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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник содержит материалы международной научной конференции «Евреи Европы и Ближнего
Востока: история, социология, культура», организованной
Петербургским институтом иудаики.
По традиции в конце апреля исторический факультет
института проводит конференцию, максимально широко
охватывающую как еврейскую историю, так и культуру,
и этнографию, и прочие вопросы иудаики. В наших конференциях участвуют исследователи из самых разных регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Конференции стали постоянной площадкой для
общения целого круга ученых, из года в год приезжающих
в Петербургский институт иудаики. Круг участников постоянно расширяется, и с ним расширяется проблематика
рассматриваемых вопросов.
Сборник включает 44 статьи. Их авторы представляют Россию, Украину, Республику Беларусь и Республику
Польша. Тематически большинство статей посвящены евреям бывшей Российской империи, хотя есть работы и о
евреях Западной и Восточной Европы. География России
в этот раз максимально широка: от Биробиджана и Якутии
на востоке до Калининграда на западе. Исследования посвящены религиозной и экономической жизни еврейских
общин, участию евреев в образовании и просвещении, науке и культуре, проблемам ассимиляции, участию евреев
в революционном и диссидентском движениях, в руково-
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дящих органах Советской власти, а также гонениям на евреев со стороны властей как царской России, так и СССР.
По традиции сборник объединяет исследователей разных
поколений и статусов, начиная от маститых, заслуживших
международную известность ученых и заканчивая молодыми аспирантами и даже студентами старших курсов. Такое объединение под одной обложкой ПИИ считает принципиально важным.

УДК 94(47):323.12(=411.16)“193/194”

Р. Ш. Ганелин
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НА ПУТИ К «БОРЬБЕ С КОСМОПОЛИТИЗМОМ».
ЗАМЕТКИ О ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ
В СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ИДЕОЛОГИИ
30–40-х гг.
Сталин сам внутри носил антисемитизм, но
Сталин этого сам боялся. Я не знаю, что со Сталиным было. Видимо, это результат какого-то
перерождения мозговых клеток, иначе не может
так быть.
Н. С. Хрущев

Среди существующей литературы по теме1 опубликованное в разное время автором настоящей статьи имеет более чем скромное значение2. Его цель здесь состоит лишь в установлении того, каким образом были связаны между собой по происхождению и осуществлению
государственный антисемитизм и кампания против космополитизма.
В известной мере настоящая статья может рассматриваться как дополняющая напечатанную в 1995 г. и указанную здесь первой среди
названных трудов автора, а также вышедшую с тех пор литературу.
Послесталинский период в истории еврейского вопроса рассматривается в ряду других в указанной монографии А. Ваксберга и специально — в новой работе Г. В. Костырченко «Тайная политика Хрущева»
(М.: Международные отношения, 2012).
В общераспространенных представлениях началом антикосмополитической кампании считается газетный залп в январе 1949 г., одновременно с которым были произведены аресты членов Еврейского
антифашистского комитета (ЕАК). В действительности, однако, об-
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щая для обоих дел завязка была много более раннего происхождения
и относилась к одному из направлений на путях замены традиционного интернационализма тем, что сейчас было бы названо национально-патриотической идеологией. Идея мировой революции задолго до
этого стала словесным обозначением имперской политики территориального расширения.
К 1926 г. относится усиление бытового антисемитизма. В том же
году во время организованной ГПУ поездки В. В. Шульгина в СССР,
предусмотренной руководством провокационной операции «Трест»,
один из принимавших Шульгина, представившийся ему высокопоставленным советским работником и одновременно членом националистической организации, развивал перед ним план замены советской
власти, которую объявлял еврейской, русской национальной государственностью. Это была часть придуманного сценария, которая могла,
однако, соответствовать не только расчетам провокаторов, но и их
взглядам. Тогда же оказались запретными сведения о национальном
происхождении В. И. Ленина. Тема русскости во взгляде на отечественный исторический процесс, обозначенная И. В. Сталиным в его
выступлении против Д. Бедного в 1929 г., проявилась при восстановлении в 1934 г. преподавания и изучения гражданской истории (некоторые считают, что Сталин следовал тому, как в духовных семинариях
называлась нецерковная история). Отечественная история называлась историей народов СССР. Сталин же в марте 1934 г. на заседании
Политбюро с участием историков говорил «история СССР». Поправленный было наркомом просвещения А. С. Бубновым, он возразил
ему, так объясняя это: «Русский народ в прошлом собирал другие народы, к такому же собирательству он приступил и сейчас»3. Из категоричности этого указания вытекало и другое, данное тут же, о едином
школьном учебнике истории. «Параллельных книг не нужно, — заявил Сталин, — параллельные книги могут быть в высшей школе, а
в средней и начальной должна быть одна»4. В том же 1934 г., однако,
Сталин в замечаниях по поводу проспектов учебника, сделанных им
вместе с Кировым и Ждановым, обратил внимание на необходимость
изучения истории народов СССР.
Число русских среди пострадавших в результате террора и репрессий 30-х гг., разумеется, значительно превышало то, которое приходилось на долю других национальностей, или, как их тогда называли, нацменьшинств. Но принадлежность к тем из них, которые имели
свои государственные образования за пределами СССР, приводила к
поголовным, в сущности, арестам и высылкам по этническому при-
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знаку. Это относилось к немцам, полякам, финнам, корейцам. Среди
добавленных лично Н. И. Ежовым «в список подлежавших зачистке», современный автор указывает также греков, македонцев, болгар,
китайцев, иранцев независимо от их подданства или гражданства5.
Классово-революционному принципу решающего значения не придавалось: коминтерновцев сажали почти что всех подряд. У А. Гитлера были все основания для удовлетворенно-благосклонного к этому
отношения: судьба представителей зарубежных национальностей в
Советском Союзе мешала политическому сближению страны с ее соседями и усиливала антисоветские настроения повсюду. Что именно в
этом и состояла одна из целей Гитлера в его стремлении к сговору со
Сталиным — мало кем из следовавших за Сталиным деятелей мирового коммунистического движения сознавалось или, во всяком случае,
произносилось.
Впрочем академик Е. С. Варга, эмигрировавший в СССР бывший
член правительства революционной Венгрии, еврей по национальности, видный ученый-экономист, директор Института мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР, пользовавшийся покровительством Сталина, 28 марта 1938 г. обратился к нему,
Г. М. Димитрову и Н. И. Ежову с письмом, названным «Проблемы нелегальных партий и массовые аресты». Его прежде всего беспокоило,
что ксенофобия и расправы над иностранцами в СССР «без разбора»
как над шпионами мешают компартиям фашистских стран и Коминтерну поддерживать СССР в предотвращении войны. Вскоре Мюнхенское соглашение и последовавшие за ним события придали этим
предостережениям особенный смысл. При этом Е. С. Варга отмечал
победу в СССР «одностороннего ограниченного национализма» над
«правильным сочетанием советского патриотизма и интернационализма»6. В конце следующего года Сталин в беседе с А. М. Коллонтай
и сам признал эту победу, но «только на какое-то время». В политической действительности появилось соглашение о сотрудничестве с
гестапо, заключенное Л. П. Берией перед тем, как он стал преемником
Ежова, в ноябре 1938 г., от имени НКВД с Г. Мюллером. Одобренное
Политбюро 20 декабря в подписанном Сталиным постановлении, оно
подтверждало массовость расправ с германскими и австрийскими
коммунистами в СССР с выдачей их на родину в обмен на покинувших СССР советских граждан7. Среди выдаваемых, кстати, было много евреев. Теперь, после расправы в СССР с поляками, немцами и другими нацменьшинствами, имевшими государственность за рубежом,
наступала их очередь. Соглашением 1938 г., одновременным с Хру-
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стальной ночью, определялись два главных общих врага: «международное еврейство, его международная финансовая система, иудаизм
и иудейское мировоззрение», а также «дегенерация человечества»
(здесь имелось в виду «оздоровление белой расы и создание евгенических механизмов расовой гигиены»)8.
Этим завершился год мюнхенского процесса. В последних числах
июля следующего, 1939 г. Карл Шнурре, ведавший в гитлеровском
МИДе экономическими отношениями с СССР и этим «крышевавший», говоря современным языком, подготовку заключения советско-германского пакта, в которой он принимал деятельное участие,
изложил советским дипломатам свое понимание происходивших в
Москве идеологических сдвигов. Он усматривал в них перемещение
центра политического влияния из Коминтерна в Политбюро и, подчеркивая роль в этом Сталина, готов был смириться даже с теми новыми мотивами советской пропаганды, которые звучали в литературных, художественных и других произведениях о русских победах над
немцами в далеком прошлом. Через несколько дней собиравшийся в
Москву И. фон Риббентроп потребовал от Г. А. Астахова, советского
поверенного в делах в Берлине, чтобы об изложенной Шнурре германской позиции было сообщено В. М. Молотову. Риббентроп знал,
что Астахов в своем донесении о беседе со Шнурре этого не сделал,
вероятно, постеснявшись решительности берлинского одобрения московских действий.
А Сталин этого не стеснялся. 10 аавгуста 1939 г., сочтя, что Молотов
не проявляет достаточного рвения в подготовке советско-германского
пакта, он на заседании Политбюро объявил, что в нарушение государственных интересов СССР новый нарком иностранных дел способствует близким отношениям между своими женой и другом, «евреем-директором». Фантастический характер выдумки подтверждался решением
Политбюро: обдумать способ постепенного перемещения П. С. Жемчужиной-Молотовой с поста наркома рыбной промышленности. После
заключения второго советско-германского пакта Политбюро отменило
это свое решение, объявив клеветническими как сведения, на которых
оно основывалось, так и утверждения о том, что эти сведения содержались в показаниях, полученных у арестованных с помощью пыток. Однако обвинение в неразборчивости при выборе знакомств сохранялось
за Жемчужиной и было использовано при ее аресте в 1949 г.9
Не этим ли демонстрировавшимся в вызывающей манере отходом
от интернационализма, закрепленным в Москве под национал-социалистский аккомпанемент в ходе двух визитов Риббентропа, объяс-
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няется сталинское обращение к теме сионизма в беседе с А. М. Коллонтай в ноябре 1939 г. перед нападением СССР на Финляндию?
Недаром этот неожиданный, если исходить не только из особенностей
момента, но и из характера их беседы, гневный монолог вождя против
сионизма сопровождался его объясняющим дело признанием и обещанием в будущем исправить им совершенное.
«Сионизм, рвущийся к мировому господству, — говорил Сталин, —
будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще
рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить
наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила
СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде
всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы.
С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то
время придавит интернационализм и патриотизм, только на какоето время. Возникнут национальные группы внутри наций»10. Сталин
рассматривал дело в свете ожидавшихся им «острых противоречий с
Западом»11.
19 августа 1939 г. перед заключением первого из двух советско-германских договоров Сталин пытался представить это как отвечающее
интересам мировой революции, невозможной де без мировой войны,
предотвращение которой для СССР опасно12.
Производившиеся в 1937–1938 гг. наряду с арестами по всем политическим мотивам, которые можно (или нельзя) себе представить,
радикальные кадровые изменения во всех высших звеньях партийного и государственного аппарата и военного командования включали в
себя и резкое уменьшение числа евреев в их составе. На это, поначалу
негромко, обращалось общественное внимание: как уже было сказано, среди преемников подсудимых на процессах над представителями
партийного руководства и военного командования, а также тех лиц,
которые были «вычищены» без суда, евреев, в сущности, не оказалось.
Это относилось и к кадрам НКВД. 13 декабря 1938 г. Н. С. Хрущев,
выступая на партсобрании работников НКВД Украины, заявил, что
ему «не совсем нравится ход обсуждения на партсобрании, вопросы,
которые подняли и главным центром которых стал вопрос об антисемитизме. Я считаю, что вопрос этот всем замаранным в делах страшно
выгоден...». Противореча себе, он обвинял исчезнувшего руководи-
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теля НКВД Украины А. И. Успенского в натиске то на евреев, то не
только на них. «Успенский — враг, — говорил Хрущев, — он это использовал здесь, он направил удар по евреям. Я бы тоже13 не сказал,
что только по евреям. Давайте возьмем список, посмотрим его, но,
видимо, он демонстрировал сознательный удар по сотрудникам, по
еврейской национальности.
Обострение это сейчас воспользуют люди14. Думаю, что кое-кто
подозревает15 это сознательно и что кое-кто, может быть, сейчас из еврейской нации это используют, у кого не совсем в порядке и он хочет
сейчас обстреливаться16 с этой позиции»17.
Подразумевалось приближение процента евреев в аппарате к общему в населении страны. Цель эта не была лишена демонстративности, что подтверждалось введением, начиная с середины 30-х гг.,
по указаниям сверху, псевдонимов в печати. Дело облегчалось старой
практикой «партийных кличек» в революционной среде18. Нет доказательств того, что это совершалось с оглядкой на Берлин. Нельзя
вместе с этим не отметить сведений, по которым в мае 1937 г. Сталин заявил на Политбюро о возможном в скором времени изменении
политики СССР в Западной Европе, об установлении более тесных
связей с Германией, о роли НКВД в ведении дел с ней и о данном его
Иностранному отделу и военной разведке распоряжении войти в контакт с германскими службами такого же характера19.
Здесь псевдонимы помочь делу уже не могли, и 11 ноября 1938 г.,
после Хрустальной ночи, было подписано упоминавшееся выше соглашение между гестапо и НКВД о совместной борьбе с международным еврейством для «оздоровления белой расы».
Не исключено, что иногда и демонстративные антиеврейские акты
советской политики имели общее московско-берлинское происхождение. Так, весной 1940 г. покинул пост первого заместителя наркома
иностранных дел В. П. Потемкин, активный участник принятия мер
к сближению с Германией. Его уход за кулисы советско-германской
политической сцены был связан, по всей вероятности, с тем, что по
своей научной университетской специальности он был гебраистом и
в дореволюционные годы в числе представителей русской общественности активно выступал в печати против антисемитизма и черносотенства. Став наркомом просвещения РСФСР, Потемкин (об этом
ниже) и во время войны продолжил контакты с германской стороной
при участии бывшего советского полпреда в Турции, который вместе
с ним вел там до войны переговоры с фон Папеном, а в Наркомпросе
возглавил главное управление снабжения.
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В феврале 1941 г. на XVIII партконференции были утверждены
решения ЦК ВКП(б) о выведении из его состава Н. М. Анцеловича,
П. С. Жемчужиной-Молотовой и М. М. Литвинова, сделано предупреждение брату Л. М. Кагановича.
12 мая 1941 г. Г. М. Димитров записал в своем дневнике слова Сталина о «безродном космополитизме», который, не имея ничего общего
с пролетарским интернационализмом, готовил «почву для вербовки
шпионов, агентов врага»20.
А накануне, 11 мая, появилось представление Д. Поликарпова
и А. Маханова, заместителей начальника Управления пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б), секретарю ЦК А. А. Жданову о кадрах возглавлявшегося академиком Е. С. Варгой института. После его письма
Сталину, Димитрову и Ежову прошло более трех лет, вторая половина
этого срока была временем действия двух советско-германских пактов.
Документ Поликарпова и Маханова, направленный против Е. С. Варги и его института, важного центра антифашистской научной мысли,
свидетельствовал, что ксенофобия, о которой говорилось в его письме
1938 г., ярко проявлялась в практике ЦК, включая недвусмысленно
выраженный антисемитизм.
Документ начинался с классово-политического мотива: в институте «разоблачено 39 врагов народа», треть его сотрудников — выходцы из буржуазно-дворянской среды. Были подсчитаны прежде
состоявшие в других партиях, имевшие родственников за границей.
Но затем авторы документа переходили к своей главной — национальной — теме. «В Институте, — писали они, — лишь незначительная
часть должностей, как правило, второстепенных, замещены русскими
людьми. Из 68 старших научных сотрудников русских только 30 человек, из 16 референтов — 5 человек, из 13 аспирантов — 4 человека.
Особенно неблагополучно обстоит дело с руководящими кадрами
Института. Из 15 руководящих работников (дирекция, заведующие
секторами) 8 человек по своему социальному происхождению торговцы, 4 выходца из других партий, двое бывших троцкистов, один исключался из партии, четверо имеют близких родственников за границей. Среди руководящих работников только два человека русских».
Далее следовал список «некоторых» из этих работников. Из девяти
включенных в него лиц семеро были евреи, хотя слово это не упоминалось, двое — венгры21.
Впрочем, по сравнению с расстрелами польского офицерства, осуществленными НКВД по решению Политбюро, принятому в 1940 г.,
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это были канцелярские игры, значение которых заключалось в их
очевидной симптоматичности. На следующий день А. А. Жданов распорядился переделать документ. Из него исчезла кадровая тема, за
исключением предложения о снятии с должности заместительницы
директора института члена-корреспондента АН СССР Р. С. Левиной
как «непосредственного виновника засорения кадров». В постановлении Секретариата ЦК 27 мая 1941 г. Институту инкриминировались
«прогерманские увлечения»22.
Майский документ 1941 г. был частью кампании, которая велась
против Варги и его института Агитпропом. Она рассмотрена не только в отечественной литературе, где видное место принадлежит книге
П. Черкасова, но и рядом иностранных авторов. Итоги их работы, как
и материалы российских архивов, представлены в недавней статье
южнокорейского исследователя Ким Док Ро, здесь мною использованной23.
Представляется, что неодобрительно критическое отношение к
Варге и его институту было связано с советско-германским сближением. Летом 1940 г. руководитель ТАСС Я. С. Хавинсон обратился
с письмом против них в ЦК ВКП(б) и Наркомат иностранных дел,
и теперь, через год, Агитпроп запросил у него копию этого письма.
Оно основывалось на том, что наступило время для изучения Realpolitik. Так Хавинсон называл систему отношений между отдельными
державами и странами, противопоставляя ее марксистской теории
о монополистическом капитале и классовой борьбе. Подтекст был
ясен: вальс с Гитлером представлялся недопустимым и с точки зрения марксистской теории международных отношений, оплотом которой был институт Варги, созданный в Коммунистической академии в
1925 г. и вошедший в 1936 г. в состав АН СССР. Хавинсон предлагал
заменить институт, носящий чисто экономический характер, новым,
подчиненным Наркоминделу и имеющим целью изучение международной политики и конъюнктуры. «Принимая во внимание политическую атмосферу этого времени, — утверждает Ким Док Ро, — документ Хавинсона был поразительно прозападным, противоположным
ленинизму и реформаторским»24. К этому следовало бы, однако, добавить, что он был составлен прежде всего с оглядкой на Берлин.
С обращения к этому письму Агитпроп и начал свои действия по
подготовке к реформированию Института мирового хозяйства и мировой политики в феврале 1941 г. Помимо теоретических соображений
Хавинсона, против института были обращены и характерные для тех
лет политические доносы о кадровом составе. Они были написаны за-
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местителем директора А. Бордадыном, адресованы Сталину, и поданы
на имя Берии А. Н. Турмиловым, направленным в институт по партийной рекомендации «выдвиженцем». В самом Агитпропе родилось обвинение института в признании некоторыми его сотрудниками элементов
планирования в экономике гитлеровской Германии. Вина за это была
возложена на Бордадына, снятого 29 мая со своей должности. Возможно, одной из причин, по которой дело приняло такой оборот, была настороженность Жданова по отношению к намерениям Гитлера.
Такова была предыстория майского документа 1941 г. После его
обсуждения на Секретариате ЦК 16 июня Жданов и Щербаков предложили Агитпропу в десятидневный (!) срок разработать план реформирования института25. За несколько дней до 22 июня секретарям ЦК следовало заниматься отнюдь не судьбой института Варги.
Но они рассматривали ее, как, вероятно, и другие вопросы различной
важности, в свете того, что сейчас же после документа Агитпропа
против института, 14 мая 1941 г., на московском Центральном аэродроме приземлился германский самолет с письмом Гитлера Сталину,
содержавшим клятвенное отрицание подготовки нападения на СССР
и послужившим вождю протографом для опубликованного через месяц опровержения ТАСС, которое сыграло печально известную роль в
предвоенные дни. Его текст Сталин продиктовал Хавинсону, в чем тот
должен был уже 22 июня увидеть возмездие за свою политическую
резвость в предшествовавшем году. Впрочем, она не была забыта ни в
1949 г., когда он под псевдонимом Маринин громил книгу В. Лана по
истории США, ни в 1953 г., когда ему был поручен сбор подписей видных евреев под письмом с благодарностью Сталину за «разоблачение
врачей-убийц». Среди отказавшихся от подписания был Е. С. Варга.
Авторы цековского документа об институте Варги в направленных
против него июньских решениях, независимо от субъективных намерений, следовали тем курсом в национальном вопросе, принятие которого Сталиным как части новой политической ориентации было в
1939 г. с удовлетворением отмечено в Берлине.
Но важнее всего было другое: приземление самолета из Берлина
в Москве состоялось через несколько дней после перелета Р. Гесса в
Англию.
Сочинение Поликарпова и Маханова должно было после 22 июня
потерять в антиеврейской части свое значение, но, как оказалось, произошло это совсем ненадолго. «На следующий день после нападения
Германии, 23 июня 1941 года, — пишет А. Ваксберг, — на экраны кинотеатров снова выпустили созданные в середине тридцатых годов и
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запрещенные к показу в 1939 году антинацистские фильмы, страстно
разоблачающие гитлеровский антисемитизм: “Профессор Мамлок” и
“Семья Оппенгейм”. Но уже в конце июля они были снова запрещены
к показу и никогда больше не появлялись в прокате, даже в кинотеатрах повторного фильма»26.
Как известно, среди контролируемых и опекаемых ЦК ВКП(б)
объектов идеологического значения кино было в первом ряду.
Пропаганда против врага, развернувшаяся с началом войны, выходила за пределы антифашистской темы и носила выраженный
антинемецкий характер, очевидный в публицистическом и литературном творчестве И. Г. Эренбурга, К. М. Симонова и др., игравшем
выдающуюся роль в этой пропаганде и пользовавшемся широким
признанием. Этому соответствовало выселение всех без исключения
немцев Поволжья с упразднением их автономии. В идеологических
конструкциях военных лет едва ли не самая главная роль отводилась
русскому национальному чувству. Об этом неоднократно сказано исследователями, в том числе и автором этих строк, как и о приглушении в тогдашних средствах массовой информации сведений об особой
участи евреев на оккупированных Германией территориях Европы и
СССР (предпочитали сообщать о немецко-фашистских расправах с
«мирным населением» или «советскими гражданами»)27.
Все это принимало законченные формы по мере продолжения военных действий и новых территориальных захватов Германии. Но
уже осенью 1941 г. появились отмеченные в литературе признаки
антисемитской политики, которые, вероятно, последовали за какимто директивным высказыванием по этому поводу, остающимся пока
неизвестным. «С конца августа 1941 г., — отметил глубокий знаток
деятельности Ленинградского управления НКВД в военное время
Н. А. Ломагин, — кампания по борьбе с антисемитизмом поутихла».
К названным Н. А. Ломагиным двум причинам этого: «1) отъезд евреев как раздражителей и инициаторов активной борьбы; 2) изменение политики власти, которая использовала антисемитизм в качестве
громоотвода»,28 — следует, как представляется, добавить нежелание
советской стороны лить воду на мельницу германской пропаганды,
настаивавшей на влиятельности евреев в СССР и значительности их
роли в его военных усилиях.
Впрочем, 24 августа был проведен радиомитинг представителей
еврейского народа, транслировавшийся на союзные страны.
Осенью редактор газеты «Красная звезда» генерал Д. Ортенберг
получил приказ А. С. Щербакова, ставшего начальником Политу-
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правления Красной армии, воспользоваться псевдонимом О. Вадимов29.
Именно тогда же стал позволять себе «антисемитские выходки
Шолохов, которые тогда удивили многих»30. В. Гроссман написал в
ноябре И. Г. Эренбургу, что, видя в армии на Юго-Западном фронте тысячи, десятки тысяч евреев, «с болью и презрением вспоминал
антисемитскую клевету Шолохова». «Не откажите передать ему, что
товарищи с фронта знают об его высказываниях. Пусть ему будет
стыдно»,— завершал он свое письмо. Это соответствовало сказанному Сталиным в докладе о 24-й годовщине Октябрьской революции.
Выступая на станции метро Маяковская, он заявил: «Известно, что
гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так
же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим»31.
При всей естественности такого заявления читатель должен быть
отослан к соображениям об исконности сталинского антисемитизма,
высказанным в литературе, в частности Э. Радзинским и особенно
обстоятельно — Г. В. Костырченко и А. Ваксбергом, который рассмотрел с этой точки зрения важнейший теоретический труд вождя
«Марксизм и национальный вопрос» и его роль в ленинской теории
и практике32. Ваксберг с доскональностью исследовал использование
Сталиным еврейского вопроса в борьбе за собственную власть и ее абсолютизацию. Вот что говорил об этом Н. С. Хрущев в 1962 г.: «Есть у
нас сейчас антисемитизм? Я считаю, нет. Был у нас антисемитизм? Не
был, не был. Когда я разговаривал с т. Эренбургом, я ему рассказывал
этот эпизод, что Сталин сам внутри носил антисемитизм33, но Сталин
этого сам боялся. Я не знаю, что со Сталиным было. Видимо, это результат какого-то перерождения мозговых клеток, иначе не может так
быть»34.
После речи в метро не прошло и месяца, как Сталин 3 декабря в
беседе с главой польского правительства С. Сикорским и генералом В. Андерсом назвал евреев неполноценными плохими солдатами35. Не были ли эти слова предназначены в первую очередь для
германских ушей? Ведь через два с половиной месяца Сталину предстояло обращение к германской стороне, в котором общая позиция в
еврейском вопросе рассматривалась как одно из средств восстановления отношений между Берлином и Москвой.
А высказывания Шолохова могли быть навеяны услышанным
сверху: в духе декабрьских, а не ноябрьских слов вождя. Ведь при их
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сопоставлении нельзя не видеть таких же ходов, как в сталинской игре
этого времени вокруг создания ЕАК: освобождении арестованных
старых революционеров-бундовцев Х. Эрлиха и В. Альтера, живших
в Польше, затем почтительных переговорах с ними по поводу такого
комитета — и, наконец, повторном аресте со смертельным исходом.
Начало 1942 г. ознаменовалось появлением в сталинской политике и пропаганде двух новых элементов, обращенных к национальным
чувствам. Первый составляли меры против обвинений германской
пропагандой советского руководства в содействии «еврейскому засилью» в стране и в ее государственных структурах. Меры эти оборачивались на практике фактическим воспрепятствованием участию
евреев в движении и в актах сопротивления на оккупированной территории.
Вторым элементом был неожиданный в это время своеобразный
интернационалистский проблеск по отношению к немцам с недвусмысленным намеком на возможность использования в советской
политике Германии и ее роли. «Гитлеры приходят и уходят, а народ
германский, государство германское остаются», — говорилось в приказе Наркома обороны 23 февраля 1942 г.36 В нем подчеркивалось, что
всякая расовая ненависть карается по советским законам.
Что касается еврейского вопроса, то война поставила на первое место не общие его принципы, а меры практического характера. Представим себе такую возможную для июля-августа 1941 г. ситуацию на
какой-либо территории, оставляемой Красной армией. Происходит
поспешная эвакуация при крайнем недостатке транспортных средств.
В первую очередь вывозятся семьи командиров Красной армии, партийных работников, работников НКВД и т. д. Можно ли было добавить к ним евреев на том основании, что им в оккупации угрожает смерть? Ведь это, в сущности, означало бы, что советская власть
подтверждает уверения немецкой пропаганды, обещавшей на занятой
германской армией территории полную неприкосновенность всем,
кроме коммунистов и евреев.
Неожиданно возникавшие обстоятельства требовали практических
решений, которые брали на себя командиры среднего ранга. Так, в среде
фронтовых разведчиков и «разложенцев» (так назывались служившие
в седьмых отделах фронтовых штабов, занимавшихся направленной на
противника пропагандой) пользовалась известностью инициатива назначенного в седьмой отдел Волховского фронта ленинградского литературоведа А. Л. Дымшица. Он застал там обращавшихся к немцам с
помощью громкоговорителей учительниц немецкого языка, которые —
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иногда с еврейским акцентом — читали приказы Сталина в переводе
немецкий, традиционно кончавшиеся словами: «Смерть немецким захватчикам!» «Вы слышите угрозы кровожадных евреек, не вздумайте
сдаваться в плен!» — внушала немцам германская контрпропаганда.
А. Л. Дымшиц заменил дикторш пленными немцами, разрешив им говорить все, что они хотят, при единственном условии — представляться, чтобы убедить однополчан в своем благополучном существовании.
А когда замысел себя оправдал и, несмотря на трудное для нашей стороны положение на фронте, появились сдавшиеся в плен немцы из
числа слушателей дымшицевских передач, Сталину была предъявлена
геббельсовская листовка с обещанием уничтожить видных советских
евреев, в списке которых оказался и капитан Дымшиц, ему не известный. Узнав о сути дела, вождь распорядился, чтобы после занятия
Берлина этот человек ведал в Германии пропагандой и культурой. Действительно, после войны Дымшиц в полковничьем звании возглавил
культурную жизнь в советской зоне оккупации Германии.
Полковник Евдокимов, начальник политотдела дивизии, когда в
его распоряжение для работы в военной газете прибыл Даниил Семенович Плотке, обратил внимание не на его еврейскую национальность, а на немецкое звучание фамилии и дал ему другую — Данин, под
которой тот оставался и после войны и получил широкую известность
как писатель, критик и один из главных космополитов. «Перемена фамилии произошла без ЗАГСа, — вспоминал он, — единоличной волей
полковника», заявившего: «На чёрта ты мне нужен с немецкой фамилией под Мольтке!»37
Еще существовал Коминтерн (официальная дата его роспуска —
15 мая 1943 г.), когда академик Е. С. Варга в марте 1943 г. выступил в
Свердловске на собрании Отделения философии, экономики и права
АН СССР с докладом «Исторические корни особенностей германского империализма», в котором напомнил о революционных традициях
германского рабочего класса и выразил убежденность в их проявлении в будущем. Объяснения фашистских зверств германским национальным характером, дававшиеся Эренбургом и другими, он отвергал. Первый заместитель наркома иностранных дел А. Я. Вышинский,
входивший в качестве академика в состав Отделения, назвал докладчика «пособником германского фашизма» и донес о докладе Сталину
и Молотову.
Рассказывая об этом впоследствии как о своей попытке марксистского анализа, Е. С. Варга допускал, что она «была психологически
преждевременной».
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«Все было приведено в движение против меня: Секретариат ЦК,
парторганизация Института.
Разбирательство в институтской парторганизации представляло
собой страшную картину. Как марионетки вставали все члены партии
(в том числе мои лучшие друзья, которые были согласны со мной),
чтобы осудить мой доклад и меня самого. Единогласно было принято
осуждающее меня решение...
Еще страшнее выглядело разбирательство в Секретариате ЦК. Я
венгр, венгерские войска вместе с немцами воевали под Воронежем.
Обвинение в “защите гитлеровского империализма” было почти
равносильно государственной измене. Обвинителем выступал Александров, тогда заведующий отделом пропаганды ЦК. Он был помощником академика Иванова — отъявленного негодяя, которого Вышинский прочил на мое место директора Института. Александров имел
наглость утверждать, что Институт заполонили немцы и венгры, что
немецкий язык стал “государственным языком” (поскольку я с немецкими товарищами разговаривал по-немецки, ведь это мой второй родной язык); выдвигались и другие столь же вздорные обвинения. Когда
мне дали слово, я спросил “ведущего дело” секретаря ЦК, читал ли он
мой доклад. Он ответил: “К чему мне его читать, раз все приняли его
в штыки”. Мне сказал это Щербаков, откормленная свинья с маленькими злобными глазками, один из худших представителей самовластной бюрократии»38.
По-видимому, именно с докладом Варги была связана упомянутая
Г. В. Костырченко39 новая попытка Агитпропа снять директора института с его поста, предпринятая Г. Ф. Александровым весной 1943 г.
Устраненная Ждановым в мае 1941 г. оглядка на Берлин теперь возобновилась –при всей парадоксальности этого. Г. Ф. Александров предлагал сделать директором В. П. Потемкина. Тот закулисно сохранял
свои германские связи (об этом чуть ниже) и как свой человек в Наркоминделе подходил для переподчинения и преобразования института, которое было предложено Я. С. Хавинсоном. Помимо прочего,
Александров продолжал настаивать на устранении Р. С. Левиной, у
которой был по делу группы московской молодежи арестован сын, талантливый физик.
По совету Г. М. Димитрова Е. С. Варга обратился за помощью к
Сталину, и она тут же была оказана сначала Молотовым, а затем и самим Сталиным. Похоже, что помимо защиты Варги Сталин был заинтересован в психологической подготовке отказа от пропагандистского
немцеедства.
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Но почему приказ от 23 февраля 1942 г. не повлиял на сталинскую
политическую периферию или оказался ею «забытым»? Не было ли в
течение прошедшего года других сталинских высказываний, не получивших широкой огласки, в частности потому, что они не подтверждали слов приказа 23 февраля 1942 г.? Ведь, поддержав Варгу, Сталин
вплоть до 1945 г., когда Г. Ф. Александрову было поручено выступление против Эренбурга, уклонялся от публичных высказываний по
германскому вопросу. Особенно наглядно он это продемонстрировал
после совещания историков летом 1944 г. Отвечающими национально-патриотическим чувствам на фронте и в тылу Сталин считал свои
кадровые меры 1942–1943 гг. и развернувшееся в 1944 г. преследование целого ряда народов СССР по обвинению в сотрудничестве с германскими властями.
Во всяком случае, покровительство Варге было продолжено. Сначала на трагическом письме старого ученого с признанием ошибок
и упоминанием о гибели на фронте единственного сына появилась
одобряющая доклад резолюция Молотова. А затем раздался звонок
Сталина, сказавшего: «Это хороший марксистский доклад! Кто вас
обвинил?».
«Что произошло дальше, — продолжал Варга, — я знаю только от
Димитрова, который сказал, что Сталин пропесочил людей, которые
меня оклеветали. А далее — унизительные последствия. Через несколько дней мне позвонил Александров, заявил, что мой доклад был
не так уж плох (!), что я мог бы его опубликовать.
Что же касается подлой собаки Вышинского, то он имел бесстыдство говорить обо мне публично в Академии “мой друг Евгений Самуилович” и всячески расхваливать меня. А палач Щербаков
предоставил мне право пользоваться автомобилем из гаража ЦК (все
автомобили Академии были тогда реквизированы для армии).
Впрочем, высшая бюрократия ЦК не забыла пережитого из-за
меня унижения...»40
Вернемся, однако, к тому, как развертывались события в интересующей нас сфере в 1942 г.
Ободряющая сталинская фраза, обращенная к германскому народу, не очень-то еще соответствовавшая перспективам начатого советского наступления, прозвучала 23 февраля во время переговоров происходивших в Мценске 20–27 февраля между первым заместителем
народного комиссара внутренних дел СССР В. Н. Меркуловым и начальником персонального штаба рейхсфюрера СС, группенфюрером
СС К. Вольфом. Данная Сталиным Меркулову инструкция, датиро-
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ванная 19 февраля, имела примечание, в котором заключался предъявленный Гитлеру ультиматум.
Вот его текст: «В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в п.п. 1 и 2, германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической
карте как таковое»41. Приказав Меркулову «предупредить германское
командование об ответственности», Сталин через несколько дней обратился с благосклонными словами к германскому народу, которых в
его инструкции Меркулову, разумеется, не было.
А евреи в ней упоминались, причем в том самом контексте, в каком
это делалось в гитлеровской Германии и ее пропаганде. Пункты 3 и
4 сталинской инструкции гласили: «3. После передислокации армии
вооруженные силы СССР к концу 1943 г. готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и
США. 4. СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира
между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение последующих
1943–1944 годов вести совместные боевые наступательные действия
в целях переустройства мирового пространства...».
Но именно это переустройство и вызвало отмеченные Меркуловым расхождения. Германская сторона требовала признания Китая
оккупированной территорией и протекторатом Японии, а Арабский
мир — германским протекторатом на севере Африки. Меркулов считал
эти расхождения полными. Относил ли он к ним еврейский вопрос —
из его рапорта Сталину 27 февраля не ясно. Германские требования
в этой области он излагал так: «Правительство СССР должно незамедлительно покончить с еврейством. Для этого полагалось бы первоначально отселить всех евреев в район дальнего севера, изолировать,
а потом полностью уничтожить. При этом власти будут осуществлять
охрану внешнего периметра и жесткий комендантский режим на территории групп лагерей. Вопросами уничтожения (умерщвления) и
утилизации трупов еврейского населения будут заниматься сами евреи»42.
Таким образом, германская сторона отводила СССР главную роль
в физическом уничтожении евреев, по крайней мере советских. А антисемитская инициатива Сталина в инструкции Меркулову этого не
предусматривала, оставаясь в пределах соглашения Берии — Мюллера, и относилась скорее к идеологической сфере.
Автору этих строк уже приходилось высказываться по поводу появившихся в печати сомнений в подлинности документов о мценской
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встрече43. В своих предсмертных мемуарах Риббентроп в качестве
первой из собственных инициатив установления контактов с советской стороной называет свой разговор об этом с Гитлером во время
поздравления его с новым, 1942 годом44.
Не было ли сделанное в Мценске от имени Сталина предложение запоздалым ответом на план блока против Англии с изоляцией
США, предложенный ему Гитлером и Риббентропом в 1940 г.? Ведь и
переговоры с немцами под Кировом (куда был эвакуирован Наркомпрос РСФСР), которые вели в 1943 г. нарком просвещения, бывший
заместитель наркома иностранных дел В. П. Потемкин и начальник
управления снабжения Наркомпроса, каковым стал полпред в Турции
А. В. Терентьев, были в сущности продолжением предвоенных контактов с Ф. фон Папеном в Турции.
Напомню об уже приводившихся сведениях по поводу отношения
к евреям в советском партизанском движении, возникновение и развитие которого пришлось главным образом на 1942 г. Известно о данном тогда командованию партизанских соединений указании Центра
не принимать евреев в отряды и даже переговорах по этому поводу с
Эйхманом45.
Во внутриполитической сфере это сопровождалось созреванием
ограничительных по отношению к евреям мер.
Начало широкого их обсуждения и принятия — середина 1942 г.
Так, 15 июля и 17 августа, когда германские войска подходили к Сталинграду, начальник Агитпропа Г. Ф. Александров обратился в Секретариат ЦК с записками о необходимости кадровой чистки в Большом
театре, а также о подборе и выдвижении кадров в искусстве46. Кроме
сферы культуры, «засилье» отмечалось и в гуманитарных науках —
физиков и представителей других естественных и точных наук пока
не трогали. В армии внимание было обращено на национальный состав политработников и военных юристов. Нельзя не увидеть в этом
связи с пунктом 4 сталинской инструкции Меркулову перед мценской встречей...
О приступе к ограничительным мерам в области киноискусства
выразительно и обстоятельно рассказал М. И. Ромм, уделивший этому
специальный раздел своих воспоминаний «К вопросу о национальном
вопросе, или Истинно русский актив»47. Он, постановщик заказанной
Сталиным киноленинианы, занимавший пост художественного руководителя Главка кинематографии (которым заведовал известный
И. Г. Большаков), в полной мере ощутил новые веяния в кадровой политике только в 1943 г. «До сорок третьего года, как известно, не было
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у нас, товарищи, антисемитизма. Как-то обходилось без него, — начал
свое повествование М. И. Ромм. — Ну, то есть, вероятно, антисемиты
были, но скрывали это, так как-то незаметно это было»48.
Впрочем, уже в январе 1943 г. Ромм в письме к начальнику Агитпропа Г. Ф. Александрову жаловался на практическую ликвидацию
института художественных руководителей, начавшуюся более чем за
полгода до того с отстранения его самого от важных решений 49. О национальности худруков в письме сказано не было.
Но в 1943 г., как он рассказывал, «появились ростки. Стал антисемитизм расти. Вот уже и какие-то официальные нотки стали проскальзывать». Эвакуированные в Алма-Ату «Мосфильм» и «Ленфильм»
были объединены в одну студию под художественным руководством Ф. М. Эрмлера, заместителями которого были Л. З. Трауберг и
Ю. Я. Райзман. «Ну, очевидно, не очень это тактично было сделано с
точки зрения этого вопроса», — признавался впоследствии Ромм, которому стало известно, что в Алма-Ате без его ведома вместо Трауберга и Райзмана появился новый заместитель художественного руководителя студии И. А. Пырьев. Согласия Эрмлера при этом не спросили.
Вскоре Пырьев был назначен руководителем объединенной студии в
Алма-Ате, одновременно Ромм получил письмо от Большакова о том,
что он, Ромм, тяготился руководящей работой, от которой теперь появилась возможность его освободить для возвращения к творческой
деятельности. Ему предлагалось участие в постановке оперы «Садко»
с использованием остатков костюмов и декораций от «Ивана Грозного».
«Ну, “Садко” я, естественно, ставить не стал, — рассказывал
Ромм, — садовник у нас, как известно, был образцовый, — так что все,
что росло, — вырастало ‹...› в Москве уже застал совсем другую обстановку. Большаков разговаривает со мной уже более чем строго»50.
Удивляться изменившемуся отношению Большакова не приходится: Ромм, перед тем как был заменен Пырьевым, сместившим до
того Трауберга и Райзмана, написал Сталину. Хотя в воспоминаниях
он расценивал свое «громадное письмо Сталину» как осторожную, но
прямую жалобу на антисемитизм («Можно подумать, что у нас в стране имеются явления антисемитизма»), оно было направлено против
Большакова.
Одновременно Ромм, которому было отказано в работе в Москве,
узнал, что там организуется «Русфильм», где будут работать только
русские режиссеры. С вопросом о том, что это будут за режиссеры,
Ромм вернулся к Большакову. Вот как он излагает их разговор:
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«Он мне говорит:
— Ну что ж, будут работать товарищи Васильевы, Александров,
Иван Александрович Пырьев, Пудовкин, нуте-с, Бабочкин, Довженко, — ну еще там кто-то, их перечисляет.
Я говорю:
— А по какому вы признаку отбираете на “Мосфильм” людей? Интересно знать.
Он говорит:
— Хм, вот по какому. Вот судите сами, по какому признаку»51.
Ромму оставалось самому идти в ЦК, где у него состоялся такой
разговор с Г. Ф. Александровым:
«...Говорю ему:
— Вот я посылал письмо.
Он говорит:
— А вот оно у меня лежит.
Письмо все исчеркано синим карандашом, вопросительные и
восклицательные знаки поставлены, и внизу резолюция: “РАЗЪЯСНИТЬ”.
Ну, стал мне Александров разъяснять. Я взбесился, встал.
Александров был человек вежливый, тоже встал.
Я сел. Он сел.
Я встал. Он встал.
Я говорю:
— Вы меня извините, Георгий Федорович, я не могу сидеть, я нервный человек. А вы можете ведь сидеть.
Он говорит:
— Нет, я не могу сидеть, когда гость стоит.
Ну, так вот полтора часа мы и простояли друг против друга.
Я кричу, а он мне очень спокойно разъясняет. Что он мне разъяснял — уж не помню. Ну, во всяком случае, обещал, что вернет на “Мосфильм” меня, Эйзенштейна, еще там кое-кого»52.
На этом для Ромма круг замкнулся. Как видим, он и в своих воспоминаниях, написанных много лет спустя, отразил то возмущение, с
которым были встречены, в отличие от многолетних жестоких преследований, обвинений социально-политического характера и расправ,
кадровые ограничения по национальному признаку, представлявшиеся невероятными. При этом само слово «антисемитизм» еще не стало
обиходным. Его не было и в письме руководителей ЕАК С. М. Михоэлса и Ш. Эпштейна Щербакову 2 апреля 1943 г., в котором говорилось
о вызывающе дискриминационной по отношению к евреям статье во
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втором номере журнала «Большевик» за 1943 г. Она принадлежала
председателю Президиума Верховного совета РСФСР, заместителю
председателя Президиума Верховного совета СССР А. Е. Бадаеву и
содержала сведения о фронтовиках всех национальностей, награжденных орденами и медалями. Хотя на самом деле к 5 октября 1942 г.
среди награжденных было 5163 еврея и им принадлежало четвертое
место после русских (187 178 человек), украинцев (44 344 человека)
и белорусов (7210 человек), в перечислении с цифрами, данном в статье, евреи были опущены и названы последними из нескольких малочисленных национальностей, упомянутых без цифр53.
М. А. Светлов летом 1943 г. говорил о «процентной норме для евреев»54. Член партии с 1913 г., один из руководителей Московского
управления по делам искусств Я. Гринберг 13 мая 1943 г. обратился
к Сталину с откровенным письмом, в том же году ему писала академик Л. С. Штерн, которой было предложено уволить любых двух сотрудников-евреев, превысивших «допустимую для одного научного
учреждения норму еврейского присутствия»55. Кампания распространялась и на сферу науки.
Автор этих строк в 1943 г. узнал о реакции и других групп московской интеллигенции на принятые тогда решения. Осенью этого
года проводились выборы в АН СССР. А. Ваксберг специально останавливается на воспрепятствовании избранию на них евреев. Тем
не менее был избран членом-корреспондентом известный психолог
С. Л. Рубинштейн. Вскоре после этого была учреждена Академия
педагогических наук РСФСР во главе с уже известным читателю
В. П. Потемкиным. В ее первом, назначенном правительством, составе Рубинштейна, только что избранного в АН СССР, не оказалось.
Профессора педагогики и психологии, расценившие его избрание в
АН СССР как академическое признание своей научной дисциплины,
заподозрили в качестве причины его отсутствия в составе Академии
педагогических наук его национальность. Группа их (особенно активны были русские Н. Е. Жураковский и А. Н. Волковский) отправила
моего отца Ш. И. Ганелина в редакцию «Правды» к занимавшему там
видное место его знакомому Д. О. Заславскому56. Тот сообщил, что незадолго до учреждения Академии педагогических наук состоялось заседание Политбюро с участием Сталина, на котором было дано указание умерить роль евреев в культурной и политической жизни страны.
Известно, что примерно в то же время Политбюро ЦК ВКП(б)
рассматривало и вопрос о политике советской власти по отношению
к православной церкви. По-видимому, начало освобождения оккупи-
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рованных территорий требовало некоторого обновления отношений
власти с их населением, часть которого внимала германской пропаганде о евреях-комиссарах и не могла не пересчитывать открытых после оккупации церквей.
Что касается рассмотрения в Политбюро еврейского вопроса, то сообщение об этом Заславского получило неожиданное подтверждение
через 20 лет. Как известно, 17 декабря 1962 г., после того, как 1 декабря Н. С. Хрущев посетил выставку произведений московских художников, состоялась его встреча с творческой интеллигенцией. Как и на
выставке, он был агрессивен и назидателен, встреча была фактически
сорвана, ее опубликованная стенограмма содержит ряд отточий57. Для
повтора встречи, назначенного на 8 марта 1963 г., Идеологической комиссии ЦК пришлось 24 и 26 декабря 1962 г. собрать 140 творческих
работников, 24 из которых выступили58. Хрущев продиктовал конспект своей будущей речи, который затем правил и дополнял59.
Тем не менее и 8 марта 1963 г. Хрущев был возбужден и не менее,
чем в первый раз, назидателен60, уделил специальное внимание еврейскому вопросу, продолжая начатое на первой встрече обсуждение
евтушенковского стихотворения «Бабий Яр»61. Считалось, что 17 декабря 1962 г. его вывел из себя Е. Евтушенко вопросом о продолжавшихся ограничениях для евреев. Секретарь Ленинградского горкома
КПСС по идеологии Ю. А. Лавриков, участвовавший в той встрече, во
время которой вопрос этот возник, рассказал идеологическому активу
в Ленинграде, что Хрущев, отвечая Евтушенко, сослался на постановление Политбюро 1943 г. и как бы себе в оправдание добавил, что оно
не отменено62.
Сорок третий год в этой связи фигурирует и в воспоминаниях выдающегося востоковеда И. М. Дьяконова, видевшего происходившее
из штаба Карельского фронта, где он служил в седьмом отделе. В Беломорске, где помещался штаб, среди «разложенцев» было много евреев:
филологов, историков, писателей и журналистов. «В 1943 г., — писал
И. М. Дьяконов, — по нашей армии был издан секретный приказ о том,
чтобы “евреев и других националов” не продвигать, хотя (пока) и не
задвигать»63. Командование выполнило этот приказ по-своему. Единственным известным пострадавшим от него, и то через год после его
издания, был начальник cседьмого отдела финн Суомалайнен, ставший, по словам Дьяконова, жертвой «“линии” на русофикацию кадров»64. Именно осенью 1943 г. А. С. Щербаков прислал в Беломорск
группу своих подчиненных для проверки фронтовой газеты. Когда те
вернулись в Москву, он позвонил члену военного совета фронта, пер-
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вому секретарю Карело-финского обкома ВКП(б) Г. Н. Куприянову.
Вот как передает этот разговор биограф Куприянова:
«— Товарищ Куприянов! Вы читаете свою газету?
— Читаю.
— Вам она нравится?
— Мне газета нравится. Ваши товарищи тоже не отметили серьезных недостатков.
— Знаете ли вы сотрудников редакции?
— Знаю основных лучших журналистов.
— А знаете ли вы, что половина редакции — евреи?
— Мы одна фронтовая семья, — ответил Куприянов, сообразив, в
чем дело.
Щербаков учинил подлинный разнос. Ругался матом, что тогда
было в моде, сказал, что член Военного совета Куприянов отстал от
жизни, ибо не знает, кто сидит в тылу, кто оказался в редакции фронтовой газеты. В конце разговора последовал прямой приказ:
— Разогнать эту вашу синагогу!»65
Летом 1944 г. проявилось известное разногласие в подходе к освещению национального вопроса в исторической науке, совпавшее
с депортацией ряда народов, которые обвинялись в сочувствии Германии и в сотрудничестве с ней. На протяжении нескольких дней в
ЦК ВКП(б) продолжалось совещание историков под председательством А. С. Щербакова как секретаря ЦК и начальника Политуправления Красной армии. Поводом к созыву этого совещания явился конфликт между двумя видными и не лишенными некоторого влияния
историками академиком Е. В. Тарле и членом-корреспондентом АН
СССР А. М. Панкратовой. Тарле, над которым после возвращения из
ссылки простиралась покровительствующая сталинская длань, стоял
на патриотических позициях, заявляя, в частности, что величие Екатерины II состояло в разделе Польши и облегчении тем самым задачи
Красной армии в Великой Отечественной войне. Панкратова же, придерживаясь традиционных принципов интернационализма, выступила против такой точки зрения, равно как и против указаний ЦК КП
Казахстана считать благодетельным присоединение к России. На совещании были подняты чуть ли не все острые вопросы исторической
науки того времени: о традиционном в России влиянии классической
германской историографии, о кавказских войнах и др. Э. Б. Генкина
процитировала сталинские слова 1941 г. против антисемитизма. Но
сам вождь не стал высказывать своего суждения, которое решило бы
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поднятые вопросы, и дело завершилось секретными характеристиками, составленными на всех участников совещания Г. Ф. Александровым и содержащими компрометирующие сведения о каждом, независимо от занимаемой позиции.
Вступление Красной армии в Германию и страны Восточной Европы, приближение конца войны привели к упоминавшемуся уже выступлению Г. Ф. Александрова против И. Эренбурга. В январе 1945 г.
в Будапеште был задержан советскими органами шведский дипломат
Р. Валленберг, много сделавший для спасения венгерских евреев, сам
еврей по материнской линии.
С приближением конца войны, когда важные для ее ведения политические потребности отступили на задний план, Сталин вернулся к идеологическому упорядочению советского общества. Предстояло возродить те подчиненные отношения интеллигенции к власти,
которые были установлены до войны, но несколько изменены с ее
началом. Д. А. Бабиченко в своей статье «И. Сталин: “Доберемся
до всех” (Как готовили послевоенную идеологическую кампанию
1943–1946 гг.)» приводит два мнения исследователей по этому поводу, высказанные на рубеже 1980–1990-х гг. «Интеллигенция
встретила войну с облегчением и радостью... — писал В. Кормер. —
Ощущение трагедии народов лишь обостряет его (интеллигента)
чувства, делает их полновесней... Интеллигент снова был при деле,
он снова был нужен своей земле, он был со своим народом. Неважно стало, кто правит этим народом... Зло опять было где-то вовне,
интеллигент опять видел перед собой эту цель — уничтожить зло,
интеллигент опять становится спасителем человечества. С оружием
в руках он чувствовал себя впервые после всех унижений сильным,
смелым, свободным. Он надеялся, что по возвращении это чувство не
покинет его, что государство, которого он снова стал полноправным
гражданином, это государство, пройдя через огонь войны, совершит
великий подвиг, преобразится... Ответом был торжествующий сталинский византинизм... Машина крутилась». Говоря о советских писателях, Л. Лазарев подчеркивал, что «их взаимоотношения с правдой, как они ее видели и понимали, не были, как в предыдущие и
последующие годы, столь осложнены внешними обстоятельствами,
государственными рекомендациями и запретами»66.
Евреи из числа творческой интеллигенции, гуманитаров марксистской выучки и фронтовиков, игнорируя решения по еврейскому
вопросу, считали, что приоткрытыми, как им казалось, войной возможностями могут воспользоваться и они. На подступах к антикосмо-
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политической кампании одни, из различных побуждений, участвовали
в ее подготовке, а затем в проведении, другие, наоборот, строго исходя
их интернационалистских принципов, не без догматизма отрицали национальные особенности духовной жизни. Так, М. Я. Гефтер под псевдонимом Р. Самойлов (его жену звали Рахиль Самойловна) 20 октября
1948 г. напечатал в «Литературной газете» разгромную рецензию под
названием «Грубые ошибки в “Хрестоматии по истории СССР”» (составителем хрестоматии был С. С. Дмитриев). Статья эта послужила
открытию антикосмополитической кампании в историографии.
Д. Данин, наоборот, занимая пост в аппарате руководства Союза
советских писателей, стоял на позициях воинствующего интернационализма и не допускал в литературном творчестве элементов национального чувства. В своих воспоминаниях «Бремя стыда» (М., 1997)
он применительно к разным годам рассказывает о натянутых отношениях с А. Т. Твардовским, начало которым было положено им самим
в 1948 г. его отзывом о поэте как о «чувствительном созерцателе», о
простоватости его стихов. Современный автор видит истоки дела во
внутриаппаратных интригах вокруг поста генерального секретаря
ССП, в которых Данин принял сторону Симонова против Фадеева
и клана Грибачева — Софронова, открывавших антикосмополитическую кампанию67. Независимо от того, насколько сознавали это современники, включая активных участников событий, происходившее
имело и закулисную сторону, которая определяла ход этих событий на
политической арене.
В середине 1947 и самом начале 1948 гг. были устранены две фигуры, популярные в еврейской среде и почитавшиеся советской и зарубежной интеллигенцией. Сначала, судя по всему, ликвидировали
Валленберга68. Я. Я. Этингер, приемный сын профессора Я. Г. Этингера, первым арестованного по готовившемуся делу врачей, сам оказавшийся на Лубянке, в своей статье привел, кроме опубликованных,
некоторые ставшие ему известными сведения о судьбе Валленберга.
В 1957 г. шведам, как известно, предъявили рапорт на имя министра
госбезопасности В. С. Абакумова о смерти Валленберга от инфаркта
17 июля 1947 г., призванный, по словам Этингера, «отвести любые подозрения в том, что Валленберг был убит»69. «Заместитель министра
иностранных дел СССР Вышинский, — продолжал Я. Я. Этингер, —
в докладной записке на имя министра иностранных дел СССР Молотова от 14 мая 1947 года, указав на большую озабоченность шведской стороны судьбой Рауля Валленберга, предложил: “Поскольку
дело Валленберга до настоящего времени продолжает оставаться без
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движения, я прошу Вас обязать т. Абакумова представить справку по
существу дела и предложения о его ликвидации”. Молотов по согласованию со Сталиным принял решение поручить Абакумову отдать
приказ расстрелять Валленберга, но одновременно было решено дело
представить таким образом, что он, якобы, умер от инфаркта…»70.
Попытки МГБ сначала документально подтвердить означенный
диагноз авторитетом профессорского консилиума, устроенного в подмосковном доме, обнесенном забором, в конце мая — начале июня
1947 г., а затем использовать общий отказ его участников В. Н. Виноградова, В. Е. Незлина, Я. Г. Этингера, С. Е. Карпай (они все, как и организатор консилиума начальник Лечсанупра Кремля А. А. Бусалов,
оказались за решеткой) для фабрикации дела врачей Я. Я. Этингер
излагает со слов своего приемного отца и следователя по собственному делу, который весной 1952 г. спросил его об этом консилиуме.
При этом следователь обвинил профессоров в том, что они признали
больного здоровым, хотя тот на самом деле страдал сердечным заболеванием и вскоре умер. «Эти врачи-убийцы обрекли на смерть верного
друга Советского Союза», — такое использование судьбы Валленберга допускалось, очевидно, при сочинении сценария врачебного дела.
12 января 1948 г. по указанию Сталина был убит С. М. Михоэлс,
официальный лидер советской еврейской общественности, возглавлявший ЕАК. Инсценировка автомобильной катастрофы и официальные, почетные похороны помогали маскировать грозное предзнаменование, каким было убийство Михоэлса для судьбы ЕАК, «разработка»
которого органами государственной безопасности под эгидой ЦК и
лично М. А. Суслова началась вскоре после войны71. Ликвидация
ЕАК, вероятно, ввиду его репутации и связей на Западе, проводилась
спазматически: то его закрывали, то делали вид, что он продолжает
свою деятельность. Решение Бюро Совета министров СССР о его роспуске 21 ноября 1948 г. гласило:
«В девятку — для утверждения.
Бюро совета министров СССР поручает Министерству Государственной Безопасности СССР немедля распустить Еврейский Антифашистский Комитет, так как, как показывают факты, этот комитет
является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет
антисоветскую информацию органам иностранной разведки.
В соответствии с этим органы печати этого комитета закрыть, дела
комитета забрать. Пока никого не арестовывать.
Сталин. Молотов.
Передано по ВЧ от т. Поскребышева 21.ХI в 00 ч. 15 м. (1948)»72.
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После ареста членов ЕАК летом 1950 г. в Москву приехал известный певец, негр Поль Робсон, один из друзей Советского Союза в
США, познакомившийся с С. М. Михоэлсом и И. Фефером, которые
приезжали туда во время войны. Он потребовал теперь от принимавшего его А. А. Фадеева встречи с Фефером. «Надо же, чтобы была такая удача: Робсон захотел увидеться именно с Фефером, а не с кем-то
другим!» — писал А. Ваксберг. «Удача» состояла в том, что Фефер, как
считалось, был давним агентом НКВД и оставался им и под арестом.
«Несколько дней спустя, — продолжал А. Ваксберг, — Фадеев пригласил Робсона поужинать с ним в ресторане гостиницы “Метрополь”,
где Робсон остановился. Они были вдвоем, но стол был накрыт на четверых. Вскоре пришли еще двое: Фефер и никому не знакомый мужчина, за весь вечер не произнесший ни слова. Впоследствии Робсон
отмечал, что Фефер был бледен и худ, однако в отличном расположении духа. Вечер прошел в веселой и непринужденной беседе. Фефер
просил передать привет своим многочисленным зарубежным друзьям. Ближе к полуночи разошлись: Робсон поднялся в свой номер,
Фефер поехал неподалеку — на Лубянку, в тюремную камеру»73.
Судьбе ЕАК уделил внимание ряд авторов. Обычно ликвидация
ЕАК связывается с восторженной встречей Голды Меир в московской
синагоге74. Но участь комитета была предрешена за полгода до этой
встречи убийством Михоэлса. Нельзя не отметить, что орудием сталинской пропаганды и политики был не только Эренбург, относительно которого это отрицает Б. Я. Фрезинский, но и все остальные: от самого Михоэлса и супругов Молотовых до Л. Р. Шейнина и Л. Квитко,
осуждавших на заседании ЕАК встречу в синагоге.
В Институте мирового хозяйства и мировой политики научная работа оказалась и в послевоенные годы увязанной партийным руководством с неудовлетворительностью национального состава его сотрудников, причем на сей раз это относилось уже только к евреям.
Наступление мира означало для исследователей мировой экономики необходимость и, как им казалось, возможность рассмотреть
социально-экономические итоги и уроки мировой войны. Е. С. Варга
уже в 1946 г. выпустил при содействии Сталина книгу «Изменения в
экономике капитализма в итоге Второй мировой войны». В следующем году в Ленинграде Я. С. Розенфельд, знаток экономики промышленности, служивший во время Первой мировой войны в Центральном военно-промышленном комитете у А. И. Гучкова, выпустил книгу
«Промышленность США и война». Смысл сказанного представителем австро-марксизма, с одной стороны, и практиком государственно-
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го регулирования капиталистического промышленного производства
в военное время, с другой, совпадал в научном признании ими обоими
роли государства в военной экономике. Что роль эта не исчезнет после войны — Варга утверждал на дискуссии о его книге в мае 1947 г.
Между тем в традиционных ленинских представлениях первое место
отводилось монополиям, которые должны были подчинять себе правительство или в крайнем случае сращиваться с ним.
В верхах установилось отрицательное отношение к книгам Варги
и Розенфельда, и был открыт их обстрел громовыми статьями партийной печати75. К тому же Варга и некоторые из его сотрудников
выступали за участие СССР в плане Маршалла. Идея эта, поначалу
положительно встреченная Политбюро, была им вскоре отвергнута76.
В самом институте атака на директора велась уже в течение 1945–
1946 гг. его новым заместителем Захаровым, бывшим помощником
Маленкова, пытавшимся изменить национальный состав сотрудников. Начало войны, как уже говорилось, помешало в этом Д. Поликарпову и А. Маханову. Ее окончание представлялось подходящим для
возобновления дела.
По свидетельству известного американиста В. Лана (В. И. Каплана), Захаров дал Варге секретное поручение составить записку
о национальном составе ученых, работающих в научно-исследовательских организациях, и профессоров высших учебных заведений в
США. Варга позвонил Маленкову и сказал: «Товарищ Маленков, мне
комиссар не нужен, либо я, либо Захаров». Отозванный из института
в тот же день Захаров стал активно бороться с Варгой. «Он знал, —
писал В. И. Каплан, — что Сталин недоволен последними записками,
полученными от Е. С. Варги, и написал письмо на имя Генерального секретаря. Были еще аналогичные письма. В другое время Сталин
вряд ли удостоил бы подобные письма вниманием, но тогда доносы
попали точно в цель. Писали, что национальный состав Института не
вызывает доверия. Сталин, готовя очередное “острое блюдо” под видом кампании против “космополитизма”, решил вопрос по-своему. Он
сказал: “Разогнать”. И Института не стало...»77.
Проблема национальной идентификации приобретала постоянный и трагический характер. Автор этих строк слышал рассказ участника советского партизанского движения в Латвии во время Великой
Отечественной войны Маргерса Вестерманиса о том, что командир
отряда, в составе которого тот воевал, получил приказ об освобождении от евреев и перевел его в существовавшую в отряде группу перешедших к партизанам германских солдат, выдав за немца. Хотя М. Ве-
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стерманис свободно говорил по-немецки, один из немцев, с которым
он подружился, распознал в нем еврея, но помалкивал об этом78.
В сентябре 1944 г. в Союзе советских композиторов в Москве
пьяный композитор Б. А. Мокроусов, как говорилось в сообщении
Оргкомитета ССК в ЦК ВКП(б), «взял за воротник композитора
В. Я. Кручинина и сказал: “Скажи, ты жид или русский?” Кручинин
ответил: “Был и остаюсь жидом” (хотя в действительности он является русским)»79.
А вот эпизод из послевоенного, но боевого антикосмополитического времени в описании А. Жовтиса: «Украинского литературоведа, человека аристократического немецко-русского происхождения Евгения Георгиевича Адельгейма исключали в 1949 г. из партии. Ветерана
войны и редактора журнала “Вiтчизна” обвиняли в космополитизме,
антипатриотизме и прочих “измах”, пришпилив ему все те ярлыки,
которые в ту пору навешивались литераторам с “подозрительными”,
пахнущими иностранщиной фамилиями...
Окончательное решение об исключении из партии должно было
вынести Бюро ЦК Компартии Украины. Решение, естественно, было
предопределено. В ходе краткого и предельно ясного “обсуждения”
кто-то не удержался и сказал: “Адельгейм скрыл, что он — еврей!”
“Что я должен был ответить, — вспоминал спустя четверть века Евгений Георгиевич, — неужели опровергать приписываемое мне еврейство? Очень уж это противно было... Я молчал”.
В это время попросил слово для справки человек, представлявший
на заседании МГБ.
— Хочу уточнить, товарищи, — сказал он, — последнее обвинение
неверно. Предки Адельгейма покоятся на лютеранской территории
Байкова кладбища. Мы проверяли, они не еврейского происхождения»80.
Демонстративно брезгливое отношение к антисемитизму было
распространено в советской интеллигентской среде. Известно письмо, с которым обратился к Сталину девяностолетний почетный академик Н. Ф. Гамалея. Автор настоящей статьи был принят в аспирантуру истфака ЛГУ в 1949 г. после речи на партсобрании истфака
Е. М. Косачевской, гражданской жены бывшего ректора А. А. Вознесенского, министра просвещения РСФСР, обвинившей нового декана
Н. А. Корнатовского в антисемитизме. Горестные судьбы А. А. Вознесенского и ее самой тогда еще не определились (вскоре они были арестованы), и в небывалом по тем временам выступлении Косачевской
увидели предостерегающий знак, который объясняли ее особой осве-
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домленностью81. Я и еще одна кандидатка-еврейка были тут же приняты. А когда заведующий общеуниверситетским отделом аспирантуры,
член-корреспондент Академии медицинских наук П. О. Макаров принимал для официального знакомства новых аспирантов и очередь дошла до меня, он, после поздравления, с явным сожалением сказал, что
более чем из 100 новых аспирантов всех факультетов евреев только
двое. Это запомнилось потому, что было в то время в такой открытой
форме редкостью.
Указания о кадровых ограничениях передавались по системе партийного руководства и доходили до администраторов в устной форме.
Это помогало некоторым из них делать вид, что они таких указаний
не получали, тем более что МГБ безотказно предоставляло допуск
к секретной работе независимо от национальности при отсутствии
другого компромата (на это обращал мое внимание Д. В. Лебедев,
длительное время исполнявший обязанности директора Библиотеки
АН СССР; для пользования литературой спецхранения такой допуск
был необходим сотрудникам и читателям до осени 1952 г., затем он
был заменен письмом за подписями директора и секретаря парторганизации). Мой друг В. Я. Голант рассказывал о генерале, начальнике
«ящика» (так назывались организации военного значения, обозначавшиеся номером их почтового ящика), который заявлял, что знаком с
директивными документами всех степеней секретности, но о принятии или непринятии на работу евреев ничего в них не читал.
Директор Педагогического института имени М. Н. Покровского,
химик по научной специальности А. Г. Егоров, демобилизовавшийся после войны в звании полковника, делал вид, что не понимает, о
чем идет речь, когда ему пеняли на допускавшийся им прием евреев в
аспирантуру82.
Петербургские историки помнят своего коллегу В. М. Алексеева,
упорно добивавшегося с помощью В. М. Турока-Попова издания своей книги о восстании в Варшавском еврейском гетто83.
Выразительный пример борьбы русского ученого с антисемитизмом в науке и в общественной среде в течение многих лет показывала
известный этнограф Н. В. Юхнева (скончалась в ноябре 2013 г.).
И в других слоях интеллигентской прослойки, по терминологии
того времени, даже в дни дела врачей, когда распространенность антисемитских взглядов расширилась, существовало скептическое к этим
взглядам отношение. Инженер, возглавлявший конструкторское
бюро, рассказал мне, что вошел в чертежный зал, уставленный кульманами с поднятыми столешницами, так что лиц чертежниц видно не
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было, а те вели между собой дискуссию о евреях. Их защитница возражала одной из коллег: «Ты очень-то на них не кати. Ведь сначала были
обезьяны, от них произошли евреи, а от евреев мы все».
Поскольку речь зашла о деле врачей, следует отметить внутреннее
неприятие новой сталинской затеи даже кое-кем из членов ЦК. Существуют свидетельства мемуаристов, например Д. Т. Шепилова, о том,
что некоторые из участников заседания ЦК по этому поводу были
ошарашены происходившим, несмотря на сталинскую речь. Выше уже
говорилось, что ни одна из репрессивных мер предшествовавших лет,
независимо от направленности, не сопровождалась столь распространенным молчаливым или доверительным осуждением, в том числе и с
позиций ортодоксального марксизма. Мало того, в мировоззрении его
приверженцев появлялись трещинки ревизионистской гуманизации.
В этом отношении знаменательны жизненный путь и нравственный облик А. М. Панкратовой. Ее муж Г. Я. Миттельман (Яковин)
отказался осудить Троцкого. Не сумев склонить супруга к переходу на свою позицию, Панкратова с ним рассталась. В 1928 г. он был
арестован, она ездила к нему в ссылку и тщетно пыталась его вразумить. В 1938 г. он был расстрелян, а в 1939 г. она стала членом-корреспондентом АН СССР. В 1944 г. Панкратова решительно выступила
против реставрации имперской идеологии, осуществлявшейся, по
словам ее письма в ЦК, «под флагом патриотизма». После XIX съезда КПСС Сталин включил ее, хотя она не была делегатом, в состав
членов ЦК. По-видимому, он высоко ценил искренность ее партийной
выдержанности. Но дело врачей было для нее таким потрясением, что
она на один день приехала в Ленинград к С. Н. Валку (я воспроизвожу
сообщение, переданное мне 1 ноября 2013 г. Н. Г. Симиной, с семьей
которой Валк был близок), чтобы рассказать ему о некоем совещании,
на котором она узнала о предстоявших сталинских мерах по отношению к евреям. Судя по всему, это было заседание ЦК, о котором сказано выше. Цель А. М. состояла в том, чтобы сообщить С. Н.: несмотря
на возможность опасных для себя последствий, она не поддержит тех
мер, о которых узнала.
Осмелюсь предположить, что С. Н. Валк был ею выбран для исповедального заявления не только ввиду его профессиональной и человеческой авторитетности, но и потому, что она в своем новом положении члена ЦК могла узнать о трагических изменениях в его анкете:
родственников за границей у него после войны больше не было, в оккупированной Германией Польше погибли вместе с другими евреями
его мать и сестра. Поляк из лагерной охраны выполнил предрасстрель-
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ную просьбу матери С. Н. Валка — передать ленинградскому профессору истории Валку браслет, подаренный его отцом к их свадьбе.
В сентябре 1953 г. А. М. Панкратова стала действительным членом
АН и возглавила советскую историческую науку, проводя линию ЦК,
в частности на всемирном историческом конгрессе в Риме в 1955 г.
Но ХХ съезд повлиял на нее кардинальным образом. Журнал «Вопросы истории», главным редактором которого она была, и ее заместитель Э. Н. Бурджалов продолжили линию хрущевского доклада, хотя
встретили активное сопротивление сверху. В 1957 г. Панкратова была
снята с поста редактора журнала и умерла от сердечного приступа.
Сталин, который произнес к концу жизни речь, объявляющую евреев агентами американского империализма, использовал еврейские
связи своих близких соратников как одно из средств их компрометации для противопоставления нового Президиума ЦК старому Политбюро84. Если по отношению к Берии речь могла идти о том, что его
жена была племянницей одного из лидеров грузинских меньшевиков
Е. П. Гегечкори, у Микояна произведены аресты в семье, то у Молотова жена еще в 1949 г. была арестована по обвинению в еврейском
национализме, у Кагановича покончил с собой после политических
преследований брат, а дочь Маленкова Воля (в одной из своих статей я неправильно её назвал) была замужем за сыном его помощника и внуком С. А. Лозовского В. М Шамбергом, хотя брак их и был
расторгнут. Отделение космополитического греха от еврейского происхождения было не только требованием политической игры, но и
правилом хорошего тона. Известен конфликт между Шолоховым,
требовавшим запрета псевдонимов, и Симоновым, их отстаивавшим.
Заместитель заведующего Агитпропом, литературовед Ф. М. Головенченко, заявивший на собрании партактива в г. Подольске: «Вот мы
говорим — космополитизм. А что это такое, если сказать по-простому,
по-рабочему? Это значит, что всякие мойши и абрамы захотели занять наши места!», оказался деканом в Пединституте85.
Активистов антисемитского направления, разумеется, не удовлетворяло умолчание о национальной принадлежности объявленных
космополитами. В провинции это сразу же приняло иной, чем в столице, характер86. В Москве же было состряпано дело автозавода имени Сталина по сценарию, заранее опубликованному в качестве первой
части романа под названием «Большое искусство» в журнале «Октябрь» (1949. № 11) редактором журнала Ф. И. Парфеновым. О борьбе в «сферах» вокруг этого свидетельствовала критическая статья о
парфеновском романе в «Литературной газете» 28 января и 1 февраля
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1950 г. под названием «О дурном сочинительстве». Автором статьи
был редактор газеты В. Ермилов. Как и дело студентов — биологов и
историков в Ленинградском университете87, дело московского автозавода проводилось без антикосмополитической терминологии, хотя
обвинения ей соответствовали88.
С другой стороны, как свидетельствуют исследователи разгрома
экономического факультета ЛГУ, его арестованных сотрудников следователи представляли как космополитов и сионистов89. 25 января
1949 г. в Василеостровский райком, где могло быть известно о предстоявшем 29 января опубликовании в «Правде» статьи, открывающей
борьбу с космополитизмом, поступила запрошенная в Ленинградском
отделении Управления кадров АН СССР справка по Институту русской литературы (Пушкинскому Дому). В ней указывалась национальность не только сотрудников, но и — в тех случаях, когда речь
шла о русских, женатых на еврейках, — их жен90.
В начавшейся через месяц в Ленинграде борьбе с «попковцами»
уже весной и летом этого года стал фигурировать и еврейский вопрос.
Новое партийное руководство города, ссылаясь на мнение жителей,
отмечало в своем сообщении в ЦК ВКП(б) «засилье евреев» в Ленинграде и описывало его так: «Торговля, местная промышленность,
разного рода институты, наука, здравоохранение и прочее уверенно
подбираются в руки евреев»91. Проводился сбор высказываний в подтверждение этого.
5 мая 1949 г. возглавивший Ленинградский обком и горком
В. М. Андрианов поддержал в обращении к Маленкову письмо некоего Л. Макарова о необходимости чистки ленинградских учреждений
здравоохранения от евреев. В августе по этому поводу было принято
решение Секретариата ЦК92.
Предложения кадровых ограничений по отношению к евреям делались и гонимыми «попковцами». Вскоре из ленинградского партаппарата было уволено не только большинство работавших там евреев,
но и часть поляков и армян93.
Герой восстания евреев в немецком лагере Собиборе в 1943 г.
А. А. Печерский, не отмеченный за это ни одной наградой, после антикосмополитической кампании в течение пяти лет не мог устроиться
на работу в Ростове-на-Дону. В одной из посвященных этому восстанию книг, изданной в 1964 г., фамилии его участников были заменены
на русские.
Борьба с космополитизмом показала большую живучесть и как
идеологическая категория, и как форма антисемитизма. Указанная со-
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временным исследователем94 литература этого направления, появившаяся тогда, когда огонь был открыт против сионизма, несомненно,
имела влиятельную инспирацию.
Первая из указанных А. Вдовиным поздних книг против космополитизма принадлежала Е. Д. Модржинской, жене Ф. И. Нотовича, сотруднице Института мирового хозяйства и мировой политики,
профессиональной разведчице, оставившей мужа в знак поддержки
выдвинутых против него обвинений в космополитизме95. А в 1996 г.
появилась книга О. А. Платонова, пытавшегося возродить антикосмополитическую кампанию96.
Один из руководителей советской цензуры (с 1961 г.), в 1993 г. занявший ответственный пост в Минпечати, В. А. Солодин на вопрос,
был ли распространен в среде партработников антисемитизм, ответил
следующее: «Антисемитизм в России был двух видов — бытовой и государственный. Антисемитизм на государственном уровне существовал в конце 40-х — начале 50-х гг., когда было “дело врачей” и т. п., но
после XX съезда он не поощрялся. Хотя, конечно, было распространено мнение, что в русских изданиях должны писать русские люди (или
хотя бы под русскими псевдонимами), чтобы не возбуждать русских
людей, читающих прессу. Отдел пропаганды ЦК вызывал редактора
газеты и говорил: “У тебя о юбилее Лермонтова написал Рабинович.
Ты, что, русского не смог найти на эту тему?” В следующий раз по
этому же поводу статью печатал тот же Рабинович, но уже под псевдонимом Петров, и все были довольны»97.
Это была слишком оптимистическая оценка дела применительно к
нескольким последним советским десятилетиям. Вспомним попытку
ленинградского историка М. Г. Штейна в 1965 г. коснуться вопроса о
еврейских предках В. И. Ленина и последовавший из-за этого скандал. Впоследствии развернулась борьба с сионизмом, которая, как и
антикосмополитическая кампания, была продолжением антисемистской политики.
Даже совсем недавно кем-то чуть ли не для детей было дано такое
определение однополой любви: «Это когда двое мужчин или женщин
занимаются под одеялом сионизмом».
Впрочем, за сионизмом издавна водились грехи и пострашнее.
Так, один из идеологов нашего правого движения С. Н. Семанов в
опубликованной им собственной дневниковой записи 1980 г.98 в качестве «главнейшего сионского дела» назвал разрядку международной
напряженности. А академик Г. А. Арбатов и редактор «Литературной
газеты» А. Б. Чаковский, которых С. Н. Семанов считал проводни-
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ками этого вредного с его точки зрения политического курса, были
им тут же с восклицательным знаком предупреждены, что действуют
«рискуя!».
Таким образом, строгий, аналогичный обращенному против академика Е. С. Варги и его института вердикт прозвучал через сорок лет с
той только разницей, что он содержался не в документе Агитпропа, а в
дневнике лидера общественной «правой», предпочитавшего теперь называть международную разрядку не еврейским, а «сионским» делом.
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которая будучи бонной в семье А. А. Трояновского переводила бывавшему в доме
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«врачей-вредителей», отказывавшихся признаться. (Отметим предшествовавшие в
этом году расстрел Еврейского антифашистского комитета 12 августа и XIX съезд
КПСС 5–16 октября). Игнатьев приводил прямую сталинскую речь: «“Бейте! —
требовал он от нас, заявляя при этом, — вы, что, хотите быть более гуманными,
чем был Ленин, приказавший Дзержинскому выбросить в окно Савинкова? У Дзержинского были для этой цели специальные люди — латыши, которые выполняли
такие поручения. Дзержинский — не чета вам, но он не избегал черновой работы,
а вы, как официанты, в белых перчатках работаете. Если хотите быть чекистами,
снимите перчатки”». (Тепляков А. Г. Процедура: исполнение смертных приговоров
в 1920–1930 годах. М. : Возращение, 2007. С. 78). Тепляков считает, что распорядился о Савинкове сам Сталин. Но на здоровую ли голову тот приписал акт 1925 г.
Ленину? А приводимого теперь в пример чекистам Дзержинского он в 30-х гг. объявлял главным троцкистом. Напомним о врачебной рекомендации прекращения
Сталиным всякой деятельности, данной профессор В. Н. Виноградовым все в том
же 1952 г. Сталин реагировал на это приказом «В кандалы!». Но патолого-анатомическое исследование показало соответствовавшие заключению Виноградова многочисленные изменения в головном мозгу. Исходя из судеб потомства Сталина можно
предположить в его болезни и наследственные черты.
Сказанное Хрущевым об отсутствии антисемитизма вопреки его словам о Сталине,
не объясняется ли тем, что он помнил свое заявление после ХХ съезда КПСС делегации итальянской компартии о «польских коммунистах евреях, которые очень
болезненно восприняли критику культа Сталина… ведут себя отвратительно и усиленно продвигают своих людей в руководящие органы партии и государства»? Он
сослался тогда на свою речь на пленуме ЦК ПОРП, в которой «открыто сказал,
что в рабоче-крестьянском государстве большинство руководящих кадров должно
выдвигаться из основной национальности». «И среди советских граждан еврейской
национальности кое-кто не проявляет необходимой лояльности по отношению к
мероприятиям партии и правительства», — заметил он (Н. С. Хрущев. «У Сталина
были моменты просветления». Запись беседы с делегацией Итальянской компартии
10 июня 1956 г. // Источник. 1994. 2 (9). С. 85–86).
35
Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной. С. 238.
36
Сталин И. В. Указ. соч. С. 46–47.
37
Данин Д. С. Строго как попало : Неизданное / сост. Э. П. Казанджан. М. : [б. и.], 2012.
С. 74. Перед войной критик пользовался псевдонимом Данин.
38
Черкасов П. Указ. соч. С. 36–37.

На пути к «борьбе с космополитизмом».
39

50

Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». С. 66.
Черкасов П. Указ. соч. С. 36–39.
41
Карпов В. Генералиссимус. Калининград : Янтар. сказ, 2002. Кн. 2. С. 10–14. Пункт 1
предлагал германскому командованию перемирие с 5 мая до 1 августа 1942 г.,
пункт 2 предусматривал после этого отведение германских войск на указанные в
приложенной схеме рубежи с установлением обозначенной там же границы.
42
Там же.
43
Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной. С. 227–228. Примеч. К сказанному
можно добавить, что, кроме В. Карпова, их видели в архиве и другие исследователи.
44
Там же. С. 233.
45
Там же. С. 236 и сл.
46
Государственный антисемитизм в СССР. С. 27–30, 30–32.
47
Ромм М. И. Устные рассказы. М. : Всесоюз. творч.-произв. об-ние «Киноцентр», 1991.
48
Там же. С. 75.
49
Там же. С. 169.
50
Там же. С. 76.
51
Там же. С. 77.
52
Там же.
53
Государственный антисемитизм в СССР. С. 35–36. Примеч. составителя: «(1) На
1 января 1944 г. среди награжденных было 32 067 евреев (русских — 1 053 162,
украинцев — 219 241, белорусов — 37 036); (2) Щербаков отметил “жирным вопросительным знаком” слова авторов письма: “2-й пленум ЕАК прошел под знаком
Вашего указания: больше и ярче показывать героизм еврейских масс Советского
Союза в борьбе против фашизма как на фронтах Отечественной войны, так и в тылу,
показав на их примере зарубежным еврейским массам, как следует бороться против
фашизма”. На письме помета: “В архив”».
54
Спецсообщение управления контрразведки НКГБ СССР «Об антисоветских проявлениях и отрицательных политических настроениях среди писателей и журналистов» // Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б)НКВД о культурной политике 1917–1953 гг. / cост. А. Артизов, О. Наумов. М. :
МФД : Материк, 2002. С. 489. Цит. по: Гордон А. В. Великая французская революция
в советской историографии. М. : Наука, 2009. С. 138. Впоследствии появилась автоэпиграмма Светлова (Шейнкмана): «Шейнкман это ерунда, Евтушейнкман это да».
55
Ваксберг А. Указ. соч. С. 228, 230. О ее объяснении с Маленковым по этому поводу
см.: Костырченко Г. В. Сталин против «космополитов». С. 109–110. Вызов к Маленкову был следствием письма Л С. Штерн Сталину по совету Е. Ярославского
(М. И. Губельмана). Под ее натиском Маленков отменил увольнение ее сотрудников и объявил разговоры об официальном антисемитизме происками гитлеровской
агентуры, забрасываемой в советский тыл.
56
Нельзя не согласиться с А. Ваксбергом, считающим, что расположение Сталина к
Заславскому определялось не только преданностью старого бундовца вождю, но и
сталинским духом сокровенного противоречия Ленину, называвшему Заславского
«негодяем» и «политическим шантажистом» (Ленин В. И. Политический шантаж //
Полн. собр. соч. / В. И. Ленин. 5-е изд. М. : Политиздат, 1969. Т. 34. С. 91–92).
57
Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Т. 2. С. 533–600.
58
«Мы собрались для того, чтобы искренне высказать свои мысли» (К истории
встреч Н. С. Хрущева с творческой интеллигенцией в 1962 и 1963 гг.) // Известия
ЦК КПСС. 11(30). Ноябрь 1990 г. С. 196 и сл.
59
Никита Сергеевич Хрущев. Два цвета времени. Т. 2. С. 601–630.
60
См.: Аксенов В. Зима тревоги нашей или как марксист Никита учил писателей партийной правде (Отрывок из воспоминаний) // Стрелец : альманах литературы,
40

51

Р. Ш. Ганелин

искусства и общественно-политической мысли. Париж, Нью-Йорк, Москва. 1991.
С. 182–202.
61
Высокая идейность и художественное мастерство — великая сила советской литературы и искусства. Речь товарища Н. С. Хрущева на встрече руководителей партии
и правительства с деятелями литературы и искусства 8 марта 1963 года // Новый
мир. 1963. № 3. С. 3–33.
62
Ганелин Р. Ш. Из воспоминаний о Н. Е. Носове // Государство и общество в России :
XV — нач. ХХ в. : Сб. статей памяти Николая Евгеньевича Носова. СПб. : Наука,
2007. С. 10–13.
63
Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб. : Фонд регион. развития СанктПетербурга и др., 1995. С. 724.
64
Там же. С. 642. О кадровой «чистке» высших эшелонов разведки в 1945 г. см.: Мемуары генерала-лейтенанта М. А. Мильштейна «Скозь годы войны и нищеты» (М. :
ИТАР-ТАСС, 2000. С. 22).
65
Гордиенко А. Куприянов и его время. Петрозаводск : Карелия, 2010. С. 258–259.
66
Исключить всякие упоминания… : Очерки истории советской цензуры / сост. и автор предисловия Т. М. Горяева. Вступит. слово проф. К. Аймермахера. М. : Время и
место ; Минск : Старый Свет-принт, 1995. Издание выпущено при поддержке Объединения фондов немецкой науки и Института русской и советской культуры имени
Лотмана, Рурского университа (Бохум, ФРГ), А. Садыкова (Словения). С. 139–140.
67
Огрызко В. Совместимая несовместимость // Литературная Россия. 2012. № 5.
68
О его трагической истории см.: Бирман Д. Праведник : история о Рауле Валленберге,
пропавшем герое Холокоста / пер. с англ. Б. Ерхова. М. : Текст, 2007.; Безыменский Л. А. Будапештский мессия Рауль Валленберг. М. : Соверш. секретно, 2001.
69
Этингер Я. Я. Как готовилась ликвидация Рауля Валленберга. Еще одна версия
убийства шведского дипломата // От Холокоста до Беслана / Этингер Я. Я. М. :
Пик, 2004. С. 219–220.
70
Там же. Записка Вышинского обнаружена в архиве МИД России с резолюцией Молотова: «Тов. Абакумову. Прошу доложить мне». 7 июля 1947 г. А. Я. Вышинский
направил В. С. Абакумову письмо, в котором просил дать ответ для подготовки
реакции на очередное обращение шведской стороны. В журналах регистрации документов Секретариатов МГБ и МИД СССР зарегистрировано письмо Абакумова
Молотову 17 июля 1947 г., отсутствующее в архивах. В августе 1947 г. Вышинский
заявил, что Валленберга в СССР нет и советским властям ничего о нем не известно.
Однако в 1957 г. советская сторона признала факт ареста Валленберга, сообщив, что
он умер от инфаркта 17 июля 1947 г. Эта дата, по мнению американских ученых
С. Бергера и В. Бирштейна, опровергается установленными ими в 2010 г. в Центральном архиве ФСБ сведениями о допросе 23 июля 1947 г. «заключенного № 7»,
каковым они считают Валленберга.
71
См. в частности: Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март 1946 — март 1953. С. 595–596.
Примеч.
72
Там же. С. 237. «Девятка» — основной состав Политбюро ЦК ВКП(б). См. его постановление 21 апреля 1948 г. «Об обеспечении полной секретности телефонной
связи между членами девятки» (там же. С. 173).
73
Ваксберг А. Царица доказательств. Вышинский и его жертвы. М. : Книга и бизнес,
1992. С. 297–298. Вспоминал ли об этом Фадеев в числе прочего перед тем как покончить с собой?
74
См., например: Фрезинский Б. Я. Об Илье Эренбурге, Голде Меир, антисемитизме и
ассимиляции // Все это было в ХХ веке / Б. Я. Фрезинский. С. 327–338.
75
О книге Варги см.: Гладков И. А. Об изменениях в экономике капитализма в результате второй мировой войны // Большевик. 1947. № 17. С. 57–64; Лаптев И. Д.

На пути к «борьбе с космополитизмом».

52

По поводу одной экономической дискуссии // Правда. 1948. 26 января; Кузьминов И. И. О государственно-монополистическом капитализме // Большевик. 1948.
№ 5. С. 54–73; Гатовский А. М. В плену буржуазной методологии // Там же. С. 74–
80. Вопрос рассмотрен К. Н. Тарновским в книге «Советская историография российского империализма» (М., 1964. С. 102–103).
76
Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. М. : Росспэн, 2001. С. 47–48
77
Цит. по: Черкасов П. Указ. соч. С. 61–62.
После ХХ съезда КПСС институт был воссоздан под названием Институт мировой экономики и международных отношений. На его директорство претендовал
И. И. Кузьминов, представленный для этого назначения одним из отделов ЦК. Назначен был однако академик А. А. Арзуманян, один из инициаторов создания в АН
институтов США и Канады, Латинской Америки и др., а также экономико-математического института (Там же. С. 103–104). И. И. Кузьминов — отец нынешнего
ректора Высшей школы экономики Я. И. Кузьминова.
78
Ганелин Р. Ш. СССР и Германия перед войной. С. 241–242.
79
Мокроусов начал со слов: «Когда только не будет у нас жидов и Россия будет принадлежать русским...» Затем, говорилось в сообщении, развивая «теорию о России для
русских», заявлял: «довольно жидовского царства», «грузинский оргкомитет», «бей
жидов, спасай Россию» и т. п. (Государственный антисемитизм в СССР. С. 37–38).
80
Жовтис А. Непридуманные анекдоты. М. : ИЦ-Гарант, 1995. С. 84–85. Цит. по: Сарнов Б. Сталин и писатели. М. : Эксмо, 2009. Кн. 3. С. 229.
81
Е. М. Косачевская была еврейкой, ее дочь и родители погибли в оккупации.
82
Рубашкин А. И. Заметки на полях жизни. СПб. : Петрополис, 2011. С. 74–75.
А. Г. Егоров был директором Химико-фармацевтического института в 1958–1972 гг.
83
См.: Горфункель А. Сочинение на запретную тему : Жизнь и книги Валентина Алексеева // Труд науки и извороты шарлатанства / Горфункель Александр. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. С. 51–62.
84
В 1956 г. Н. С. Хрущев говорил итальянским коммунистам: «После XIX съезда Сталин резко раскритиковал Молотова и Микояна, готовя таким образом их последующий арест. После смерти Сталина было обнаружено, что жена Молотова, ранее
высланная, оказалась в Москве, видимо, для того, чтобы добиться ее показаний против Молотова. Жена Калинина просидела 15 лет в тюрьме. Подслушивание Ворошилова производилось с 1942 года. Его не знакомили с секретными документами и
не приглашали на заседания Политбюро, потому что считали английским шпионом.
Даже против Молотова выдвигали смехотворное обвинение в том, что он американский шпион и что якобы он имеет в США собственность и свой железнодорожный
вагон» (Н. С. Хрущев. «У Сталина были моменты просветления». С. 89).
85
Наджафов Д. Г. Введение // Сталин и космополитизм. С. 17.
86
См., напр.: Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Кузбасе (конец 1940-х — начало 1950-х гг.). Красноярск : Кларетианум, 2003; ее же. «Дело»
КМК (1949–1952). Красноярск : Красноярский писатель, 2008; ее же. Кампания по
борьбе с космополитизмом в Сибири (1949–1953). Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2009.
87
Лянда-Геллер Б. Указ. соч. С. 4–41.
88
См.: Ганелин Р. Ш. Спецдонесение УНКВД Ленинградской области и Ленинграда и
«Попковское дело» 1949–1950 гг. // Петербургская историческая школа : альманах :
приложение к журн. для ученых «Клио» : Перв. год выпуска : Памяти В. А. Ежова.
СПб. : Нестор, 2001. С. 270–271.
89
Гессен В. Ю., Дмитриев А. Л. Большой террор на экономическом факультете Ленинградского университета в 1948–1950 гг. (по архивным документам и воспоминани-

53

Р. Ш. Ганелин

ям) // Уроки истории — уроки историка. С. 342. Со ссылкой на: Мамонова С. Борьба с космополитизмом и «Ленинградское дело» в ЛГУ. Дипл. раб. (Руководитель
профессор В. А. Кутузов). СПб., 2000.
90
Дружинин П. А. Идеология и филология… [Т.] 2. С. 240.
91
Новейшая история России. 1914–2009 : учебн. пособие. 4-е изд., испр. и дополн. /
под ред. М. В. Ходякова. М. : Юрайт, 2010. С. 341. Цит. по: Болдовский К. А. Аппарат
Ленинградской городской организации и его место в системе властных отношений
в СССР. 1945–1953 гг. Диссерт. ... канд. ист. наук. СПбИИ РАН. СПб., 2013. С. 193.
92
Государственный антисемитизм в СССР. С. 432–434.
93
Болдовский К. А. Указ. соч. С. 194, 247–248. Статистические сведения об изменениях числа евреев в партаппарате страны см.: Костырченко Г. В. Сталин против
«космополитов». С. 210–219; Болдовский К. А. Аппарат Ленинградской городской
партийной организации в 1945–1948 гг. // Новейшая история России. 2011. № 2.
С. 159–160.
94
Вдовин А. «Низкопоклонники» и «космополиты» 1945–1949 : История и современность // Наш современник. 2007. № 1. С. 173–183.
95
Модржинская Е. Д. Космополитизм — империалистическая идеология порабощения
народов. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. После прекращения брака с Е. Д. Морджинской Ф. И. Нотович женился на сотруднице Института истории АН СССР
З. В. Сухаревой, похороненной рядом с ним в 1989 г. (он умер в 1958 г.).
96
Платонов О. А. Россия под властью криминально-космополитического режима. М. :
Рус. вестник, 1998.
97
«Убежден, что работал на стабильность государства…» / интервью В. А. Солодина //
Исключить всякие упоминания… : Очерки истории советской цензуры. С. 326–327.
Осенью 1947 г. архитектор А. И. Аксельрод, по словам арестованной жены генерала
армии В. В. Хрулева Э. С. Хрулевой-Горелик, ей говорил: «Чтобы опубликовать
еврею какую-либо статью в печати, надо эту статью подписать русской фамилией»
(Спецсообщение В. С. Абакумова И. В. Сталину с приложением протокола допроса
Э. С. Хрулевой-Горелик. 21 февр. 1948 г. // Лубянка. Сталин и МГБ СССР. Март
1946 — март 1953 гг. С. 161).
98
См.: Наш современник. 2004. № 1. С. 156 и сл.

РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ
ЖИЗНЬ

55

А. С. Черепанов

УДК 296.67:[133.4+248.2]

А. С. Черепанов
(г. Лесосибирск, Красноярский край, Российская Федерация)

МИСТИКА И МАГИЯ В ХАСИДИЗМЕ
Хасидизм — одно из направлений в еврейской мистике. Он возник в XVIII в. в Восточной Европе. Моше Идель пишет, что для хасидизма характерно ослабление роли теософских компонентов, с одной стороны, и усиление экстатических технологий и мистических
идеалов вместе с магическими аспектами, с другой стороны1. О том,
что в хасидизме мистика соседствует с магией, упоминал еще Гершом
Шолем2. В данном докладе мы рассмотрим взаимосвязь мистических
и магических элементов на примере основателя хасидизма, а в качестве источника будем использовать хасидские истории, составленные
М. Бубером3.
Основателем хасидизма является Исраэль бен Элиезер, известный
как Баал Шем Тов. Фигура Бешта (аббревиатура Баал Шем Това) является достаточно уникальной в истории религии. О нем мало что известно. Он не написал ни одной книги, и наши сведения о его жизни и
учении основываются на хасидских историях и преданиях.
С одной стороны, Бешт — мистик. Он читает и дает толкования
кабалистическим книгам, например Зогар. Ему известны тайны Торы
и древней мистики, в частности Меркавы, Колесницы, и он совершает восхождение в небесные сферы. При этом, согласно исследованию
М. Иделя, который проанализировал Послание Бешта своему шурину,
рабби Гершону из Кутова, практика восхождения не была для Исраэля
бен Элиезера чем-то уникальным и исключительным. Это была процедура, воспроизводимая им несколько раз. Так в Послании, датируемом 1746 г., говорится, что на праздник Рош а-Шана Бешт, выполнив
определенный ритуал, который, исходя из текста, был известен рабби
Гершону, совершил восхождение наверх посредством столпа4. Совершая восхождение, Бешт путешествовал в высших мирах, в частности
он был в Небесном раю, и общался с высшими силами и существами,
например с Мессией.
С другой стороны, Исраэль бен Элиезер — маг. Как известно, он
получил эпитет Баал Шем Тов, что означает «Владеющий Добрым
Именем». Следует сказать, что прозвище «Баал Шем» получили и
другие мистики, например Яаков Хаим Фальк. Это были знатоки
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практической каббалы, люди, которые овладели магией Божественных Имен, суть которой сводилась к следующему. Согласно каббале,
мир, или Творение, состоит из нескольких уровней, каждый из которых имеет свое Имя, означающее свойство или качество Творца. Зная
и используя эти Божественные Имена, мистик мог влиять на реальность, изменяя ее: например, он мог лечить болезни, изгонять злых
демонов, исправлять судьбу человека и пр. Примером данной магии
являются различные амулеты в виде клочка бумаги, на которой написаны буквы священного Имени.
По поводу данных мистиков-магов М. Бубер пишет: «Подлинной
основой деятельности Баал Шемов была их способность прослеживать
и преобразовывать внутренние связи между событиями, лежащие за
пределами пространства и времени и открывающиеся благодаря способности, которую мы обычно называем интуицией. Им было также
присуще особенное, укрепляющее и консолидирующее воздействие на
средоточие душ своих последователей, позволявшее отдельной душе
приступить к преобразованию тела и всей жизни человека...»5.
О магических способностях Бешта говорят следующие истории.
Согласно одной, в один зимний вечер, когда рабби Исраэль бен Элиезер совершал омовение в микве, произнесенные им слова Единения
сделали так, что вода в микве нагрелась и стала теплой, а когда потухла свеча, свечей стала сосулька. Эта свеча горела так долго, что освещала весь путь цадика, ученика Бешта, бывшего в тот вечер со своим
учителем, когда тот возвращался домой.
Согласно другой истории, в Вене жил рабби Адам, которого прозвали Баал Шем. Перед смертью он наказал своему сыну передать
древние письмена по каббале, принадлежащие ему, Исраэлю бен Элиезеру. Правда, выполняя просьбу отца, тот дважды уговорил Исраэля
воспользоваться практической каббалой, с целью вызвать дух Князя
Торы. В первый раз из-за ошибки сына рабби Адама был вызван дух
Князя огня, и, если бы не действия Исраэля бен Элиезера, дело могло
закончиться городским пожаром. Во второй раз из-за духовной слабости сын рабби Адама скончался. Бешт же, будучи духовно сильным,
овладел знаниями практической каббалы и остался жив. В данной
истории любопытен характер Бешта, его не желание применять магические знания без нужды. В этой связи любопытно рассмотреть его
образ как мага более подробно.
Исраэль бен Элиезер был не просто Баал Шемом, а Баал Шем Товом, то есть «Владеющий Добрым Именем». Само прибавление слова
«тов» говорит о том, что данный человек пользуется доверием и ува-
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жением религиозной общины. И далее, эпитет «Баал Шем Тов» уже
можно рассматривать не как атрибут мага, а как свойство праведника,
которое несет не магический, а религиозный смысл. В этой связи рассмотрим две истории и попытаемся ответить, какое значение приобретала магия в хасидизме Бешта.
Однажды рабби Ицхак из Дрогобыча выступил против Бешта, потому что тот раздает людям амулеты — свертки бумаги с Божественными Именами. Однако когда рабби открыл один из таких амулетов,
то увидел, что на листке было написано только имя Бешта и его матери («Исраэль бен Сара»). Бубер, апеллируя этой историей, пишет:
«В руках Баал Шем Това амулет полностью утратил свои магические
атрибуты. Он стал не более чем знаком и залогом отношений между
тем, кто оказывает помощь, и тем, кто ее принимает, отношений, основанных на доверии. Баал Шем Тов помогает тем, кто в него верит, и
именно потому, что в него верят. Амулет же — символ того, что в какойто момент он оказал носящему его человеку помощь. На амулете есть
имя Баал Шем Това, и это имя свидетельствует о его соучастии. Однако посредством такого залога личных отношений душа принявшего
помощь “возвышается”. Сила воздействия основана здесь на единстве
телесного и духовного в самом Баал Шем Тове и, как следствие такого
единства, на отношениях между ним и его хасидами, обнимающих и
сферу земного, и сферу небесного»6.
Во второй истории сказано, что Исраэль бен Элиезер, будучи маленьким мальчиком, при помощи Имени пересек Днестр в том месте,
где было сильное течение. Двигало им не необходимость, а интерес,
стремление испытать себя. Осознав свой поступок, он провел много
дней в покаянии, пока не вытравил из своей души гордость за совершенное. Спустя некоторое время, преследуемый людьми, он вновь
оказался у Днестра, и ему было необходимо перебраться на другой
берег. Но в этот раз он не воспользовался магией, а, надеясь только на
свою веру в Бога, пересек реку. Если в первый раз им руководило его
эгоистическая природа, желание реализовать свою силу, то во второй
раз — он, не пользуясь магией, вверяет себя в руки Господа. В том и в
другом случае, он пересекает реку, но в первом — это гордость и бунт
воли мистика, а во втором — смирение и покорность воли Бога. Таким
образом, мы видим, что в хасидизме, несмотря на наличие магических
элементов, происходит усиление религиозной составляющей сути хасидизма. Бешт, будучи мастером практической каббалы, не стремится
воспользоваться магией, ставя веру в справедливость и милость Творца выше. В итоге магия подчиняется вере, религии.
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Для того чтобы ответить на вопрос, в чем же смысл владения знаниями практической каббалы, обратимся к взглядам М. Иделя. Он
предлагает рассматривать хасидизм по схеме мистико-магической модели7. С одной стороны, Бешт, как мы упоминали выше, неоднократно
осуществлял восхождение наверх, где контактировал с божественными и небесными существами. И это типично мистическая стадия восхождения. Но, в ходе восхождения, мистик получал тайные знания
(Божественные Имена), которые во многих случаях имеют магические свойства, и эти знания он привносил вниз, в наш мир. Однако
они использовались специфическим способом.
Моше Идель сравнивает Бешта с магом особого рода — иатромантом8. Иатромант — слово греческого происхождения. Данным словом
обозначали целителей, которые лечили пророчествами. Бешт подобно
иатроманту, получив знание, отдает его людям, через обучение тайнам Торы, а также рассказывая истории, которые в иносказательном
смысле подсказывают человеку, в чем его проблема и как ее можно исправить. Другими словами Бешт способствует исцелению душ людей,
подталкивая их к исправлению и самосовершенствованию. И в этом
смысле он выступал уже в роли целителя общины. Его магия — это терапия, которая направляет человека на путь к Богу, причем в соответствии с религиозными нормами. В дальнейшем такой образ целителя
общины стал воплощать цадик, через которого в мир привносится Божественный свет.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ
ЖИЗНИ ИУДЕЙСКИХ ОБЩИН
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
В СЕРЕДИНЕ XIX—НАЧАЛЕ XX вв.*
Появление на территории Оренбургской губернии значительного числа евреев было связано с распространением на евреев в 1827 г.
рекрутской повинности. Начиная с 12 лет, еврейские мальчики стали
забираться в школы военных кантонистов, а затем на службу в удаленные районы страны. В 1839 г. в Оренбуржье насчитывалось уже
1453 военных кантониста из числа евреев1. Другой категорией временного иудейского населения в губернии стали бухарские евреи, приезжавшие сюда по торговым делам. Для их нужд в 40–60-е гг. XIX в. в
Оренбурге открылись три молитвенных дома, которые именовались
«батальонным», «инженерным» и «бухарским». В 1850 г. устроена молельня в уездном Челябинске2. В 1860 г. командир Оренбургского линейного батальона, полковник А. Ф. Ионней допустил к исполнению
обязанностей раввина в губернском центре между военными солдата
Мовшу Бергера3.
В период реформ Александра II был принят ряд законодательных
актов, разрешивших евреям селиться вне установленной для них черты оседлости: в 1859 г. — купцам первой гильдии, в 1861 г. — лицам
с высшим образованием, в 1865 г. — ремесленникам, а в 1867 г. — отставным военным. Это способствовало не только оседанию в городах
Оренбургской губернии бывших военнослужащих, но и притоку новых еврейских переселенцев из западных районов страны. Изменение
характера иудейского населения с временного на постоянный потребовало новой организации его религиозной жизни.
3 сентября 1870 г. членам «батальонной» общины г. Оренбурга разрешили построить каменное здание для богослужений по Канонирскому переулку (ныне переулок Шевченко). В том же 1870 г. «инже*
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нерная» община купила для религиозных нужд деревянный дом на
соседнем Артиллерийском переулке (ныне улица Орджоникидзе).
В 1875 г. открылась еврейская молельня в уездном Троицке. В 1879 г.
«бухарский» молитвенный дом в Оренбурге сгорел.
30 октября 1890 г. члены «батальонной» общины на сходе отметили, что еврейское население Оренбурга существенно увеличилось,
а усложнившимся приходским хозяйством по-прежнему единолично
заведует и. о. раввина Бергер, который не имеет даже среднего образования. Поэтому верующие ходатайствовали об учреждении при их
молитвенном доме духовно-хозяйственного правления, а также избрании нового раввина. По журналу Губернского правления от 13 мая
1891 г. это прошение было удовлетворено, а 10 июня новым раввином
выбран врач Яков Львович Соломонов4.
К этому времени нелегальный второй еврейский молитвенный
дом в г. Оренбурге по предписанию губернских властей был закрыт,
а вскоре угроза нависла и над последним местом сбора верующих.
После образования исполнительного органа иудейской общины ее
староста Х. Н.-У. Бернштейн решил переоформить в собственность
прихода здание первого еврейского молитвенного дома, которым владел к этому времени как частное лицо. Однако в 1893 г. суд отказался утвердить купчую между ними. Еврейская община подала жалобу
на это решение в Сенат, но ее обращение неожиданно повлекло для
верующих большие неприятности. При проверке обстоятельств дела
чиновники обратили внимание на то, что власти Оренбургской губернии в 1870 г. не имели права самовольно открывать еврейский молитвенный дом потому, что, по закону, вне черты еврейской оседлости это
мог сделать только министр внутренних дел. На этом основании глава
МВД 23 сентября 1893 г. обратился в Сенат с представлением о закрытии первой иудейской молельни в Оренбурге. К тому же, местная
община потеряла своего духовного лидера Я. Л. Соломонова, который
скончался 19 августа 1894 г. К счастью, на защиту верующих встала
региональная администрация, указавшая, что молитвенный дом в
Оренбурге существует более 20 лет с ведома и разрешения губернского начальства, а в городе насчитывается более 30 домов и 280 евреев, которые испытывают «несомненную потребность... в совершении
общественного богомоления». По мнению губернских властей, верующим было достаточно подать в установленном порядке новое ходатайство о формальном разрешении уже действующего молитвенного
дома. Сенат согласился с этими доводами и 30 мая 1895 г. отказал во
временном закрытии культового здания. Тем временем местная иу-
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дейская община 26 марта 1895 г. избрала новым раввином адвоката
Исаака Мееровича Шапиро5.
17 февраля 1896 г. бывшие члены второй городской общины евреев подали главе МВД ходатайство о восстановлении своего молитвенного дома. После его закрытия верующие не смогли выплачивать
очередные взносы по кредиту за здание, заложенное в банке, который
выставил имущество на торги. Однако 16 июня 1892 г. прихожанину В. Г. Шнайдерману удалось выкупить его с публичной продажи.
Поскольку рассмотрение вопроса о возобновлении молельни затянулось, 12 августа 1896 г. выборные от 150 иудеев обратились напрямую
к оренбургскому губернатору. Они писали, что в предстоящие годовые праздники «евреи с женами и детьми должны собраться для моления в единственное помещение, которое не может вместить всех,
вследствие чего там образуется сильная духота». Представители общины просили открыть доступ во второй молитвенный дом «на время празднеств или до получения ответа из МВД». Однако Губернское
правление 17 августа 1896 г. ответило, что «не считает себя вправе»
дать подобное разрешение до получения указаний из центра. На запрос же МВД о возможности открытия в Оренбурге второго молитвенного дома местный губернатор 12 октября 1896 г. сообщил, что в
городе проживает уже 729 евреев. «Существующая... 1 еврейская молельня действительно слишком мала... а потому в открытии 2-й молельни является существенная надобность». На этом основании 3 декабря 1896 г. заместитель министра внутренних дел разрешил открыть
в г. Оренбурге второй еврейский молитвенный дом6.
В начале XX в. численность иудеев в Оренбуржье продолжала возрастать за счет притока переселенцев из западных губерний страны.
В июле 1905 г. приезжие еврейские ремесленники в количестве
40 человек подали губернатору заявление о необходимости открытия
в Оренбурге третьего иудейского молитвенного дома. Они указали,
что два существующих культовых здания «по праздникам наполняются почти всеми местными евреями, численность которых составляет около 300 семейств, так что иногда приходится постоять по целым
часам в душном и спертом воздухе». Оренбургский полицмейстер
подтвердил, что иудейские молельни города переполнены, так как могут вместить в мужских отделениях только по 200 посетителей и по
80 — в женских, а всего — 560 человек. В результате 26 февраля 1906 г.
за № 546 заместитель главы МВД удовлетворил ходатайство об открытии в Оренбурге третьего еврейского молитвенного дома8. Поначалу члены новой общины проводили богослужения в доме Вейман
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Динамика иудеев в Оренбургской губернии за 1868–1910 гг.7
Административная
единица

Оренбург

Численность иудеев
1868 г.

1895 г.

409

820

1900 г.

1905 г.

1910 г.

1264

1622

2295

Илецкая Защита

0

8

6

20

17

Оренбургский уезд

0

98

41

50

417

29

34

51

73

41

0

0

1

2

3

34

41

57

54

61

0

20

16

16

8

80

209

270

336

561

0

5

40

30

53

40

502

573

650

992

0

4

15

21

31

592

1741

2330

2874

4479

Орск
Орский уезд
Верхнеуральск
Верхнеуральский уезд
Троицк
Троицкий уезд
Челябинск
Челябинский уезд
Всего

на Петропавловской улице (ныне Краснознаменная улица), а затем
арендовали здание на Артиллерийском переулке, поближе к другим
еврейским молельням.
Таким образом, все три иудейских культовых здания сосредоточились в одном районе, где испокон веку и селились прибывавшие в
Оренбург евреи. Соответственно, и обслуживались они одним раввином. Когда 2 июня 1912 г. умер занимавший эту должность И. М. Шапиро, уполномоченные ото всех трех еврейских общин города 18 апреля 1913 г. избрали ему на замену Вольфа Абрамовича Колендера9. По
сути, существование трех иудейских молелен в Оренбурге объяснялось не столько многочисленностью верующих, сколько отсутствием
одного достаточно вместительного здания. Поэтому 7 апреля 1914 г.
на соединенном собрании хозяйственных правлений трех домов было
принято решение о строительстве вместо них одной общей синагоги10.
Однако Первая мировая война не позволила реализовать эти планы.
Таким образом, значительное, но временное иудейское население
появилось на территории Оренбургской губернии с распространением на него рекрутской повинности в 1827 г. Для организации религиозной жизни служивших здесь военных кантонистов и приез-
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жих торговцев в 40–60-е гг. XIX в. были открыты три молитвенных
дома в Оренбурге и один — в Челябинске. Либеральные реформы
Александра II, облегчившие переселение евреев из установленной
для них черты оседлости, способствовали формированию в регионе
постоянных иудейских общин за счет осевших здесь отставных военнослужащих, а также притока предпринимателей из западных губерний страны. В 1870 г. на замену временным открылись две новых
иудейских молельни в Оренбурге, в 1875 г. — культовое помещение в
Троицке, а в 1906 г. — третий еврейский молитвенный дом в губернском центре.
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УДК 296:291.6(470.56-25)“1920/1934”

К. А. Моргунов
(г. Оренбург, Российская Федерация)

ЕВРЕЙСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
г. ОРЕНБУРГА В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*
После революции 1917 г. еврейские религиозные объединения
г. Оренбурга продолжали существовать, разделяя вместе со всеми тяготы и невзгоды гражданской войны, разрухи, голода и эпидемий.
Решение общих социальных и религиозных задач требовало объединения усилий. Для этих целей в г. Оренбурге был создан Совет
еврейских молитвенных домов. По его инициативе в 1920 г. в городе был открыт Еврейский инвалидный дом для престарелых имени
III Интернационала, рассчитанный на 60 человек. В качестве аргумента для обоснования необходимости отдельного еврейского дома
для престарелых указывалось то, что евреи «по своим религиозным
воззрениям не могут находиться в общих городских домах по причине того, что, доживши до старости, они употребляли исключительно
постную пищу, т. е. приготовленную по-еврейски, а в настоящее время
отказываются питаться и готовы умереть с голоду, не употребляя ее,
не приготовленную по еврейскому обряду»1.
В период либерализации государственно-церковных отношений
1923–1927 гг. политика государства была направлена прежде всего на
установление эффективного контроля за деятельностью религиозных
организаций. Постановлением ВЦИК от 3 августа 1922 г. был установлен обязательный порядок государственной регистрации, без которой
подобные организации не имели права осуществлять какую-либо деятельность. Регистрация осуществлялась по заявлению верующих
отделами управления губернских исполкомов советов. Порядок регистрации был подробно регламентирован совместной инструкцией
Наркоматов юстиции и внутренних дел РСФСР от 15 апреля 1923 г.
На основе этих документов в 1923–1924 гг. была осуществлена массовая регистрация религиозных обществ.
После опубликования инструкции в «Известиях ВЦИК» последовали заявления от еврейских религиозных общин г. Оренбурга с
*
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просьбой зарегистрировать фактически существующие организации.
Первыми 24 сентября 1923 г. с такой просьбой обратились прихожане
первого еврейского молитвенного дома, расположенного по Канонирскому переулку, дом 18.

Рис. 1. Выкопировка из плана г. Оренбурга с указанием места расположения первой синагоги2

К заявлению был приложен устав общества. Список членов общества включал 223 человека. Обязанности служителя культа были
возложены на резника М. П. Сестрина (1861 г. р.). Председателем
общества был избран Мардух Соломонович Жоров (1863 г. р.). Вместе с ним в состав исполнительного органа вошли: М. А. Гохфельд
(1876 г. р.), Я. З. Вигалок (1869 г. р.), А. М. Гольмшток (1874 г. р.),
Г. И. Силин (1893 г. р.), Л. Н. Авгушевич (1863 г. р.)3.
В качестве цели создания общества в уставе значилось «объединение граждан еврейского исповедания прихожан 1-го Еврейского Молитвенного Дома в г. Оренбурге по Канонирскому переулку № 18»4.
Для достижения этой цели общество, в соответствии со своим уставом, имело право устраивать молитвенные собрания, управлять иму-
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ществом, полученным по договору от местных органов советской
власти, заключать сделки частноправового характера, связанные с
управлением культовым имуществом, участвовать в съездах религиозных организаций, назначать служителей культа для совершения религиозных обрядов.
Регистрация религиозных обществ сопровождалась постановкой
на учет их материальных ценностей. Все имущество, а также построенные на средства прихожан здания объявлялись государственной
собственностью и предоставлялись общинам в бесплатное пользование по договорам. Верующими первого молитвенного дома такой договор был заключен только 25 июня 1924 г.
Содержание и текущий ремонт зданий находились в ведении самих религиозных организаций. С этой целью осуществлялся сбор денежных средств в форме добровольных пожертвований. Так, в период
с сентября 1923 г. по июнь 1924 г. прихожанами первой синагоги было
собрано 812,76 рублей. Из них было израсходовано 554,23 рублей. Общим собранием общины была утверждена смета на 1925 г. в размере
1750 рублей. Но приход денежных средств в течение года превысил
эту смету и составил 2196 рублей. Практически вся сумма была израсходована, и к 31 мая 1925 г., когда состоялось очередное общее собрание прихожан первой синагоги, в кассе оставалось всего 18,37 рублей.
Смета, составленная на 1926 г., была рассчитана на 2000 рублей, из
них 400 рублей предназначались для кантора5.
26 сентября 1923 г. свое заявление в отдел управления Оренбургского губисполкома направили прихожане религиозного общества
второго еврейского молитвенного дома, расположенного по Артиллерийскому переулку, дом 24. В состав этой общины входило 150 верующих. Председателем совета религиозного общества был избран Хаим
Яковлевич Гостинский (1863 г. р.). В состав совета вошли В. Б. Елин
(заместитель председателя, 1859 г. р.), А. М. Рахальский (староста,
1861 г. р.), В. Г. Шнайдерман (1858 г. р.), М. И. Израилев (1872 г. р.),
Х. Б. Фильгус (1880 г. р.). 4 июня 1924 г. был заключен договор о
принятии в бессрочное и бесплатное пользование здания второй синагоги6.
Последними 27 сентября 1923 г. заявление с просьбой о регистрации религиозного общества подали прихожане третьего еврейского
молитвенного дома. В состав этого общества входило 119 верующих.
Для размещения синагоги у частных владельцев Г. Л. Клебанова и Мазина был арендован сразу на 12 лет частный дом, расположенный по
Артиллерийскому переулку, дом 38. Общая площадь дома составля-
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Рис. 2. Фасад второй синагоги г. Оренбурга7

Рис. 3. План второй синагоги г. Оренбурга в разрезе8
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ла 264 аршина (187 м2). Сумма аренды была уплачена вперед исходя
из расчета 240 рублей за год. Обязанности служителя культа были
возложены на резника Менделя Мордуховича Гуревича (1868 г. р.).
Председателем совета еврейского религиозного общества третьего
молитвенного дома был избран Г. С. Рабинович (1867 г. р.). В состав
исполнительного органа молитвенного дома вошли: И. Ю. Дольников
(1864 г. р.), Х. П. Сабельман (1870 г. р.), Г. Р. Либерман (1882 г. р.),
А. Е. Маркин (1878 г. р.), Г. Л. Клебанов (1861 г. р.), Д. А. Авербах
(1863 г. р.), М. М. Евзлин (1863 г. р.), М. Н. Смоляк (1862 г. р.)9.

Рис. 4. Фасад третьего еврейского молитвенного дома10

Все три здания молитвенных домов располагались в непосредственной близости друг от друга — порядка 100–120 метров. Анализ мест
проживания прихожан не позволяет сделать четкого вывода о территориальном распределении приходов. Различия в течениях трех организаций также четко не прослеживаются. Верующие по исторически
сложившейся традиции делали выбор между синагогами. Кроме того,
существовали отдельные направления деятельности, которые реализовывались общинами сообща. В качестве примера такой деятельности можно привести содержание еврейского кладбища и уход за ним.
У общины второго молитвенного дома не было служителя религиозного культа. 22 июня 1924 г. на общем собрании общины рассма-
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тривался вопрос о приглашении раввина. Единогласно было принято
решение предложить этот пост гражданину Пинскому. Однако уже
6 августа 1924 г. в отдел управления губисполкома ото всех трех общин поступило заявление с просьбой разрешить проведение 17 августа 1924 г. в помещении первой синагоги общего собрания прихожан,
на котором планировалось рассмотреть вопросы об организации еврейского общественного кооператива и о назначении одного служителя культа для трех молитвенных домов. Разрешение от местных властей было дано, но в указанную дату собрание не состоялось. В связи с
этим верующие подали новое заявление — с просьбой разрешить проведение общего собрания с аналогичной повесткой уже 7 сентября в
помещении второй синагоги. Такое разрешение тоже было получено,
и в назначенную дату собрание состоялось. Правда, присутствовало
всего 76 человек. Вопрос об организации кооператива в конечном
счете был снят с повестки как недостаточно проработанный. Решение вопроса о приглашении раввина было отложено до более благоприятного времени «вследствие тяжелого положения прихожан всех
молитвенных домов и считаясь с тем, что в специальном служителе
культа надобности нет»11.
24 октября 1924 г. было принято предписание Губернского административного отдела об обследовании обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли. Но проверка еврейских молитвенных
домов была произведена еще ранее. Так, старший милиционер 1-го отделения милиции А. Решетов обследовал первую синагогу 15 октября. В результате проверки было установлено, что опись имущества
не скреплена печатью административного отдела и не хватает нескольких книг. Проверка второй синагоги, состоявшаяся 23 сентября
1924 г., выявила появление новых скамеек, которые не были внесены
в опись имущества. Третий молитвенный дом был обследован 14 октября 1924 г. Никаких нарушений выявлено не было12.
В декабре 1924 г. на собрании прихожан второго молитвенного дома рассматривался отчет заведующего еврейским кладбищем
З. И. Гильдина. Его работа была признана удовлетворительной.
В мае 1925 г. всеми тремя общинами г. Оренбурга рассматривался вопрос об объединении. Выступая по этому вопросу на собрании
прихожан первой синагоги, А. М. Гольмшток высказался за создание
единой религиозной общины из трех существующих. Задачей этого
объединения должна была стать координация всей культовой и обрядовой деятельности трех общин, например такой, как печение мацы,
обустройство миквы и пр. В постановлении собрания было указано:
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«Считая целесообразным организацию какого-то объединения в целях выполнения общегородских религиозных культов и помощи бедным евреям, ходатайствовать перед кем следует об организации еврейской общины г. Оренбурга»13.
Единства по вопросу объединения не было. На общем собрании
прихожан второй синагоги, которое состоялось 31 мая 1925 г., этот вопрос был снят с рассмотрения. В этот же день состоялось собрание
прихожан третьего молитвенного дома (присутствовало 36 человек),
на котором было решено, что объединение верующих возможно только по вопросам, носящим общерелигиозный характер, в остальном же
все три общины должны оставаться автономными и независимыми14.
Служителем культа третьего молитвенного дома в мае 1925 г. был
избран другой резник Гирш Рувинович Либерман (1882 г. р.). Старостой общины был избран Хаим Пинхасович Собельман15.
10 октября 1925 г., во время праздника Кущей (Суккот), прихожане второй синагоги торжественно отметили 50-летие ее основания
солдатами-кантонистами в 1875 г. После вечерней молитвы было проведено собрание, посвященное этой дате, и устроен вечер воспоминаний16.
Численность членов еврейских религиозных обществ имела устойчивую тенденцию к уменьшению.
Численность членов еврейских религиозных обществ г. Оренбурга
с 1923 по 1929 гг.17
Количество членов
Религиозное
общество
IX/1923 г. X/1926 г. X/1927 г. X/1928 г.
Первое

X/1929 г.

223

212

205

193

Нет сведений

Второе

150

137

138

129

115

Третье

119

81

79

70

50

Всего

492

430

422

392

165

Таким образом, за пять лет так называемого религиозного НЭПа, с
1923 по 1928 гг., общая численность верующих евреев сократилась на
100 человек, в том числе прихожан первого еврейского молитвенного
дома — на 30 человек, второго — на 21 и третьего — на 49.
В 1927 г. произошло переименование улиц, на которых располагались еврейские молитвенные дома. Артиллерийский переулок был
переименован во Всесоюзную улицу, а Канонирский переулок стал
Пьяновским.
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Рис. 5. Выкопировка из плана г. Оренбурга с указанием места расположения второй синагоги на Всесоюзной улице18

8 апреля 1929 г. было принято постановление ВЦИК и
СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое определяло
права и обязанности всех религиозных объединений, а также устанавливало отношение к ним органов советской власти. Постановлением
вводились дополнительные ограничения деятельности религиозных
организаций. Им запрещалось создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения, а также пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей. Запрещалось
оказывать материальную поддержку своим членам, организовывать
как специальные детские, юношеские, женские, молитвенные и другие собрания, так и общие литературные, рукодельные, трудовые, по
обучению религии и т. п. собрания, группы, кружки, отделы, а также
устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и
читальни, организовывать санатории и лечебную помощь.
На местах постановление «О религиозных объединениях» зачастую рассматривалось как сигнал к ужесточению политики по отношению к ним и прежде всего к священнослужителям. Свою роль
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сыграло и увеличение налоговой ставки для служителей культа. Культовые здания были обложены непомерными налогами и обязательными страховыми взносами. В результате весь состав совета первой
синагоги заявил о своем нежелании далее возглавлять это религиозное общество. 25 августа 1929 г. с письменным заявлением к общему собранию верующих обратился председатель совета М. С. Жоров.
Он просил в связи с семейными обстоятельствами сложить с него все
обязанности, касающиеся молитвенного дома. Еще более конкретен
в своем заявлении был секретарь и казначей общества Я. З. Вигалок:
«Прошу при выборах нового состава правления молитвенного дома
мою кандидатуру снять, работать в дальнейшем в правлении категорически отказываюсь»19.
Но все же М. С. Жоров остался во главе общины первой синагоги. 15 октября 1929 г. при его участии была произведена очередная
проверка деятельности этой религиозного организации с точки зрения выполнения ею взятых на себя обязательств и сохранности переданного ей имущества. В результате проверки никаких недостатков
обнаружено не было. В отчете отмечалась лишь слабая посещаемость
молитвенных собраний.
Аналогичным образом была осуществлена и проверка деятельности других еврейских обществ. 23 сентября 1929 г. представители
административного отдела обследовали третью синагогу, в ходе чего
установили, что посещаемость молитвенных собраний невелика и составляет около шести-десяти человек. В помещении синагоги на иждивении общины проживал один человек. Многие предметы, имеющиеся в молитвенном доме, не были включены в опись имущества.
Среди имущества, находящегося в пользовании у религиозной общины, значились: пять свитков Торы, шкаф-ковчег для хранения Торы
и четыре занавеси (в документе — «парейхеса») к нему, аммуд для
хаззана (в документе — «амвон»), 21 небольшая подставка (в документе — «аналойчик») для молитвенников, балдахин для исполнения
обряда венчания (хуппа), два канделябра, цинковый рукомойник, четыре скатерти и столько же холщевых полотенец, стенные часы. Из
мебели в описи имущества значились: скамейки (31 шт., со спинками
и без), столы (4 шт.), шкафы для книг (3 шт.), вешалка. В описи имущества также были указаны 224 экземпляра религиозных книг (50 из
них нуждались в переплете)20.
В акте, составленном комиссией, была дана рекомендация ликвидировать данное религиозное общество, соединив прихожан третьей
и первой синагог. Дом предлагалось муниципализировать21. Но по-
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скольку формально он находился в частной собственности и был сдан
верующим в аренду, законного основания для осуществления его муниципализации не было, и община еще некоторое время продолжила
существование.
16 октября 1929 г. был произведен осмотр здания второй синагоги.
В акте комиссии отмечалось, что посещаемость молитвенных собраний составляет 15–30 человек, службы проходят периодически, при
синагоге бесплатно проживает один прихожанин. По мнению комиссии, общины второго и первого молитвенных домов также было бы
целесообразно слить воедино22.
14 января 1930 г. комиссия в составе представителей окрадмотдела (помощник начальника по адмнадзору Г. М. Дементьева), горкомунотдела (А. Ф. Головкин), госфондкомиссии окружного финотдела
(Сахарова), окружного музея (П. С. Берман) и фабкома швейников
(В. Т. Галицкий), на основании постановления Средне-Волжского
облисполкома от 27 июля 1929 г., произвела ликвидацию второй синагоги. От лица религиозной общины присутствовал председатель ее
совета А. М. Рохальский23.
Здание синагоги было передано в распоряжение горкомунотдела.
В описи имущества синагоги значилось 11 свитков Торы и 80 разных
религиозных книг, а также различная ритуальная утварь: 39 различных чехлов для Торы (в документе — «мантелах»), шкаф-ковчег для
нее и шесть занавесей (в документе — «парейхесов») к нему, шофар
(в документе — «шофар из рога»), медный и жестяной рукомойники,
ритуальные светильники (медная ханукия, восемь подсвечников и
14 канделябров: по семь стенных и настольных), хуппа для венчания
и др. Из мебели и предметов интерьера в описи значились: 25 парт,
18 скамеек, шкаф для книг, венский диван и два стула, деревянные
столы, электрическая люстра, шесть штор для окон, настенные часы.
Отапливалось помещение с помощью железной печки24. Окружному
музею были переданы большой и малый свитки Торы, свиток Эстер
(в документе — «Мегилы»), чехлы для них, занавес синагогального
ковчега и кипа.
Девять Тор и чехлов для них, мизрах в раме (декоративная табличка, которой отмечается стена синагоги, направленная в сторону Иерусалима) были переданы группе верующих первой синагоги в лице ее
председателя Л. Н. Авгушевича. Все остальное имущество было передано в распоряжение госфондкомиссии окружного финотдела.
В соответствии с постановлением НКВД РСФСР от 1 октября
1929 г. № 329 все религиозные общества подлежали перерегистрации.
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Организации, не прошедшие эту процедуру до 1 мая 1930 г., объявлялись ликвидированными.
22 апреля 1930 г. группа граждан еврейской национальности в количестве 24 человек направила в окрисполком заявление с просьбой
зарегистрировать в официальном порядке религиозную общину первого еврейского молитвенного дома, расположенного по Пьяновскому переулку, дом 3. В состав исполнительного органа религиозного
общества вошли Л. Н. Авгушевич, М. Ш. Галинский и В. А. Календер.
В ревизионную комиссию были избраны М. С. Жоров, А. Е. Лейбчик
и М. С. Цвайг. Общая численность членов общины составляла 106 человек25.
Также в апреле 1930 г. с аналогичным заявлениям обратилось в
окрисполком религиозное общество третьего молитвенного дома.
К этому времени численность его участников составляла всего 30 человек. Очередной договор с административным отделом о передаче
в бесплатное пользование здания молитвенного дома был заключен
15 апреля 1930 г. Членами исполнительного органа были избраны
Г. Л. Клебанов, Х. П. Собельман и М. Н. Смоляк26.
Но существование вновь зарегистрированных религиозных обществ не было долгим. Уже 15 ноября 1930 г. инспектором 1-го отделения милиции г. Оренбурга Павлиновым был негласным образом
осуществлен осмотр первой синагоги. Из составленного им рапорта
следовало, что посещаемость молитвенных собраний в будние дни
была невысокой — порядка десяти человек. Здание синагоги не отапливалось, несколько стекол было разбито. Из этого делался вывод
о целесообразности, ввиду нехватки жилых помещений в городе, закрытия и переоборудования молитвенного дома. 18 декабря состоялось уже официальное обследование здания синагоги все тем же
Павлиновым и представителем горкомхоза А. Косяковым. В составленном акте указывалось на то, что в молитвенном доме был произведен небольшой ремонт, вставлены стекла, но помещение по-прежнему
не отапливалось, в рукомойнике даже замерзла вода27.
5 октября 1931 г. Оренбургским горсоветом было принято постановление о закрытии первого еврейского молитвенного дома. На
основании этого постановления комиссия, составленная из представителей горсовета, горкомхоза, горфо и музея, 23 октября 1931 г.
произвела официальное закрытие синагоги. Эта же комиссия 5 ноября, в присутствии члена совета религиозного общества М. С. Жорова, произвела прием и оценку имущества, принадлежащего этому
обществу28.
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В описи было обозначено 54 пункта, в том числе 25 свитков Торы и
свиток Эстер, написанные на пергаменте (в описи обозначены отдельно еще два свитка, но их названия неразборчивы), а также еще 186 еврейских религиозных книг. Религиозная утварь включала: 81 чехол
для Торы (в документе — «мантелах»), из них семь парчовых, восемь
бархатных, 39 шелковых и еще 27 старых (шерстяных и шелковых),
шкаф-ковчег с резьбой и позолотой, занавесь из плюшевой ткани, расшитой серебром, шесть парчовых и шесть шелковых занавесей (в документе — «парейхесов») и к ним — пять парчовых и шесть шелковых
ламбрекенов (в документе — «капорейсов»), деревянный аммуд для
хаззана, хуппа для венчания из плюшевой ткани, ритуальные светильники (менора, два пятисвечных канделябра и десятисвечник, обозначенный как «Монейро», на деревянной подставке), два умывальника, блюдо, предназначенное для гостинцев в Пурим, медная кружка
для благотворительных сборов с тремя ручками, различные скатерти
(12 шт.). Также среди имущества синагоги значились: настенные часы,
сундук, люстры. Отопление в помещении синагоги производилось с
помощью железной печки29.
Вся мебель — шкафы (3 шт.), парты (32 шт.), скамейки (30 шт.),
различные столы (более 4 шт.), диван и многое другое — была передана в техникум путей сообщения. Остальное, включая все книги и
свитки, — в антирелигиозный музей.
Дольше других еврейских религиозных объединений просуществовала община третьего молитвенного дома. Но ее численный
состав с каждым годом все больше сокращался. В октябре 1931 г.
в общине состояло только 27 человек. Старостой был хозяин дома
Г. Л. Клебанов, которому в том году исполнилось уже 70 лет. Последний документ с упоминанием третьего молитвенного дома датирован 1934 г. В январе этого года численность прихожан составляла
25 человек. В своей объяснительной записке, приложенной к общему списку членов своей общины, староста Г. Л. Клебанов указывал,
что служителя культа у них нет и все верующие самостоятельно молятся и исполняют обряды30.
После смерти Г. Л. Клебанова здание, хозяином которого он являлся, все же было муниципализировано и разделено на две части. Одна
половина дома была продана швейной фабрике № 1, а вторая — заселена жильцами31.
Религиозная жизнь евреев г. Оренбурга на этом не прекратилась,
но верующие вынуждены были нелегально собираться в дни религиозных праздников на частных квартирах единоверцев.
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А. П. Андреев
(г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация)

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБЩЕСТВО
ВЕРУЮЩИХ ЕВРЕЕВ г. ЯКУТСКА
1929–1930 гг.
К концу 20-х гг. ХХ в. в Советском Союзе происходит окончательное свертывание религиозной жизни граждан. Не была исключением
и Якутия. В этот период антирелигиозная пропаганда в республике
была тесно связана с деятельностью Якутского областного союза воинствующих безбожников, созданного в 1928 г.1
Уже к 1929 г. все культовые православные учреждения г. Якутска, а
также практически все церкви в Якутской АССР были закрыты. Оставалась действующей только синагога, это вызывало недовольство
среди православного населения города, составлявшего абсолютное
большинство как среди русских так и среди якутов: мол, жиды наши
храмы закрыли, а свой не закрывают! Но власти уже подошли и к ликвидации синагоги.
В сообщении Якутского областного отделения ОГПУ о деятельности духовенства и верующих на территории ЯАССР от 10 декабря
1926 г. сообщалось: «Религиозная организация евреев имеется лишь
в г. Якутске под маркой “Коллектив верующих”, каковой коллектив
зарегистрирован в НКВД Якутской республики. Данный коллектив
находится без твердого руководящего духовенства, исполняющим
должность раввина коллективом избран некто Страд, местный резник
со скотобойни, причем избран как знающий правила распорядка синагоги и порядок производства молитвенных церемоний.
Кроме резника — врид раввина, при коллективе имеется и коллективное Управление, каковое также никакой деятельности не проявляет. Следовательно, верующие духовной пищей не насыщаются. Если
же религиозная служба при синагоге производится, то только лишь
при наличии прихожан — верующих стариков и старух. Молодое еврейское население заметно уходит в иную сторону, подальше от целей
и задач данного коллектива верующих евреев — граждан г. Якутска»2.
30 октября 1929 г. прошло заседание Якутского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, где «слушали доклад тов. Мартынова о закрытии синагоги г. Якутска по слу-
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чаю жилищного кризиса в городе» и постановили по протоколу № 4:
“Принципиально согласиться с предложением о закрытии синагоги,
но предварительно выяснить: является помещение жилым и может ли
вообще быть используемо под жилье. Размер здания, зарегистрировано ли общество верующих и есть ли договор и т. д.”»3.
В связи с угрозой закрытия синагоги было организовано и зарегистрировано Религиозное общество верующих евреев г. Якутска.
Разрешение на проведение общего собрания было выдано 8 февраля
1930 г.: «Настоящее (разрешение) выдано Административным отделом при ЯЦИК Уполномоченному религиозного общества верующих
евреев г. Якутска в том, что на проведение общего собрания верующих
евреев имеющее быть 10 февраля с. г. (1930 г.), в 5 ч. вечера в здании
еврейской синагоги по следующей повестке дня:
1). Перепись количества верующих евреев на предмет регистрации;
2). Выборы членов правления и кандидатов к ним, а также ревизионной комиссии;
3). Обсуждение изыскания средств на содержание молитвенного
здания;
4). Заключение договора с Горсоветом на аренду молитвенного
здания и культового имущества».
Уполномоченным общества был назначен Иосиф Соломонович
Шнурик4.
Но религиозным евреям не удалось отстоять здание синагоги.
Выписка из протокола заседания ЯЦИК от 17 февраля 1930 г.:
«Слушали: О передаче еврейской синагоги, находящейся в г. Якутске,
для использования под культурно-просветительские цели.
Постановили: Ввиду добровольного отказа коллектива верующих
от здания синагоги, последнее передать Якутскому Горсовету для использования под культурно-просветительские цели, с соблюдением
ст. 40 закона о религиозных объединениях»5.
Как сообщал уполномоченный комитета (общества) верующих евреев И. С. Шнурик 13 апреля 1930 г., в коллективе верующих было
зарегистрировано 24 человека6:
1. Фастовский М. С., 66 лет — работник и служащий.
2. Транский М. Х., 72 лет — чернорабочий.
3. Транская Хая А., 66 лет — домохозяйка.
4. Мордухов Гдал Борис, 43 лет — извозчик.
5. Мишурис Леон Гдал, 77 лет — рабочий.
6. Гоммерштадт Б. Я., 71 года — торговец.
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7. Гоммерштадт Бася А., 54 лет — домохозяйка.
8. Цейтлина Хана, 75 лет — домохозяйка.
9. Цейтлин Хаим Исаевич, 75 лет — домохозяин.
10. Пиецкий И. С., 60 лет — рыбак.
11. Карпель Л. И., 78 лет — домохозяин.
12. Мильштейн Лея А., 66 лет — домохозяйка.
13. Дудкин О. Я., 37 лет — парикмахер.
14. Гриц Фейга И., 57 лет — домохозяйка.
15. Хадаб Л. И., 75 лет — водовоз.
16. Гринштейн Фейга, 67 лет — домохозяйка.
17. Озеров И. З., 41 года — часовщик.
18. Грузович С. Я., 37 лет — стекольщик.
19. Бронер Я., 57 лет — торговец.
20. Новомейский Л. Я., 52 лет — рабочий.
21. Сосновский А. В., 43 лет — торговец.
22. Сосновская Эстер, 85 лет — домохозяйка.
23. Сосновская Хана, 36 лет — домохозяйка.
24. Сосновский И. В., 63 лет — торговец7.
Как видно из списка, все члены общества были людьми среднего
или пожилого возраста, среди них — много тех, кто был лишен избирательных прав и для кого религия оставалась одной из главных отдушин
в эти лихолетья. Лица, работавшие в советских учреждениях, и их близкие в списках не значились, чтобы не быть скомпрометированными.
Вначале здание синагоги недолго использовалось как еврейский
клуб, затем в нем размещался Дом пионеров.
Религиозное общество сохранилось только как погребальное братство (хевре кадиша) при еврейском кладбище. В 1928 г. на средства
Шапиро была построена сторожка, где поселился сторож кладбища8.
В этот период служители религиозных культов и их семьи, а также
верующие люди подвергались жестоким гонениям. В 1930 г. А. Страд,
последний раввин синагоги, через газету «Автономная Якутия» сообщил членам общины об отказе от сана раввина. Он сделал это по
требованию своих сыновей, которые полностью отошли от религии
и женились на нееврейках. А. Страд выехал из Якутии на Украину в
г. Александрию, где погиб во время Великой Отечественной войны от
рук фашистов9.
В 40–50-е гг. ХХ в. ссыльные евреи из Литвы обнаружили в сторожке еврейского кладбища г. Якутска брошенные свитки Торы и,
уезжая из Якутии после реабилитации, забрали их с собой. По некоторым сведениям, сейчас эти свитки находятся в г. Брюсселе.
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ
ЕВРЕЙСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЫЧАЕВ
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 20-е гг. XX в.
(по материалам мемуаров И. Ю. Миримовой)
Механизм передачи культурных традиций из поколения в поколение остается для современных общественных наук все еще туманной областью, несмотря на обилие эмпирического материала и множество гипотез. Говоря о трансформации той или иной культурной
практики, исследователь оказывается перед противопоставлением
прошлого/настоящего, что зачастую в источниках личного характера
приобретает оценочный характер борьбы «правильной», «хорошей»,
«добропорядочной» традиции и «порчи нравов», «отступничества от
культурного прошлого». Это оценочное противостояние можно пронаблюдать, изучая любую эпоху и любую культурную традицию. Проблема трансформации еврейских религиозных обычаев в первые годы
советской власти — не исключение.
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В знаменитых мемуарах Полины Венгеровой, в которых много внимания уделено вопросам постепенной утраты еврейской религиозной
традиции, поднимается тема распадения связи времен, разрыва между
поколениями: «Две вещи — говорила моя мать, — я знаю совершенно
точно: мое поколение наверняка будет жить и умрет как положено евреям; наши внуки наверняка будут жить и умрут неевреями. Но я не
могу предугадать, что станется с нашими детьми»1. Полина Венгерова родилась в 1833 г., и, говоря о поколении ее детей, можно иметь в
виду людей, родившихся в 50-е гг. XIX в. Именно об этом поколении
говорила ее мать как о тех, кто наверняка умрет неевреями. К этому
поколению относится бабушка моей бабушки А. Ю. Заломонович, о
которой тоже написаны мемуары и тоже «женские». Их автор — моя
бабушка И. Ю. Миримова — родилась в год смерти П. Венгеровой, т. е.
должна была бы, если следовать логике матери П. Венгеровой, утратить вовсе связь с иудейской религиозной традицией и полностью ассимилироваться с русским населением. Мемуары этих двух женщин
объединяет многое: обе мемуаристки оказались вне национального
окружения, в условиях русского города; обе писали семейную историю; для обеих были важны национальный и религиозный вопросы;
обе уделили много внимания быту и обрядам своего времени и, наконец, обе выразили сходную озабоченность постепенной утратой обычаев предков, полной ассимиляцией, которая неизбежно произойдет с
поколением их внуков.
Моя бабушка Ида Юльевна Миримова (1916–2007) родилась в
уездном городе Опочка Псковской губернии в семье земского врача, еврея. Там она провела свое детство и отрочество почти до 14 лет.
С 1931 г. она жила в Ленинграде, окончила институт связи имени
М. А. Бонч-Бруевича. Она считала себя убежденной атеисткой, как
и ее отец, хотя с уважением относилась ко всем религиям. До конца
своих дней она называла себя неверующей, воспитала своих детей и
внуков в этой же традиции. В конце 70-х гг. И. Ю. Миримова написала
мемуары в форме развернутых подписей к семейному альбому2. Одна
из глав этих мемуаров называется «Бабушка». В ней рассказывается
о религиозной жизни семьи неверующего врача-еврея в советской
Опочке середины 20-х гг.
Мать отца мемуаристки Асна Юделевна Заломонович (1855–1930)
большую часть жизни провела в Риге и лишь в 1914 г. перебралась
к сыну, получившему диплом врача и определившемуся на службу в
Опочецкое земство: сперва в село Новгородка Опочецкого уезда, а затем в Опочку. Еще когда будущий врач учился в гимназии, в семье
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разразилась драма: ушел отец. И не просто ушел, а крестился и женился на русской. С этим его поступком связывали раннюю смерть старшего сына, имевшего слабое сердце, и безумие дочери, которую из-за
крещения отца бросил жених. Младший сын, хотя был неверующим,
порвал всякие отношения с отцом. Став врачом и получив финансовую независимость, он забрал мать к себе. Так истово религиозная иудейка, почти не говорящая по-русски, оказалась в русском городе в
доме неверующего и вполне ассимилированного интеллигента начала
XX в.
Казалось бы, эта ситуация должна была провоцировать постоянные конфликты: празднование религиозных праздников, система питания, способ воспитания детей — все это у бабушки и в семье сына
было разным. (Ср. у П. Венгеровой: «Большинство еврейских женщин того времени были настолько глубоко проникнуты традицией и
религией, что ощущали свою обиду как физическую боль, и им приходилось вести тяжелую борьбу в самом узком семейном кругу»3.) Но
в мемуарах бабушки такая тема не всплывает. Напротив, мир, нарисованный И. Ю. Миримовой, равно абсурден и естествен, противоречив
и гармоничен. В нем все сосуществует со всем, и весь этот сложный
культурный комплекс отразился на мировоззрении мемуаристки. Об
этом явлении написала Н. В. Юхнёва в статье «Между традиционализмом и ассимиляцией (попытка объяснения феномена русского еврейства)»: «После революции и гражданской войны произошли существенные изменения в характере этнических процессов в среде евреев
бывшей Российской Империи ‹...› Вне территории бывшей “черты
оседлости” — в Петрограде/Ленинграде, Москве и других городах,
т. е. там, где в начале ХХ в. наиболее интенсивно шел процесс формирования субэтнической группы русских евреев, после революции
произошли очень серьезные изменения не только в умонастроениях,
но и в составе еврейского населения ‹...› Аккультурация затронула
большие массы, несравнимые численно с тем, что было раньше, однако процесс не только сильно замедлился, но и приобрел совершенно иную окраску. До революции аккультурация означала частичную
переориентацию с еврейской на русскую культуру (в том числе на
бытовую) без утраты еврейской традиции. Возникала “двукультурность”, “двуцивилизованность”, что надо понимать не как смешение,
а как параллельное сосуществование (по выражению Ш. Маркиша —
“нераздельность”, но и “неслиянность” двух ипостасей). После революции аккультурация свелась к включению евреев в общесоветскую
городскую культурную модель, в значительной степени денационали-
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зированную. Вместо двух полноценных культурных составляющих
возникла странная русско-еврейская смесь, в которой оба компонента
существовали в искаженном, урезанном виде. Тем не менее эта денационализированная советская городская культура функционировала
на русском языке, еврейские дети учились в русских школах, русский
язык становился для них родным, для многих — единственным»4.
В какой-то степени именно такая модель, хотя и со своими индивидуальными особенностями, реализовалась в семье моих предков.
Рассказывая о своей бабушке, И. Ю. Миримова постоянно переключает внимание читателя с одной традиции на другую. В семье
праздновали обе Пасхи: и еврейскую, и русскую. Хотя Песах и проводили в кругу семьи, чтобы никто из гостей, даже евреев, не мог ненароком сделать что-то не так, строгость соблюдения этой закрытости
внезапно нарушалась празднованием впоследствии за общим столом
обеих Пасх. В мемуарах это событие аргументируется тем, что бабушка любила общество, любила принимать гостей и ее совершенно не
смущало, что в ее доме люди, исповедующие чужую религию, празднуют свой религиозный праздник. Празднование Пурима и масленицы, Троицы и Рождества, встреча Царицы-субботы, украшение дома
то рождественской елкой, то березовыми венками может быть понято
как простое следование обычаям: как собственным, так и принятым
среди местного населения, лишенным глубокого религиозного смысла. Неясно только, как при этом старшему поколению в семье удается
оставаться в рамках иудаизма и как эта ситуация могла бы быть воспринята со стороны поколения Полины Венгеровой. Не исключено,
что предшествующим поколениям образ жизни А. Ю. Заломонович
мог показаться вероотступничеством, тогда как ее внучке он казался
образцом соблюдения традиции. Героиня мемуаров, представленная
как такой образец, противопоставляется местному раввину, который,
по сравнению с нею, гораздо менее строг. Так, бабушка, находясь при
смерти, в Йом-Кипур продолжает пост, несмотря на разрешение раввина нарушить его. Она говорит, что он сам «хороший безбожник».
В другом месте рассказывается о забавном споре о том, нужно ли к
Песаху лудить самовар. Раввин предлагает не лудить, но бабушка настаивает на более строгом следовании традиции и считает, что «более
правильно» соблюдает обычай.
Из лексикона бабушки И. Ю. Миримова заимствует много слов на
идише, в особенности это касается названий национальных блюд: «хоменташен», «кнейдлех», «грибенес», «лекех», «тейглех». Но для многих еврейских понятий она использует русские слова: «Пасха», а не
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«Песах», «ермолка», а не «кипа», «Илья-пророк», а не пророк «Элиягу». Все это было совершенно естественно для говоривших по-русски
евреев той эпохи, не нуждавшихся в экзальтированной акцентуации
своего еврейства (каковой, по-видимому, можно признать написанные кириллицей «Песах» и «Элиягу»). И. Ю. Миримова идиш понимала, но не говорила на нем, поскольку в ее взрослой жизни ей было
практически не с кем поговорить на языке ее бабушки.
В мемуарах И. Ю. Миримовой много внимания уделено описанию культурных и религиозных традиций, напрямую не связанных
с семейной историей. Она рассказывает о существовании четырех
Евангелий, об ушах Амана и их связи с Пуримом, объясняет значение
слова «талес», пишет, что в синагоге мужчины и женщины молятся
отдельно, что на масленицу принято печь блины, что можно есть только кошерное мясо и что это такое — «кошерное мясо». Не обходится
и без ошибок: речь ведь идет о воспоминаниях детства. Мемуаристка
стремится передать следующим поколениям все самое ценное, что ей
известно. Чувствуется, что обе традиции ей равно дороги и воспринимаются ею как равно ушедшие. Она чувствует себя ответственной за
хранение и передачу традиции, которая, как ей кажется, вот-вот будет
совершенно утрачена.
Парадоксально, что во время написания этих мемуаров, в 70-е гг.,
у моей бабушки возникает потребность передать потомкам свой культурный опыт — и неожиданно оказывается, что эта неверующая, полностью ассимилированная женщина мобилизует все свои знания об
иудаизме и православии, чтобы они продолжали жить в сознании потомков.

Бабушка5
Моя бабушка! Я ясно вижу ее, высокую, чопорную старушку с пышной серебряно-седой прической, густыми темными бровями и ярким
румянцем. Она носила английского покроя блузы из легкой шерсти,
темные юбки, падавшие тяжелыми складками до полу, в руках или молитвенник, или черный ридикюль с яркой, медной, звонко щелкающей
застежкой. Она была королевой в доме, моя бабушка. Не помню, чтобы
она хоть раз вымыла стакан. Свое положение — матери доктора, свекрови она ставила очень высоко. «Мой сын мог взять жену с двадцатью
тысячами приданого» — эта ее любимая фраза отнюдь не улучшала отношений между нею и невесткой. То, что доктором папа стал на деньги
дедушки (своего тестя — М. М.), что мама все годы учебы с ребенком
жила у своего отца, что вся мебель, столовое серебро, белье, одеяла, —
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словом все обзаведение молодой семьи было маминым приданым, это
странным образом бабушка не принимала в расчет.
‹...›
Бабушка была очень религиозна. Она была просто фанатична и все
предписания иудейской религии, все бесчисленные запреты выполняла истово, со страстью. Нельзя было есть трефное мясо, т. е. мясо
скотины, птицы, убитой обычным способом; а кур и прочую живность нужно было резать с молитвой по религиозному обряду, тогда
это мясо называлось кошерным и можно было есть его. При синагоге
имелся шейхед — резник, и бабушка требовала, чтобы прислуга приносила ей от этого шейхеда записку на еврейском языке, иначе мяса
она не ела. Нельзя было пить молоко сразу после мясной пищи, и у
бабушки вся посуда была отдельная, даже чайные чашки, чтобы не
дай бог ей не выпить глоток не по закону. Бог был очень грозным, бесконечные «нельзя», за нарушение которых бабушка всегда грозила
суровой карой. Слово «грех» я слышала очень часто, но запомнила на
всю жизнь одно: грех кидать на землю хлеб, выбрасывать его, отдай
крошки, остатки птицам, зверям, это дар божий.
А посты? Суровый пост в Иом-Кипур — судный день, когда нельзя
ни есть, ни пить от звезды до звезды. С каждым годом бабушке все
трудней и трудней было выдержать это испытание, она дряхлела, но
ни разу не отступила от закона и умерла в Иом-Кипур. Последний
пост папа умолял ее не соблюдать, она только что перенесла тяжелое
воспаление легких, обещал ей принести разрешение от раввина. Но бабушка ответила, что этот мальчишка-раввин сам хороший безбожник,
что она постилась всю жизнь и в этот день не осквернит себя едой. Настояла, чтобы ее отвезли в синагогу, обратно ее привезли уже без сознания и так, не приходя в себя, она скончалась. На ее могиле раввин
(этот самый безбожник-мальчишка) произнес пламенную речь. Хоть
я отлично знала еврейский разговорный язык, но в этой речи поняла
только одно, часто повторяющее слово «протест». Как мне потом объяснил папа, раввин говорил, что бабушка была воплощением протеста
против растущего неверия и забвения заветов предков.
Хочу рассказать пару слов о синагоге. Дети и внуки бывали в русских церквях, католических костелах и протестантских кирхах, а о еврейском молитвенном доме они не знают ничего, да и в моей памяти
сохранилось немногое.
Опочецкая синагога — невзрачное серое, деревянное здание, украшают его только окна — стрельчатые, в мавританском стиле. Внутри
синагога делится на два помещения — мужское и женское. Собственно
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богослужение идет только на мужской половине. Согласно законам
еврейской религии женщина нечиста и не имеет права присутствовать
при отправлении служб; также и в русской церкви она не может находиться в алтаре. В синагоге женщины только наблюдают за ритуалом
из специальных окошечек в стене, для удобства наблюдения женское
отделение приподнято над мужским. На мужской половине находится
амвон и хранилище со свитками торы — священного писания. Мужчины в молитвенных облачениях — талесах. Талес — это широкое шелковое покрывало, размером с простыню, обычно оно белое или кремовое,
по краям идут синие или черные волосы с бахромой; талес накидывается на плечи. Головы молящихся покрыты шапочками — ермолками.
Все читают вслух по своим молитвенникам, читают, раскачиваясь, нараспев, женщины вторят сверху, разноголосица стоит ужасная. Ведут
службу раввин, синагогальные служки. Большие праздники проводит кантор, это лицо, стоящее выше раввина по духовной иерархии.
Кантор обязательно должен обладать красивым голосом, обычно это
тенор, хороших канторов приглашают, как знаменитых артистов.
Помню, как-то я с родителями уже в Ленинграде слушала концерт
Михаила Александровича; после того, как он исполнил сладчайшую
неаполитанскую песню и зал разразился аплодисментами, отец, отчаянно хлопая, громко сказал: «Давно не слышал, как в синагоге», чем
вызвал веселое оживление у соседей. Опочка своего кантора не имела,
к нам приезжал на большие праздники (и за большие деньги) кантор
из Пскова; ясно слышу страстный рыдающий голос, в паузах нестройный хор молящихся и хоть слов я не понимала — все молитвы велись
на древнееврейском языке (иврите), — а вот осталось в памяти на всю
жизнь. Очень хорошо помню «симхес-тейре» — праздник торы, когда
свитки торы обносили вокруг молитвенного дома — несли их мальчики, и все с благоговением целовали священное писание.
Не следует думать, что бабушкина неистовая вера только осложняла жизнь семьи и являлась бременем для нас. Красной нитью через мое детство проходят воспоминания о праздниках, каждый из
которых имел неповторимую красоту. Горестный Иом-Кипур, судный
день, когда евреи оплакивают своих умерших и свои страдания в веках; веселый праздник Пурим, когда пекут хоменташен — треугольные пирожки с маком. Хоменташен дословно означает карман Амана,
а Аман это гонитель еврейского народа, он побежден, его с позором
вели по улицам, и евреи с крыш домов кидали нечистоты в его треугольную шляпу, а теперь пекут треугольные пирожки и радуются
тому, что было или не было тысячи лет назад.
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Даже встреча царицы-субботы проводилась у нас каждую пятницу
с радостной торжественностью. Зажигались субботние (шабесдике)
высокие серебряные подсвечники, стелили крахмальные скатерти.
Помню ежедневную молитву мужчин — «благодарю тебя, боже, что
ты не сделал меня женщиной». А женщины молились «благодарю
тебя, боже, что ты создал меня по воле твоей». Помню только начало
одной из молитв «Борух ато Аденой...» — благословен господь. Илюшу учили древнееврейскому языку, к нему ходил учитель, и какое-то
время, по настоянию бабушки, он посещал хедер — еврейскую школу.
Но говорить он, так же, как и я, по-еврейски почти не мог. Бабушка
говорила с нами по-еврейски, мы ей отвечали по-русски. А если он
переходил на еврейский, то получались курьезы. Как-то она пожаловалось «ду лост мир нихт лебен» (ты не даешь мне жить), на что он
ответил: «ду лебст нихт, вер дир нихт лост», что означало «ты не живи,
кто тебе не дает».
Праздник праздников — Пасха! Дом наполняется все нарастающей веселой суматохой, центром которой является бабушка. В пасху
нельзя есть хлеб и даже дух хлебный изгоняется из жилища. Все подвергается очищению и освящению, медную посуду лудят, стеклянную
многократно кипятят, что не может быть подвергнуто воздействию
кипятка и огня изгоняется на чердак. То и дело возникают жаркие теоретические споры, помню, какие бури на уровне еврейской общины
бушевали по поводу лудить или не лудить самовар. Раввин сказал —
можно не лудить, ведь в нем кипятится только чистая вода, бабушка гневно возражала: в самоваре варят яички, а с руки может упасть
хлебная крошка. Конечно, самовар лудят.
Кульминацией предпасхальной подготовки является выпечка
мацы. Пасха это праздник освобождения от египетского рабства, когда бежавшие от угнетателей евреи не успели взять с собой соли и в
пустыне пекли пресные лепешки — опресноки. У нас в доме большая
кухня и большая русская печь и мацу на общину пекут у нас. Собирается много евреек и работа кипит с утра до ночи. На кухне устанавливаются козлы, на них во всю длину кухни укладываются доски, вдоль
досок стоят женщины и раскатывают круглые лепешки. Бабушка,
конечно, не работает, а расхаживает по кухне и наблюдает, чтобы не
было нарушений правил. А правил опять уйма, например, нельзя подсыпать муку под раскатываемые лепешки, ведь в пустыне муку берегли, в то же время, если лепешка прилипает к столу, то перекатывать ее
можно только один раз, а если опять прилипнет, то этот кусочек теста
безжалостно выбрасывается. Это уже грех, женщины начинают прон-
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зительно кричать, бывают случаи отстранения неумелых работниц.
Поэтому работают поистине виртуозно, очень быстрыми движениями
прикасаются скалкой к тесту и тут же его переворачивают, блин так
и вертится на столе. Когда лепешка достаточно тонка (просвечивает
стол) и безукоризненно кругла (примерно 25–30 см), на ней накатывают дырочки резцом — костяным зубчатым диском, насажанным
на деревянную палочку. Блин шлепается на деревянную лопату и отправляется в русскую печь.
Мацы заготавливается очень много. Только для еды вместо хлеба
приготовляется заплечница, круглая корзина из белого лыка высотой
примерно с метр и диаметром 60–70 см. А ведь надо смолоть мацу и
приготовить из нее муку для сладкого праздничного стола. Мука получается крупнозернистая, и все изделия из нее рассыпаются, хрустят
и тают во рту. Пекут из этой муки лекех (медовая коврижка), тейглех
(кусочки теста в меду), всевозможные печенья. Дом пропитывается
бесконечно вкусным запахом, запахом праздника.
Наконец, в пятницу первый вечер Пасхи, первый сейдер. Стол
накрыт самыми лучшими скатертями, убран самой нарядной посудой, горят свечи в серебряных подсвечниках. На столе жареные
гуси, куры, фаршированная рыба, фаршированные гусиные шейки,
кнейдлех (клецки из мацевой муки с кусочками куриного жира, отваренные в бульоне), гусиные шейки с хрустящим, золотистым луком, обязательное пасхальное блюдо — крутые яйца с подсоленной
водой. И мед! Пасхальный мед — вино, которое варится месяца за три
до Пасхи, выдерживается в темной кладовке и стреляет в потолок не
хуже шампанского. Во главе стола устанавливается диванчик и рядом с ним чуть поменьше кресло. И диванчик, и кресло убираются
крахмальными простынями — это троны для короля и принца — так
сегодня зовется хозяин дома и его старший сын, они одеты в талесы.
Мед наливается в бокалы — его пьют не рюмками, а самый большой
серебряный бокал наполняется до краев и ставится на конец стола,
противоположный трону, это для Ильи-пророка, он приходит к евреям в пасхальную ночь. Все двери приоткрыты, чтобы пророк видел,
что его ждут. И начинается Пасха тремя вопросами, которые принц
задает королю. Я помню только первый вопрос: чем эта ночь отличается от всех ночей в году. Бабушка всегда очень волнуется, чтобы
Илюша не забыл или что-нибудь не напутал, но он звонко отчеканивает фразы обряда и праздник вступает в свои права. Каждый раз мы
с братом договариваемся, что будем следить за большим серебряным
бокалом, но мед очень хмельной, голова кружится, мы обо всем за-
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бываем, и вдруг бабушка громко произносит «Радуйтесь, дети, нас
посетил Илья-пророк» и мы видим, что бокал пустой. И я еще помню веселую традицию в этот пасхальный вечер — под подушку короля-отца прячется маца, и мы, дети должны ее украсть. Не знаю, как
это связывалось со священным писанием, но вносило много оживления в праздничную трапезу.
Пасха длится неделю. В доме по-прежнему очень празднично и
без конца едим всякие сласти. Но все чаще и чаще все члены семьи
(разумеется, за исключением бабушки) забегают на чердак, где надежно припрятаны изгнанные снизу хлеб и масло. После всего жирного, сдобного, пряного с наслаждением уминаешь горбушку с солью.
Потом мне тщательно отряхивают платье и даже заставляют выполоскать рот — бабушка очень подозрительна.
Постепенно праздник идет на спад, все устали от бесконечных запретов. Последний день Пасхи — последний сейдер проводится также
торжественно, но уже и в помине нет радостного замирания первого
вечера. А дальше все становится обычным, будничным и... на семью
надвигается русская пасха.
Да, именно так. Если неделю назад в доме пекли мацу, фаршировали рыбу и готовили традиционные еврейские блюда, то сейчас с
не меньшим, а, пожалуй, даже и с большим пылом варят творожную
пасху, пекут куличи и красят яички. И опять дым коромыслом. Мама
очень любила на стыке двух праздников созвать гостей и накрыть
стол — половину блюдами еврейской кухни, половину блюдами кухни русской. Причем наши русские друзья, как правило, лакомились
фаршированной гусиной шейкой и поедали грибенес, куличей и пасхи они наедались у себя дома.
‹...›
Итак, русская пасха. В кухне, где недавно пекли мацу, теперь пекут куличи, пол выстилают мягкими половиками и целый день я и
мои бесчисленные подружки катаем яйца. Мама очень любит эффектно украшать стол, недели за две до русской пасхи большое блюдо
наполняется землей и засеивается овсом, к празднику появляются
нежно-зеленые всходы. Зеленая травка обкладывается синими, красными, оранжевыми яичками, и блюдо водружается в центре стола среди изобилия всякой снеди. Так принято у русских, и так делается у
нас. Живи мы в татарском городе, мы, наверно, наряду с еврейскими
праздниками праздновали бы также и татарские.
На масленой неделе принято кататься на лошадях, и заказывают
извозчиков и целой компанией едут за город. И так же неукоснитель-
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но, как пекут в Пурим хоменташен, на масленицу у нас пекут блины.
И опять гости.
В троицу дом убирается ветками березы, а рождественскую елку
папе привозят из деревни, красавицу до потолка. Недели за две до
рождества мы начинаем клеить бесконечные цепочки, корзиночки,
фонарики, а накануне праздника пекут гору фигурных печеньиц для
украшения елки. И гости — днем мои девочки, а вечером взрослые.
Как же относится бабушка с ее суровым фанатизмом к такому
вторжению в наш дом русских традиций? Как это ни странно — положительно. Нет, она не одобряет происходящего вслух, она гневно
хмурит свои густые брови, когда с кухни доносятся ароматные запахи
ванильной пасхи, но и не накладывает вето. Она любит людей, любит,
когда к нам приходят гости, а на еврейскую пасху никого не позовешь.
У нас много друзей-евреев, но они все безбожники и могут выкинуть
что-либо за праздничным столом, не помолиться, не обмыть рук, закурить, мало ли что. Нет уж, пусть приходят тогда, когда нет запретов, от греха подальше. И старушка оттаивает в веселой массе гостей,
ей целуют ручку, относятся к ней с почетом, а она жаждет этого, ведь
жизнь-то она прожила невеселую. И, вообще, несмотря на то, что она
так глубоко религиозна, а может быть именно поэтому, бабушка обладает большой веротерпимостью. У нее в доме работает прислуга
тетя Лена, очень верующая женщина. Угол кухни завешан иконами,
тетя Лена вечером часами может стоять перед образами, отбивая бесчисленные поклоны. Она неграмотна, молитв не знает, но с верой и
страстью без конца повторяет «святый боже, святый крепкий, святый
бессмертный, помилуй нас». Недавно, года два тому назад, я впервые
взяла в руки Евангелие и прочла эти строки, и так остро всколыхнулось во мне воспоминание — полутемная кухня, освященная светом
лампады, на коленях тетя Лена, ее жаркий, страстный шепот и поклоны без конца.
Бабушка очень уважает тетю Лену, это взаимно. По вечерам обе
старушки подолгу беседуют на немыслимом русско-еврейском диалекте о том, что бог один, только молятся ему на разных языках, а молодежь бога забыла. Характерно, что когда тетя Лена идет с курой к
резнику, бабушка не требует подтверждающей записки, она безусловно доверяет Лене — верующий человек не обманет.
Я любила предпасхальные службы в русской церкви и особенно
чистый четверг, когда читается 12 Евангелий. Вообще существует
всего четыре Евангелия — от Матфея, от Луки, от Марка, от Иоанна,
но читают по три главы из каждого Евангелия. По окончании службы
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молящиеся зажигают свечку от церковных свечей и несут ее домой.
Не погаснет по дороге — хорошая примета, чтобы не погасла, клеят
бумажные разноцветные фонарики. Как трогательно было смотреть
на углу улиц, где перекрещивались дороги от собора и Никольской
церкви, темной ночью (служба кончалась в полночь) на потоки разноцветных огоньков; мама всегда выводила меня посмотреть это
шествие. Как-то раз я сама отстояла все двенадцать Евангелий. А
первые три дня пасхи детям разрешали звонить в колокола, какая
это была радость. Забирались мы на колокольню, обычно, в Никольской церкви; конечно, по сравнению с теперешними многоэтажными
зданиями это была невысокая церковушка, но, боже мой, как захватывало дух и казалось, что плывешь над городом. Ведь площадка колокольни очень мала, в стенах 4 огромных проема и все наполнено
светом и воздухом, видна серебряная лента Великой, зеленый вал
посредине, Завеличье и кольцо темных лесов. И я очень благодарна
бабушке, что она не наложила запрета, и красота русских праздников не прошла мимо меня.
С детства у меня осталась любовь к религии — любой — ее обрядности, торжественности, традициям, индивидуальности каждого
праздника.
Но годы идут, бабушка дряхлеет, и бразды правления понемногу
переходят к маме. Уже нет прежнего размаха праздников, все справляется глуше, тише, не выходя за пределы бабушкиной комнаты. Да
и время стремительно меняется, папа бессменный член горсовета,
мама — активная делегатка женотдела — в удостоверении у нее написано «делегатка от сохи», что дает повод к бесконечным шуткам.
Я становлюсь пионеркой, и пламенно верующей пионеркой, — видно
фанатизм все-таки передался мне от бабушки. Одеваю юнгштурмовку, это полувоенная рубашка с ремнями через плечо, хожу в мужской
кепке. Бабушка в ужасе «медхен мусс пуцхен» — «девочка должна
наряжаться», говорит она. Но я уже рьяный член СВБ — Союза Воинствующих Безбожников, в церковные праздники нас отправляют в
клубы ближайших деревень с агитпостановками; в школе проводятся
митинги, и мы принимаем постановление — не есть еды, приготовленной по религиозным обрядам.
Цены на продукты неудержимо растут, начинается коллективизация, близится конец двадцатых годов.
Осенью тридцатого года в возрасте 75 лет умирает бабушка, а в
ночь под новый, тридцать первый год наша семья переезжает в Ленинград.
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«КОРЕЙЦЫ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕВРЕЙЦЫ,
ПОНИМАЮТ БОГА»:
РЕЛИГИОЗНЫЕ ИСКАНИЯ ЕВРЕЕВ
ИЗ БИРОБИДЖАНА В ИЗРАИЛЕ
(на материале полевых исследований 2012–2013 гг.)
Исследования, связанные с Еврейской автономной областью, до
сих пор остаются в науке некоторого рода экзотикой. Существует несколько научных работ по истории этого региона, его культуре и архитектуре, однако антропологические исследования используются
только как подтверждение архивных данных.
С 2012 г. я провожу полевые исследования в Биробиджане1 и среди эмигрантов из Биробиджана в Израиле, где активно действуют
биробиджанские землячества. Пользуясь антропологической методологией oral history, я записываю углубленные биографические
интервью со старшим поколением биробиджанцев (вторым и ино-
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гда третьим поколением переселенцев). Я собираю также фотоматериалы и рукописные воспоминания, хранящиеся в семейных архивах. Именно эти группы материалов являются основой для анализа,
представленного в моем докладе. Методы культурной антропологии
кажутся мне эффективными в исследованиях истории еврейских общин, опыта отдельных их представителей, а также вопросов самоидентификации и нарратива, свойственного целой группе. Как замечает Тони Грин, исследователь, пользующийся этой методологией
должен сильнее сконцентрироваться не на исторических источниках, а том, что думают люди — почему все произошло именно так, и
принять во внимания радикально разные точки зрения. По мнению
ученого, необходимо также анализировать и демонстрировать, что
опыт группы и отдельного человека может быть абсолютно разным в
одних и тех же условиях2.
Вопрос, который так или иначе появляется во время разговора с
каждым из моих информантов — это вопрос религиозной принадлежности, соблюдаемых традиций и обычаев, вопрос знания иврита как
языка сакральных еврейских текстов. Следует заметить, что вопрос
религиозной принадлежности обнаруживается уже тогда, когда начинается разговор о национальной самоидентификации — кем себя
чувствует мой собеседник: евреем, русским/россиянином, израильтянином или же биробиджанцем — и что это для него значит. В иврите
слово национальная и религиозная принадлежность к еврейству обо3
. Однако понятно, что вопрос этот явзначается одним словом —
ляется гораздо более сложным.
Биробиджанские евреи обладали в первые годы существования
ЕАО большей религиозной свободой, чем другие религиозные группы
в то время: была открыта синагога, которую, однако, согласно воспоминаниям посещали исключительно пожилые жители Биробиджана,
приводя время от времени с собой детей. Голод и ужасные социальные
условия быстро заставили их отказаться от кашрута, который сохранялся опять-таки исключительно среди родителей первых переселенцев. Многие из информантов вспоминают, что у их бабушек, например, была отдельная кастрюлька для молочных блюд. Большинство
семей держало свиней («чушечек») с первых дней приезда в Еврейскую автономную область:
ММ: А что вы дома ели? Что мама готовила?
М354: Все, что можно было есть. Свинину ели, все, что угодно. Мы
на мерзлой картошке выросли.
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Мамы моих информантов продолжали иногда готовить и еврейские блюда, например, кисло-сладкое.
Общим элементом, который объединяет нарративы биробиджанцев, является появление весной в доме мацы (чаще всего в этом же
доме и испеченной), которую дети ели, не понимая ее религиозного
значения. Однако кроме этого некоторые еврейские семьи красили на
Пасху яйца — «Все красили, и мы красили, конечно (смех)» (Ж32), —
которыми обменивались с соседями-неевреями. Маца моими собеседниками употреблялась иногда достаточно специфическим образом:
Ж37: Единственное, что это Песах. Мама пекла мацу, делала хороший бульон. Но Боже, кто знал о кошерности? Боже сохрани! Мы же
держали свиней.
М38: Мацу могли мы и с салом есть. Как вкусно было! До сих пор
помню.
Ж37: Но себя мы идентифицировали как евреи. Это понятно: и в
паспорте написано, о чем речь.
Вообще ассимиляция описывается биробиджанцами-евреями как
черта крайне положительная, признак полного отсутствия антисемитизма и существовавшей, по их мнению, исключительно в Биробиджане толерантности и реализованной идеи космополитизма. Бернард
Зингер, польский журналист, в 30-е гг. отправившийся в Биробиджан,
писал, наоборот, о сурово каравшемся «антигоизме» в этом регионе:
«На территории Биробиджана трудно говорить о национальной борьбе, хотя партийное ухо здесь чрезвычайно чутко и во время моего пребывания там судили и наказали еврея за проведение националистической антирусской акции, за преследование гоев, за ругань на русского
и использование слова “гой” ‹...› Мои знакомые в Биробиджане утверждали, что суд немного преувеличил, что слишком сурово здесь
наказывают и за антисемитизм, и за антигоизм»5. Тем не менее часто
в интервью появляется сравнение евреев из Биробиджана с другими
национальными меньшинствами (особенно с амурскими казаками),
которые оцениваются информантами более положительно, потому
что сумели, в отличие от евреев, сохранить свою религию и традиции.
Ж34: ...Потом село Благословенное. Там жили корейцы. Возделывали поля: туда-сюда... Почему Благословенное? Они приняли христианство, благословились.
ММ: Корейцы?
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Ж34: Корейцы, да. Корейцы лучше, чем еврейцы, понимают Бога,
оказывается.
На основе проведенных мной среди израильских биробиджанцев
интервью можно разделить моих собеседников по религиозному опыту на несколько групп:
1. «верующие коммунисты», на убеждения которых не повлияла
репатриация в Израиль и столкновение с иудаизмом;
2. нерелигиозные евреи, отмечающие главные еврейские праздники «по-советски»;
3. нерелигиозные евреи, бывшие в Израиле в контакте с ортодоксальными евреями, пробующие ходить в синагогу и делающие это раз в год;
4. женщины, зажигающие свечи в субботу;
5. нееврейки, приехавшие в Израиль со своими мужьями-евреями
и посещающие курсы по основам иудаизма;
6. религиозные семьи, в которых родители последовали за детьми,
ставшими в Израиле ортодоксами;
7. евреи, принявшие в Израиле христианство.
Следует отметить, что степень вовлеченности в религиозную
жизнь, а также исполняемые роли зависят от пола: женщины гораздо
чаще говорят о себе, что соблюдают традиции, хотя бы потому что зажигают свечи в субботу.
ММ: А вы свечи зажигаете в субботу?
Ж38: Конечно.
ММ: А почему?
Ж38: Ну как! Суббота же, шабат! Нужно.
ММ: А свечи в субботу зажигаете?
Ж38-2: Зажигаю. У нас девочки-школьницы ходят по хостелю и
свечки разносят. Я всегда беру.
ММ: А вот вы свечи зажигаете на шабат?
Ж46: Зажигаю, почему нет?
ММ: А что-то говорите при этом?
Ж46: Нет, я всего этого не знаю, не умею, откуда? Так, посижу, посмотрю, подумаю обо всех, поплачу.
Мужчины же или остаются нерелигиозными, мотивируя это тем,
что: «Да я русский. У меня русская культура. Какая еврейская, если я
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не знаю ничего, понимаешь?» (М39) — или же, например после общения с соседями-ортодоксами, делают попытку посещения синагоги.
Однако из-за незнания иврита и непонимания того, что происходит в
синагоге, это становится для них стрессом и заставляет почувствовать
себя лишними, не до конца евреями.
ММ: Вы не стали в Израиле более религиозным?
М39: Нет, у меня внутри ничего не было и нет. А насильно ничего
не затолкаешь.
ММ: То есть праздники вы не соблюдаете?
М39: Нет, мы соблюдаем. Например, в моей семье. Мы в Хайфе
жили среди религиозных евреев. Ну, они к нам заходят, мы к ним.
Видим, как они живут. Сосед мне говорит: «Слушай, Сём, дам тебе
кипу, пойдешь со мной в синагогу!» Ну ходил я с ним. Послушал, как
они поют песни, все это, ну и чувствовал себя как белая ворона, понимаете? Они молятся, чего-то там читают, а я кручусь-кручусь, как
на иголках, не знаю, куда себя деть. Я думаю: «Не буду лучше их смущать, я к ним отношусь с уважением, пусть себе молятся, соблюдают».
‹...› Но молиться мы не ходим. В Йом-Кипур 20–30 минут постою в
синагоге, ну и все. Я еще называюсь, как это говорил Хемингуэй, потерянное поколение. Мы потерянное поколение. Для своей нации, для
евреев. У нас выбили, у нас ничего не было.
Часто в Израиле мои собеседники перестают есть свинину, что на
первый взгляд выглядит как переход к кошерной еде. В некоторых
случаях это является сознательным религиозным решением, однако
иногда они мотивируют такие изменения тем, что вкус свинины в Израиле в худшую сторону отличается от того, к которому они привыкли в Биробиджане, или же тем, что свинина в их возрасте вредна для
здоровья.
М39: Второе — мы свинину не едим, напрочь отказались. Потому
что здоровье, печенка побаливать стала.
ММ: А свинину едите?
Ж35: Нет, что вы...
ММ: А почему?
Ж35: Ой, ее же тут просто невозможно есть! Совсем не то. Вы знаете, совсем другой вкус. Иногда покупаем у арабов.
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Иногда биробиджанцы переставали есть свинину уже в России изза того, что переставали держать свиней дома, а покупное мясо есть не
хотели.
Ж34: (подавая на стол кисло-сладкое) Вылавливайте там, мяско
есть. Мяско куриное, свинину мы не потребляем. Свинина осталась в
да-а-алеком прошлом.
ММ: То есть как переехали в Израиль, перестали есть свинину?
Ж34: Не-е-ет, нет. Дело в том, что я лично держала хозяйство: и
чушечки были, и курочки, и утки. И дома мы тоже держали с родителями, а потом так получилось, что (молчит) чушечек не стало. Вот.
Трудно стало держать их. Когда мы уж там... Работа.
На основе проведенных исследований можно прийти к выводу, что
основным фактором, который влияет на разнообразие форм религиозных исканий биробиджанцев (а возможно, и постсоветского еврейства в принципе) является в том числе незнание иврита и отсутствие
какого-либо религиозного опыта и воспитания до приезда в Израиль.
Чаще всего символом возращения к еврейской самоидентификации
для моих собеседников становится скорее обучение идишу, принадлежность к клубу говорящих на идише (а соответственно — на языке
родителей, которые в их представлении были «настоящими евреями»), чем осознание себя не только как еврея, но и как иудея, что в
русском языке, который для биробиджанцев является первым и конституирующим их самоидентификацию, определенно разделяется.
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ЕВРЕЙСКИЕ БАНКИРЫ И СРЕДНЕВЕКОВОЕ
ПАПСТВО: К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Вопрос о взаимоотношениях евреев средневековой Европы и руководства западной (католической) церкви уже давно не является
секретом для историков. В разное время многочисленным аспектам
этого сложного «симбиоза» (проявившего себя и в социальной политике и догматике церкви, и в официальных и полуофициальных отправлениях римской курии, и, конечно, в повседневной жизни самих
еврейских общин) уделялось внимание как в крупных обобщающих
исследованиях1, так и в работах более-менее частного характера, посвященных, к примеру, истории отдельных стран, понтификатам
отдельных пап и т. д.2 Большим интересом у историков неизменно
пользовалась (и продолжает пользоваться) коммерческая активность европейских евреев — одна из тех немногих сфер деятельности, из которых их не в состоянии были вытеснить ни духовная, ни
светская власти, ни враждебное отношение со стороны христианского населения Европы. Впрочем, конкретные детали взаимодействия
между евреями-«финансистами» и церковной верхушкой (а точнее
папским престолом) зачастую оказываются вне поля зрения даже в
работах, не чуждых подобной медиевально-экономической тематике. На сегодняшний день, пожалуй, можно с уверенностью говорить
о существовании лишь одного научного исследования, посвященного непосредственно контактам евреев-банкиров и римских пап — это
монография известного русско-французского историка Леона (Льва
Владимировича) Полякова «Еврейские банкиры и Святой Престол
в XIII–XVII вв.»3. Однако и в ней мы вряд ли найдем систематическое описание папско-еврейских финансовых взаимоотношений; да
и выбранные автором хронологические рамки исследования (XIII–
XVII вв.) не позволят оценить с этой точки зрения специфику именно
средневековой эпохи. О каких же отношениях между еврейскими купцами и банкирами и св. Престолом (и его главным финансовым ведомством — Апостолической камерой) можно говорить применительно к периоду средневековья? И допустимо ли предполагать какие-то
закономерности в развитии данных отношений?
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Отвечая на поставленные вопросы, сразу отметим, что искать следы финансовых контактов между еврейским купечеством и папами в
документах, относящихся к раннему средневековью, скорее всего, бесполезно. Причин тому несколько. Во-первых, коммерческая активность европейских евреев той эпохи была сосредоточена в основном в
сфере широкой межрегиональной торговли, в рамках которой они — в
отсутствие сколь-нибудь заметных конкурентов из числа христиан —
представляли собой главное связующее звено между восточными и
византийскими рынками и Западной Европой4. Ссуда денег под проценты еще не стала приоритетной областью их деятельности — да и
не могла стать таковой в условиях повсеместно господствовавшего в
тогдашней Европе натурального хозяйства5. Во-вторых, не проявлял
особого интереса к возможным дополнительным доходам (в виде займов и ссуд) и римский престол, политические амбиции которого еще
не были настолько велики, чтобы привлекать какие-либо финансовые
ресурсы помимо тех поступлений, которыми папы располагали как
светские властители Патримония и патроны светских и церковных
владений «под покровительством ап. Петра»6. Предпосылки для контактов созревают лишь к XI — началу XII вв., когда папство на волне
Клюнийской, а затем Григорианской реформ начинает все отчетливее
декларировать свою независимость от каких-либо светских властей и
в конечном счете свое превосходство над ними. В сочетании с неутихающими беспорядками в Риме (и по всей Италии) подобные политические притязания становятся для понтификов источником постоянных денежных затруднений. К этому же времени европейские евреи,
уже потесненные на средиземноморском рынке представителями итальянских городов, по мнению исследователей, начинают все активнее
включаться в развитие банковского дела7.
Первый контакт пап с еврейскими банкирами на предмет «помощи» св. Престолу можно отнести ко времени понтификата Александра II (1061–1073), по некоторым данным, пришедшего к власти
при поддержке богатого римского рода Пьерлеони, основателем которого являлся крещеный еврей по имени Барух (в крещении Бенедикт)8. Никак не отраженный в официальных документах папского
двора, этот эпизод, вместе с тем, возымел заметные последствия для
еврейского населения Италии, да и всей Европы. Несмотря на свой
христианский статус, потомки Баруха, судя по всему, продолжали
поддерживать связи с еврейской общиной Рима, и благодаря именно
их влиянию при Александре II увидел свет такой «защитительный»
канон, как «Dispar nimirum est», и было положено начало составле-
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нию знаменитой буллы «Sicut judaeis», многократно подтвержденной
последующими папами и легшей в основу всей церковной политики в
отношении иудеев вплоть до начала Нового времени9.
Следующее упоминание о финансовых контактах римских первосвященников и евреев (на этот раз сохранивших свою веру) встречаем
уже в 60-е гг. XII в. Путешествующий по Средиземноморью раввин
из испанского городка Тудела Вениамин сообщает нам о богатой и
благополучной еврейской общине Рима, один из представителей которой — Иехиэль бен Авраам — будто бы служит «у папы главным
распорядителем его двора и имущества»10. Подтвердить слова тудельского путешественника в отсутствие каких-либо четких указаний на
службу Иехиэля в собственно церковных источниках довольно сложно — как сложно и определить, какую именно должность при папском
дворе занимал этот «красивый, умный и образованный»11 юноша. Тем
не менее, принимая на веру слова Вениамина (очевидно, гордого за
своих собратьев в Риме), мы можем заключить, что папы в сложных
политических условиях, в которых протекал для них XII в., не только
не притесняли евреев, но и оказывали им покровительство, не препятствовали их коммерческой (точнее ростовщической) деятельности и
могли избрать их в качестве опоры в случае финансовой нужды12.
В XIII в. относительно благополучное положение евреев Папского государства и Италии, по-видимому, не изменилось — даже несмотря на известную смену вектора папской «еврейской политики» при
Иннокентии III (1198–1216) в сторону ограничения прав иудейского
населения13. Сведений об их прямых контактах с папской курией (несмотря на усовершенствованную к этому времени систему папской
фискальной отчетности) у нас по-прежнему нет — хотя в контексте
дарования права беспошлинной торговли на итальянских землях
еврейские купцы все-таки упоминаются в одной из грамот Александра IV (1254–1261)14. Оттесненные от крупных банковских операций
нарождающимися итальянскими торгово-банковскими компаниями (завоевавшими в том числе и симпатии св. Престола15), евреикоммерсанты в это время все больше сосредотачиваются на мелком,
«потребительском» кредитовании, что делает их желанными гостями во многих мелких и средних городах Италии (таких, как Падуя,
Реджо-нель-Эмилия, Асколи, Тоди и пр.)16. Ближе к концу XIII в.
между правительствами некоторых таких городков и приглашенными евреями начинают заключаться специальные договоры (condotta),
официально устанавливающие условия жизни и деятельности иудейских банкиров, взимаемый ими ссудный процент и возможности для
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компенсации им ущерба при расторжении сделок или признании их
недействительными. В ряде случаев гарантом прав еврейского кредитора в подобных документах выступал и папский престол17.
XIV в., ознаменованный драматичным противостоянием Бонифация VIII с французским королем Филиппом IV, отъездом пап в
Авиньон, а затем и Великим расколом (схизмой) католической церкви, — несмотря на небывалую активизацию св. Престола в деле обустройства собственных финансов — также оказывается весьма скуп на
свидетельства о каком-либо папско-еврейском финансовом партнерстве. Как удалось установить французскому историку И. Ренуару,
только дважды, в 1346 и в 1352 гг. (но зато в официальной камеральной документации), мы можем встретить упоминание о еврейских
финансистах — правда, не ссужавших курию деньгами, а всего лишь
помогавших ее агентам в трансфертных операциях18.
По иронии судьбы наиболее активно отношения между еврейскими банкирами и папами средневековья начали развиваться лишь
в следующем, XV веке — «на излете» рассматриваемой нами эпохи.
Это объясняется прежде всего финансовыми потерями, которые папы
понесли в результате Схизмы (1378–1415) и развития в Европе так
называемого Соборного движения (за очищение церкви), вынудившего их отказаться от многих привычных статей церковного налогообложения (таких, как сполии, прокурации19). В сочетании с утратой
религиозно-политического влияния и необходимостью смириться с
самостоятельностью окрепшей светской власти это закономерно подталкивало римский престол к поиску новых источников дохода. Таковым и оказались капиталы наиболее уязвимой части европейского
населения — еврейских общин.
Частота обращения пап к еврейскому кредиту в XV в. действительно возрастает, но, что еще важнее, изменяются принципы и качество этого финансового «общения». В отличие от предшествующих столетий теперь передача евреями денежных сумм папскому
престолу напрямую увязывается с публикацией столь необходимых
иудейским общинам — особенно в условиях нарастания враждебной церковной пропаганды (проповедей нищенствующих орденов
и т. п.) — «защитительных» булл. Примером подобной тактики в отношении еврейских банкиров может служить уже первый постсхизматический папа Мартин V (1417–1431), начиная с 1419 г. издавший
целый ряд булл в поддержку евреев Италии и других стран (например «Concessum Judaeis», «Licet Judaeorum omnium», «Quamquam
Judaei» и т. д.), но почти неизменно делавший это не иначе как по-

103

И. П. Потехина

сле очередного денежного «транша» от еврейской общины Рима20.
Политике Мартина в большей или меньшей степени следовали его
преемники (в особенности Евгений IV (1431–1447) и Николай V
(1447–1455)), поставившие церковно-юридическую защиту евреев и
даже утверждение их кондотт с итальянскими городами в непосредственную зависимость от денежных выплат21. Таким образом, традиционное каноническое средство поддержки европейского еврейства
(папские буллы и каноны, дававшие ему возможность функционировать в христианской среде) превратилось в их руках, по сути, в
орудие банального шантажа.
Можно заключить, что от вполне мирного и подчас взаимовыгодного сосуществования XI–XIV вв. (когда папы оберегали евреев как
возможных — и притом весьма ценных — финансовых агентов и советников) отношения между св. Престолом и еврейскими финансистами в последнее столетие средневековья шаг за шагом эволюционировали к откровенной денежной эксплуатации. Увлекшись ещё в годы
Авиньонского пленения реорганизацией своей административно-финансовой системы и укреплением собственного квазигосударственного аппарата, в XV в. папы вели себя уже ничем не лучше светских
правителей, от финансовых инициатив которых европейские евреи
страдали на протяжении большей части средневековья.
В заключение отметим, что представленный нами беглый обзор ни
в коей мере не претендует на подведение черты в изучении папскоеврейских финансовых контактов периода Средних веков. Эта благодатная тема, пути рассмотрения которой мы постарались наметить,
еще далека от полного освещения и, вероятно, сулит исследователям
много открытий.
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ЕВРЕЙСКИЕ КРУГИ АМСТЕРДАМА
И ЕВРОПЕЙСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ
ЭКСПАНСИЯ
В КОНЦЕ XVII — НАЧАЛЕ XVIII вв.*
Добившись в годы национально-освободительной войны 1566–
1609 гг. торговой гегемонии, Республика Соединенных Провинций
возвела заморскую экспансию в ранг государственной политики и
вслед за Францией и Англией бросила вызов колониальной монополии пиренейских держав. Под контроль голландской экономики,
регулировавшей основные мировые товаропотоки, попали самые
передовые, а значит, следуя Йозефу Шумпетеру, наиболее прибыльные операции: банки, биржи, строительство и фрахт судов. Деятельно
направляя экспансию, голландские торговые компании уже к началу
XVII в. снарядили на Восток 14 флотов, включавших 65 кораблей,
основали несколько торговых факторий и достигли берегов Японии.
Одна из подобных экспедиций, под руководством адмирала Якоба
ван Некка, вернулась в июне 1599 г. с огромным грузом пряностей,
продажа которых принесла беспрецедентную прибыль в 400 %. Возможности подобного прироста капитала подтолкнули к созданию
акционерных Ост-Индской и Вест-Индской компаний, превратившихся в центральные рычаги продвижения на Запад и на Восток. Как
и многие мощные торговые корпорации подобного рода, их отличал
пестрый состав вкладчиков: от эмигрантов из Южных Нидерландов
до немцев и, что особенно важно, евреев. Они фактически составляли
их костяк этих корпораций, а очень многие из них вошли в их руководящие советы.
Первые еврейские беженцы осели в Нидерландах еще в конце XV в. Это были сефарды, вынужденные бежать из Испании, где
орудовала инквизиция. Впоследствии к ним добавились марраны —
насильственно крещеные евреи, также эмигрировавшие из христи*
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анских государств Пиренейского полуострова. Именно в это время
основным центром их проживания становится космополитичный
Амстердам, который постепенно начал превращаться в Иерусалим
Запада, а проживавшая там еврейская община становилась самой
многочисленной в Европе1. Среди влиятельных местных еврейских
предпринимателей, готовых рискнуть ради получения дохода, оказались самые разные люди, классифицировать которых можно используя соответствующие характеристики, данные им, например, Шумпетером («предприниматели-новаторы»), Ф. Броделем («игроки»)
или Ж. Делезом и Ф. Гваттари («плебеи»). Разумеется, и поведение
названных людей весьма разнилось: «Одни были расчетливы, другие
были [азартными] игроками, одни были скупы, другие расточительны, одни гениальны, а другие самое большее “счастливчики”»2. Но
объединяло всех страстное желание заниматься бизнесом, к чему, собственно, подталкивала атмосфера здешней религиозной терпимости,
где не выносили предрассудков, когда речь заходила о прибыли. Неудивительно, что в кальвинистском «деловом раю» уживались и вели
дела и арминиане, и лютеране, и анабаптисты. Сефарды легко находили с ними общий язык. Еврейские эмигранты держались подальше от рыбной торговли и продажи зерна, оказавшихся в монополии у
местных предпринимателей, но активно внедрялись в новые отрасли:
участвовали в создании и развитии целых отраслей местной промышленности (сахарной, шелковой, табачной), контролировали производство шоколада, обработку золота, сбыт алмазов, а также занимались
книгопечатанием, биржевыми операциями и, разумеется, колониальной торговлей. Не брезговали они и самыми сомнительными, с точки
зрения здешних коммерсантов, отраслями экономики, инвестиции в
которые считались наиболее опасными и рискованными: каперством,
далекими плаваниями и борьбой за рынки пряностей.
Приобретенные еврейскими магнатами богатства бросались в глаза, впрочем, они их и не скрывали. Проживали эти богачи в роскошных особняках, вели светский образ жизни, устраивали дорогие приемы. Преисполненные гордости за свое происхождение, высокомерные
еврейские магнаты щеголяли в золототканых одеждах, усыпанных
жемчугом и драгоценными камнями. Их супруги, с ног до головы
украшенные брабантскими кружевами, разъезжали по улицам Амстердама в роскошных экипажах, украшенных фамильными гербами3.
Француз Миссон, попавший в 1699 г. во Франкфурт, не мог придти в
себя от изумления, сравнивая местных нищих евреев с их невероятно
богатыми соотечественниками, живущими в Амстердаме4.
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Нет ничего удивительного, что сказочно богатый Амстердам, напоминавший современникам Вавилон, притягивал самых разнообразных людей, среди которых обретались самые темные и подозрительные личности. Некоторые из них были тесно связаны с еврейскими
кругами и прославились на весь мир. Пальма первенства, без сомнения, принадлежит Александру Оливье Эксквемелину, автору знаменитой книги «Пираты Америки», которая увидела свет под названием
«De Americaensche Zee-Roovers»» в амстердамской книгопечатне Яна
Класена тен Хорна в 1678 г.5 Сегодня принято считать, что таинственный Эксквемелин родился между 1643 и 1646 гг. в старом нормандском порте Онфлер6. Его семья придерживалась протестантизма, а
отец держал аптекарскую лавку. Мальчик получил неплохое образование и, пройдя обучение в коллеже Св. Иакова в Руане, перебрался
в Париж и завершил курс наук в коллеже Лизье. Идя по стопам отца,
Эксквемелин устроился подручным хирурга Геринье на улице СентАндре-дез-Арт, надеясь овладеть премудростями профессии. Однако надеждам юноши было не суждено сбыться. В 1666 г. вышел указ
короля Людовика XIV, запрещавший гугенотам заниматься врачебной практикой. В поисках работы, Эксквемелин заключил 24 апреля
1666 г. контракт на службу с французской Вест-Индской компанией.
В мае на борту 28-пушечного корабля «Сен-Жан» он отправился из
Гавра в Карибское море и 6 июля высадился в Пор-Марго на северном
побережье Эспаньолы, откуда перебрался на остров Тортугу. Проведя
несколько лет среди пиратов на Антильских островах, Эксквемелин
в 1672 г. покинул Вест-Индию и на голландском корабле отправился в Европу. Несколько месяцев он проживал в Амстердаме, а затем
вернулся в Вест-Индию и в 1674 г. был судовым лекарем на военном
корабле «Het Geloof» под командой капитана Тобиаса. Затем Эксквемелин перебрался на английскую Ямайку и нашел место хирурга в
Порт-Ройяле, под крылышком у своего старого знакомого сэра Генри
Моргана, ставшего к тому времени вице-адмиралом Ямайки, командующим гарнизоном Порт-Ройяла и судьей адмиралтейского суда7.
Однако чтобы получить официальный статус хирурга, Эксквемелину
не хватало соответствующего диплома, и он вернулся в Европу, чтобы
продолжить образование. Известно, что какое-то время «пиратский»
лекарь проживал в Валансьене (Испанские Нидерланды)8 и участвовал в кампании голландского адмирала Мартена де Рейтера против
французов в Вест-Индии и в Средиземном море (1676 г.).
В 1678 г. следы Эксквемелина вновь обнаруживаются в Амстердаме, где он предложил тен Хорну издать свою книгу. Однако его
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привлекала не только писательская деятельность, но и огромные возможности для совершенствования медицинских навыков, которые
предоставляла Голландия с ее анатомическими театрами, научными
библиотеками и кабинетами естественной истории9. В его родной
Франции многие пути для профессионального роста были перекрыты. Причиной являлись не только конфессиональные моменты,
мешающие протестантам вести врачебную практику. Сказывались
многовековые культурные традиции, превратившие докторскую корпорацию в закрытую для чужаков «кастовую» систему; нравственноэтические нормы, представлявшие препарирование трупов осквернением умерших; монополия Парижского медицинского факультета
на проведение анатомических опытов и трудности с обеспечением
медиков мертвыми телами10. В Амстердаме ситуация была прямо противоположной. В этой области евреи, в особенности сефарды, также
удерживали прочные позиции, занимаясь частной практикой и фармацевтикой. Перед ними, правда, были поставлены некоторые ограничения: им было запрещено вступать в гильдии врачей-христиан, не
разрешалось продавать лекарства неевреям, а при их лечении следовало произносить специальную клятву.
Проживая в Амстердаме, гугенот Эксквемелин поддерживал
тесные знакомства в местной сефардской общине11 и, по-видимому,
посещал знаменитую стоящую на сваях португальскую синагогу,
выстроенную в 1671–1675 гг. по проекту архитектора Элиаса Баумана, и примыкавшую к ней знаменитую библиотеку «Эст-ХаимЛиврания Д. Монтезинос» со старинными книгами по истории испанских и португальских евреев на иврите и испанском. Благодаря
приятельским отношениям с испанским переводчиком своей книги,
марраном Алонсо де Буэна-Мэзоном, жившим с ним в одном доме,
Эксквемелин приобрел полезные знакомства в среде еврейских эмигрантов с Пиренейского полуострова. Среди его знакомых выделялся поэт, географ и хронист местной еврейской общины дон Мигуэль
де Барриос, в сефардских кругах называемый Даниил Леви де Барриос (1635–1701). Этот опытный вояка, служивший капитаном испанских войск в Брюсселе в 1662–1665 гг., был хорошо известен в
Амстердаме, а его портретное изображение, возможно, запечатлел
сам Рембрандт ван Рейн на полотне «Еврейская невеста» 1665 г.12
Подобно Эксквемелину, Мигуэль де Барриос в 1660 г. отправился в
Новый Свет, добрался до острова Тобаго, однако из-за скоропостижной кончины молодой супруги был вынужден спешно возвратиться
в Амстердам. Со своим другом Дуарте Лопесом Розой, или Мозесом
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Розой, известным португальским ученым, он порекомендовал Эксквемелина своему близкому знакомому, печатнику-сефарду Давиду
де Кастро Тартасу, занимавшемуся изданием еврейской литературы
и «Амстердамской газеты». Оба ученых внесли свой вклад и в испанский перевод книги Эксквемелина: Барриос написал к ней предисловие, сопроводив его сведениями об островах Вест-Индии, а
Роза поместил в книге написанный им сонет. Давид де Кастро издал
книгу Эксквемелина в своей типографии в Амстердаме, поместив
на титульном листе название фиктивной кельнской типографии
Стрюйкмана13.
С готовностью вкладывая деньги в издание Эксквемелина, еврейские издатели не прогадали: книга бывшего искателя приключений превратилась в настоящий бестселлер, ее читали во всем мире и
переводили на многие европейские языки. Вполне логично предположить, что среди читателей Эксквемелина был и молодой русский
царь Петр I, который вместе с Великим посольством в 1697 г. прибыл
в Амстердам. Именно здесь «Преображенского полка урядник Петр
Михайлов» впервые погрузился в хитросплетения европейской политики и познакомился с правителями государств, хозяйничавшими
в ней. И, по-видимому, не только с ними. В Амстердаме, тогдашней
Мекке всех авантюристов, находили приют многочисленные заговорщики, диссиденты и искатели приключений, рассчитывавшие с помощью местных финансовых воротил реализовать свои зачастую очень
далеко идущие планы. Мог ли представить молодой саардамский
плотник, что спустя несколько лет его замыслы переплетутся с планами амстердамских евреев и пригретые в Нидерландах авантюристы
неожиданно окажутся вынесены на страницы русской истории, став
действующими лицами «секретной» Мадагаскарской экспедиции
1723–1724 гг.14
Мадагаскарская экспедиция готовилась в тайне, в суть дела был
посвящен крайне ограниченный круг людей, и неудивительно, что
многие моменты, связанные с ее организацией, по сей день остаются невыясненными. Одним из самых интригующих остается вопрос о
личности так называемого короля мадагаскарского, послание к которому император подписал «ваш приятель»15. Как нам представляется,
следы этой «высокомудрой особы», как его именовал Петр I, ведут в
еврейские кварталы Амстердама.
В 1714 г. здесь появился некий Жозеф Жумар, именовавший себя
«главнокомандующим морями Америки и Африки», «герцогом Ангелпонта, Мадагаскара и Офира» и использовавший также имя графа
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де Линанжа. Он и предложил свои услуги голландскому правительству. Граф де Линанж был весьма примечательной фигурой16. Выходец из Перигора, он принял кальвинизм и активно боролся против
«тирании» Людовика XIV. В планах графа предусматривалось повторение во Франции опыта «Славной революции». С помощью англоголландских войск он рассчитывал осуществить в 1704 г. вторжение
в Нормандию и, подняв восстание гугенотов, возвести на престол
герцога Лотарингского17. Поплатившись за свои планы пятью годами
заключения в Бастилии, граф де Линанж в конечном итоге бежал из
заключения и в поисках поддержки несколько лет странствовал по
Европе. По-видимому, он некоторое время даже служил Петру I и побывал в Петербурге и в Архангельске18. Около 1715 г. граф объявился в Амстердаме. Он был разодет в роскошный камзол, нанял слуг в
шикарных ливреях и утверждал, что выбран королем Мадагаскара и
под его управлением пребывает около 100 тыс. пиратов. В обмен на
протекторат Республики Соединенных Провинций граф де Линанж
обещал передать в распоряжение Гааги пиратские сокровища и помочь в налаживании торговых контактов. Прожженные голландские
купцы, прекрасно знающие ситуацию в Индийском океане, не клюнули на посулы авантюриста и порекомендовали ему попытать счастья
в другом месте.
Тогда граф де Линанж объединил свои усилия с другим искателем приключений — Филиппом де Жантилем, маркизом де Лангалери, I-м бароном де Сантонж, проживавшим в Амстердаме19. Маркиз происходил из знатного лимузенского рода, участвовал в войнах
Людовика XIV и дослужился до чина генерал-лейтенанта (1704 г.)20.
Однако в 1706 г. он дезертировал из французской армии, поступил
на службу в имперскую армию, став генералом кавалерии. В 1711 г.,
находясь во Франкфурте-на-Одере, он принял кальвинизм, затем
возглавлял польские кавалерийские войска, скитался по различным
европейским дворам, жил в Берлине, Гамбурге и Бремене. Сохранились сведения о предложении, сделанном им Петру I во время Прутского похода: организовать восстание против турок в Черногории21.
В конце концов, вместе со слугой-секретарем, евреем Мюллером
он обосновался в Нидерландах, где вынашивал планы религиозной
войны с Ватиканом и с помощью принца Гессенского пытался организовать колонию протестантов на Мадагаскаре22. Вместе с графом
де Линанжем маркиз обратился к турецкому послу в Гааге Осман-аге,
предлагая Стамбулу помощь «20 тысяч храбрецов» и 60 кораблей
для борьбы против Папы Римского23. Их планы были согласованы с
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Осман-агой и предусматривали похищение папы Римского Клемента XI и оккупацию Рима турецкими войсками и освобожденными из
рабства протестантами. В обмен на свою помощь граф де Линанж и
маркиз де Лангалери должны были получить несколько островов в
Архипелаге и, пользуясь предоставленными им правами «королей»,
поселить здесь «флибустьеров и корсаров» с Мадагаскара, а также
при поддержке еврейских общин Амстердама, Альтоны и Гамбурга
рассчитывали создать поблизости от Святой Земли еврейскую колонию24.
Кончилась история для Лангалери и Линанжа печально. По приказу императора, Лангалери был арестован в окрестностях Гамбурга.
Он не отрицал своих связей с Турцией и после допроса был перевезен
в Австрию, брошен в камеру замка Рааб в Венгрии, где отказывался
принимать пищу и скончался, заморив себя голодом. Задержан был и
граф де Линанж: его взяли вместе с секретарем, евреем Исааком Мензесом д’Акостой. При обыске были обнаружены большие суммы денег,
но на допросе де Линанж некоторое время отказывался признавать
заключение договора с Осман-агой. Пошел он на попятный и признался в связях с турецким послом только после того, как следователи
предъявили найденный у Лангалери текст договора. Графа держали в
заключении в Шпильбергском замке в Моравии, его судьба осталась
неизвестной, как, впрочем, и судьбы других «мадагаскарских королей» и прочих авантюристов, по-видимому, также тесно связанных с
еврейскими кругами Амстердама и ведущих переговоры с Карлом XII
и Петром I об оказании государственного протектората мифическим
пиратам Мадагаскара25.
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ИСТОРИЯ БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКИ:
ОПЫТ БЕЛОРУССКИХ ЕВРЕЕВ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Основные правовые и экономические параметры взаимоотношений
имперской власти с евреями закладывались с 1772 по 1825 гг. Эти
параметры оставались актуальными на протяжении всей последующей
истории евреев черты оседлости1. Как верно отмечал Дж. Клиер, в
XIX в. «в противоположность распространенному стереотипу еврейской политической пассивности, евреи играли важную роль в выработке русской политики. Имевшие давнюю традицию участия в политике Польши через общегосударственные выборные органы — Совет
Четырех Земель и Совет Литовской Земли, еврейские общины, попав
под русскую власть, активно боролись за сохранение и расширение
своих прав и прерогатив»2. Несмотря на постепенное, хоть изначально
и стихийное формирование черты оседлости, на административный
аппарат империи, часто антиеврейски настроенный, евреи никогда не
лишались права подавать прошения, писать жалобы. На протяжении
всего XIX столетия они продолжали оставаться юридически активными субъектами имперского общества. На любые мероприятия правительства у евреев черты оседлости была своя реакция. Результатом
одной из таких реакций, возникшей после принятия Положения о
евреях 1835 г., стало получение генерал-губернаторствами Беларуси
значительного числа писем с прошениями евреев о причислении их
к сословию земледельцев и поселении в пределах той или иной белорусской губернии.
В историографии истории создания еврейских земледельческих
колоний и поселений в Юго- и Северо-Западном крае данный сельскохозяйственный эксперимент традиционно считается неудачным3.
Одной из причин безуспешности такой политики справедливо видится долгосрочность рассмотрения местными чиновниками прошений о
причислении евреев к земледельческому сословию и переселении их
в колонии для занятия сельским хозяйством. С другой стороны, такая
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длительная переписка потенциальных евреев-земледельцев с местными чиновниками являлась своеобразным проявлением бюрократизма, который был свойственен российскому (а значит и белорусскому)
чиновничеству в большей (первая половина XIX в.) или меньшей
(вторая половина XIX в.) степени. Одной из причин возникновения
негативных проявлений бюрократизма стала огромная территория
Российской империи, которая приобрела белорусские земли после
трех разделов Речи Посполитой.
В 1802 г. была проведена административно-территориальная реформа, по результатам которой на территории Беларуси создавалось пять
губерний: Гродненская, Витебская, Могилевская, Минская и Виленская. Самодержавие, учитывая пограничное расположение Беларуси,
создало здесь два генерал-губернаторства: Белорусское (существовало
в 1772–1856 гг., меняя названия), куда вошли Витебская и Могилевская
губернии, и Литовское (Виленское) (существовало в 1794–1912 гг.),
куда входили Минская, Гродненская и Виленская губернии. Генералгубернаторствами управляли генерал-губернаторы, которые опирались
на мощный административный и военно-политический аппарат и фактически обладали неограниченными полномочиями4.
Важнейшим инструментом присоединения и последующей интеграции новых территорий являлась кооптация местных элит в систему управления5. Для национальных меньшинств Северо-Западного
края служилое сословие было открыто, и любой представитель национальной элиты мог пойти на службу, получить чин и соответствующее
положение.
Для анализа переписки между евреями и чиновниками необходимо обозначить характерные черты имперской бюрократической
иерархии. Прежде всего, чиновничество всегда было ориентировано
на интересы государства. «Бюрократия тогда в одобрении со стороны
общественного мнения не нуждалась, так как вообще с ним не
считалась», — писал А. Идельсон6 в начале XX в.7 Для достижения
целей царской власти иерархическая организация чиновничества
была строго регламентирована. Полная зависимость от государства
превратила бюрократию в могущественное и послушное орудие
царской власти.
Также необходимо отметить, что более половины, а вполне вероятно, что и две трети, высшей администрации Российской империи первой четверти XIX в. (министры, члены Государственного совета, сенаторы, губернаторы) не имели систематического образования8. Однако
уже во второй половине XIX в. российские чиновники постепенно
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эволюционируют от малограмотных и часто некомпетентных до
управленцев в значительной мере образованных и вольнонаемных,
которые действуют в пределах полномочий, определенных законом
и ведомственными инструкциями, в интересах государства. Стиль
написания, уровень грамотности делопроизводителей, содержание
прошений по вопросам создания еврейских колоний и поселений в
Беларуси также позволяют отметить эти изменения.
Тем не менее власть чиновника порой могла приобретать (особенно
в провинциях, коими являлись белорусские земли в составе империи)
всеобъемлющий и довлеющий характер. Подтверждением такого
всевластия местных администраторов стал еврейский аграрный вопрос. С одной стороны, верхушка бюрократической иерархии ставила
своей задачей «прикрепить еврейское население к земле, сделать его
крестьянским»9, а на деле чиновники на местах затягивали процесс
принятия решений, откладывая дела в долгий ящик.
Во второй половине XIX в., особенно в 50-е гг., бюрократическая
переписка евреев Беларуси с местным чиновничеством о переселении их на землю для занятия земледелием часто представляла собой
долгий процесс, охватывающий в среднем от двух до четырех лет, в
отдельных случаях этот процесс растягивался на восемь-девять лет.
Основным источником для знакомства с этой темой и ее исследования стал значительный пласт архивных документов в виде прошений белорусских евреев, адресованных различным бюрократическим
инстанциям Российской империи на территории Беларуси. Такого
рода документы позволяют более подробно исследовать процесс привлечения евреев к земледелию в белорусской части черты оседлости,
определить особенности и специфику создания колоний и поселений
в Белорусских губерниях.
Белорусский еврей, выступая в роли еще только лишь потенциального земледельца, начинал переписку, как правило, с обращения
на имя военного и гражданского губернатора. Анализ архивных документов 50-х гг. XIX в. подтверждает, что ответ на такие обращения
белорусские евреи от губернатора не получали или получали очень
редко. Следующей инстанцией становились сельские управления.
Показательной в данном случае будет история переселения городецкого мещанина Арона Шапиры, который ходатайствовал о переселении его из местечка Сураж Витебского уезда на землю казенного имения Руджа в ноябре 1852 г.: «...1852 году подавал я прошение сперва
в Витебскую палату Государственных имуществ, а потом в Витебское
губернское правление и в Комитет евреев-земледельцев, прося распо-
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ряжения об отводе для моего с семейством поселения в Руднянском
сельском обществе в Городецком округе на земле, оставшейся от наделения государственных того общества крестьян, принимая с моей
стороны все обязанности, какие определены для евреев при таковом
поселении на казенные земли...»10. Однако никаких распоряжений па
данному вопросу не поступило.
История Арона Шапиры и его переписка с чиновниками белорусских губерний — это яркое свидетельство постепенно складывающейся
на территории Беларуси прослойки еврейского крестьянства. В своем
прошении Арон подчеркивает отсутствие тех самых «нюансов», за которые чиновничество, в большинстве своем антисемитски настроенное,
могло обвинить его в хитрости и расчетливости. Прежде всего, Шапиро
свидетельствует об уже исполненной на 1852 г. рекрутской повинности.
Важной и отличительной чертой данного прошения стало свидетельствование самого еврея об уже существующей земледельческой традиции в его семье: «...Я с давнего времени приучил все мое семейство к
крестьянским и так сказать земледельческим занятиям»11.
О наличии у евреев Беларуси представлений о земледельческом
цикле и сельскохозяйственном труде в целом свидетельствуют часто встречающиеся в прошениях упоминания следующего характера:
«Прошу о поселении в казенном имении с пособием, чтобы осенью
успеть приготовить землю и засеять озимые, а осень и зиму производить нужные постройки»12.
Определенные осложнения возникали в тех случаях, когда еврейская семья желала переселиться для занятия хлебопашеством из одной
белорусской губернии в другую. В таких случаях завязывалась переписка между начальниками губерний13. Безусловно, этот фактор еще больше затягивал решение вопроса, что отчасти объясняет незначительное
количество прошений от евреев о поселении в другой губернии.
Однако после причисления евреев к разряду земледельцев и после
поселения их на земле, переписка с чиновниками часто имела продолжение. Архивные дела конца 1850-х гг. иногда содержат жалобы евреев на то, что «общественный сборщик взимает с них государственную
повинность, рекрутские сборы и т. д.»14. Такого толка жалобы писались, как правило, в адрес Губернских комитетов о евреях-земледельцах. В отличие от предыдущих случаев, дела по этому вопросу всегда
решались в пользу евреев, которые к тому моменту уже официально
были причислены к сословию земледельцев.
Со второй половины 1850-х гг. в политической жизни империи
возрастает роль общества и органов общественного самоуправления.
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Деятельность и центральной, и местной администрации начинает
подпадать под некоторое общественное наблюдение15. Однако такое
«наблюдение» не давало имперскому обществу и в особенности еврейской его части больших результатов в выстраивании отношений
с чиновниками. Важными субъектами переписки становились такие
государственные инстанции, как казенные палаты, губернские магистраты, городские думы и городничие. Казенные палаты в делах о еврейских хлебопашцах обязаны были предоставлять в Губернские комитеты копии ревизских сказок о составе семьи. На Городскую думу
и городничего возлагалась обязанность по подготовке донесения о количестве недоимок, частных долгов, а также о судимости или фактах
нахождения евреев под следствием. Все эти документы отправлялись
в Губернские комитеты о евреях-земледельцах.
Анализ переписки белорусских евреев с местными управленцами позволил, с одной стороны, сделать вывод о том, что пиком роста желания «обратиться» к земледелию путем создания поселений
преимущественно на казенных землях для евреев Беларуси стали
50-е гг. XIX в. С другой стороны, выявленные документы позволили
выстроить бюрократическую цепочку из административных инстанций, которые приходилось преодолевать евреям, желающим создать
земледельческие поселения на белорусских землях. Ценность этих
писем-прошений состоит также в том, что они позволяют обрисовать
географию «желательных мест» в белорусских губерниях, дополнить
социально-экономический портрет евреев-земледельцев, понять мотивацию добровольного перехода к новому образу жизни.
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В. Н. Шайдуров
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

МЕСТО И РОЛЬ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ВНЕ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
(на примере Западной Сибири)
Оказавшись в Сибири, евреи нуждались в источниках дохода.
Пока они находились здесь в качестве ссыльных, они могли рассчитывать на получение незначительного денежного содержания, кото-
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рого едва хватало на товары первой необходимости. Бедственное положение заставляло их либо обращаться за финансовой помощью к
родственникам, либо искать дополнительные деньги на месте. Одним
из распространенных среди евреев занятий было нищенство. По данным газеты «Сибирская жизнь», в Томске на 1885 г. оно было источником существования около 40 евреев. Некоторые из них превратили
нищенство в профессию, а для некоторых это был образ жизни, «получение выгодного гешефта»1.
Об источниках доходов горожан г. Тобольска наглядно говорят
ведомости однодневной переписи 1882 г., данные которой приведены
ниже. Для наглядности рассмотрим показатели в сравнении применительно к евреям и полякам.

Всего

Прочее

Транспорт

Ремесло

Торговля

Промышленность

Иждивение

Собственные
средства

Сословие

Занятость евреев г. Тобольска по сословиям и роду деятельности
в 1882 г.2

Мещане

7

565

4

28

43

2

16

665

Крестьяне

0

46

0

8

1

3

34

92

Ссыльные

4

11

4

39

35

20

39

152

Еврейское общество Тобольска можно условно разделить на «потребителей» и «производителей». Подавляющая масса иудеев жила за
счет средств, присылаемых им родственниками (около 68,4 %). Доля
евреев, занятых извозом, практически не отличается от доли поляков — 2,8 %. Однако удельный вес евреев, занятых в промышленно-ремесленной сфере значительно ниже, чем у поляков, и составляет около 9,6 %. Далее следуют «прочие занятия» (9,9 %) и торговля (8,3 %).
Однако члены еврейской общины достаточно прочно обосновалась
в некоторых сферах, которые стали для них со временем основными
«экономическими нишами». Среди таковых в первую очередь необходимо выделить торговлю и транспорт. Заметная роль еврейской
общины в торговой сфере Тобольска неоднократно отмечалась современниками. Справедливости ради следует отметить, что отзывы были
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далеко не всегда лестными. Так, например, А. И. Дмитриев-Мамонов
писал, что «ростовщичество и сбыт краденых вещей — самые излюбленные занятия евреев...»3. При этом обращает внимание на себя активное участие евреев в развитии транспортной сферы, главным образом извозного промысла. В то же время ремесло и промышленность
в рассматриваемое время не являлись привлекательными для евреев,
что подтверждается небольшим количеством ремесленников. По этим
показателям они уступали, например, полякам, у которых в ремесле
было занято около 10 %.
В первые пореформенные десятилетия в Сибири наблюдалась активизация частного капитала, в том числе еврейского, в золотодобыче. Сибирские евреи из числа «нуворишей» становились владельцами золотых приисков, многие из которых находились на территории
Алтайского горного округа. Так, например, в Мариинском округе на
1873 г. числился 281 частный золотой прииск, из которых десять принадлежало томским и мариинским купцам еврейского происхождения4. Так, можно отметить Б. Л. Хотимского, который еще в 1862 г.
получил свидетельство на право заниматься поиском и добычей золота. К 1873 г. ему принадлежало в Мариинском горном округе пять
золотоносных участков5.
Евреи в Сибири стремились вести также поиск драгоценных камней и разработку минералов. Так, в 1873 г. соответствующее прошение
и необходимые разрешительные свидетельства были представлены в
Горное правление Алтайского округа от Г. О. Хаймовича6.
Таким образом, на протяжении 1860-х–1870-х гг. в общих чертах
определилось место евреев в сибирском социуме. По характеру развития сибирское еврейство мало отличалось от общин в других регионах
страны. В экономическом отношении это проявилось, в частности, в
переживании процесса первоначального накопления капитала. Источниками формирования купеческих капиталов выступали ростовщичество, торговля, строительные подряды, а после законодательного
разрешения виноторговля и золотодобыча. Подобная ситуация объясняется стремлением свести к минимуму возможные потери в той
или иной сфере, которые могли возникнуть как в результате неудачного ведения дел, так и по воле центральных или местных властей.
О некоторых результатах развития еврейской диаспоры в пореформенной России можно говорить, опираясь на материалы Всеобщей
переписи населения 1897 г. Данные, сгруппированные по губерниям,
позволяют рассмотреть структуру хозяйственной занятости представителей еврейской общины изнутри и относительно всего населения
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региона. В то же время они позволяют выявить общее и особенное в
развитии общин в различных регионах России.
При рассмотрении полученных результатов в первую очередь необходимо отметить рост занятых в различных ремеслах и промыслах — около 20 % работавшего еврейства. Повсеместно основным занятием стало изготовление одежды: в этой сфере было занято более
половины всех ремесленников.
Дальнейшее включение евреев в промышленную сферу было связано с особенностями регионального развития, и они оказывались в
наиболее привлекательных отраслях. Так, например, в Новгородской
губернии около 30 % еврейских ремесленников было связано с керамическим производством7, около 16,5 % ремесленников из числа
евреев Самарской губернии было вовлечено в различные циклы обработки металла8, в Западной Сибири они оказались связанными с
обработкой и переработкой сельскохозяйственной продукции. Таким
образом, на структуру занятости непосредственное влияние оказывал
характер экономического развития региона. Гораздо меньший интерес
представляли различные службы (6–10 %), земледелие (5–7 %), ремонт и строительство (около 5 %).
Обращает на себя внимание и тот факт, что некоторые сферы деятельности перестают быть массовыми. Это относится, например, к
транспортной сфере. Во многом это объясняется изменением структуры транспорта и перераспределением грузопотоков между видами
транспорта. Так, если в пореформенный период евреи были достаточно активно вовлечены в извозный промысел, который являлся доминирующим в это время в Сибири, то на рубеже XIX–ХХ вв. выделяется немногочисленная группа евреев, которая контролировала
определенную часть транспортного рынка. Так, например, можно выделить семейство Едельштейнов, которое владело несколькими пароходами. К 1910 г. обороты их пароходной компании составляли около
400 тыс. рублей, а общий персонал (служащие, рабочие, матросы) насчитывал 335 человек9.
Говоря о вкладе евреев в развитие сибирской экономики конца
XIX в., следует обратиться к официальным статистическим данным,
которые позволят нам определить место еврейской общины в некоторых отраслях промышленности.
Одним из крупных представителей еврейского торгово-промышленного капитала в регионе было семейство Мариупольских, включенное в различные отрасли перерабатывающей промышленности.
Так, в Тобольской губернии развернул свою деятельность купец Ми-
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хаил Мариупольский, бывший владельцем салотопенного завода.
В конце XIX в. на нем ежегодно вытапливалось 1700 пудов сала на
общую сумму в 5 тыс. рублей. В то же самое время на 28 салотопенных
заводах Тобольской губернии в это время производилось 100 800 пудов готовой продукции стоимостью 820 тыс. рублей10. Таким образом,
доля Мариупольского составила 1,6 % общего объема и только 0,6 % в
рублевом эквиваленте.
Другим примером еврейского семейного бизнеса в Томской губернии была семья Фуксманов. Одним из крупных производителей
муки-крупчатки в этот период являлся томский купец Илья Леонтьевич Фуксман. По официальным данным, основанное им в 1878 г. мукомольное производство давало ежегодно около 42 тыс. пудов муки
на сумму более 50 тыс. рублей. Предприятие Фуксмана может быть
отнесено в разряд средних, так как на нем было занято 35 рабочих11.
О месте данного предприятия на мукомольном рынке губернии свидетельствуют следующие показатели: на его долю приходилось 5,1 %
общего объема произведенной крупчатки, что составляло около 6,5 %
в денежном исчислении, рабочие, занятые у Фуксмана, составляли
10 % занятых в данной отрасли12.
Но Фуксманы занимались не только мукомольным бизнесом. Например, им принадлежал кожевенный завод в Томске13. Сын упомянутого выше Ильи Леонтьевича Григорий Ильич владел одним из
крупных винокуренных заводов. Томские газеты обсуждали участие
Фуксманов в так называемой стачке томских винокуров в 1888 г.
В частности, «Сибирская газета» писала, что «ему [еврею Илье Фуксману] непосредственно нельзя участвовать в винокурении; между
тем у него есть свой винокуренный завод “Григорьевский”. Как тут
быть? Изворотливый коммерсант очень ловко сумел не упустить из
рук не только свой завод, но и участие в заманчивой стачке. В сентябре месяце, как раз перед самой сделкой, он крестил в лютеранство
своего сына Григория и сдает по контракту за трехмесячную годовую
аренду свой завод»14.
Кроме того, Г. И. Фуксман был владельцем одного из крупных пивоваренных заводов, расположенных в Томске. По объему сваренного
пива, это было третье производство в губернии. Фуксман значительно
уступал настоящему пивному «королю» Томска, прусскому подданному Р. И. Крюгеру и другому представителю еврейских промышленных кругов М. О. Рейхзелигману.
В дальнейшем Фуксман откроет собственную пароходную компанию. В начале ХХ в., например, принадлежавший ему легко-пас-
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сажирский пароход «Владимир», имевший электрическое освещение
и паровое отопление совершал регулярные рейсы между Томском и
Барнаулом15.
Слабостью многих томских купцов было коневодство и конные
бега, регулярно проходившие на Томском ипподроме. Это имело отношение и к И. Л. Фуксману, который в этом деле конкурировал с
купцами Королевым, Пастуховым, Самсоновым16. В 1897 г. побывавший в Томске министр юстиции Н. В. Муравьев приобрел у Фуксмана тройку вороных лошадей, которые были отправлены в Петербург17.
Все это свидетельствует о том, что еврейские предприниматели в конце XIX в. не были склонны к узкой специализации, ведя свои операции в различных сферах, насколько позволяли наличные капиталы.
Одним из крупнейших пивоваров Томска был Михаил Осипович Рейхзелигман, который выстроил в Томске первый паровой пивоваренный завод, уступавший лишь заводу Крюгера. На 1879 г. это
было самое совершенное предприятие своего времени. В 1897 г. на
страницах «Томского листка» томский пивовар написал, что «завод
существует 18 лет и за это время приобрел солидную репутацию, поэтому думаю, что дальнейшая реклама для моего завода не нужна»18.
Подобное утверждение не было голословным, о чем свидетельствовали результаты исследований сортов пива, продаваемого в томских
портерных: по качеству пиво Рейхзелигмана уступало лишь многочисленным сортам, варившимся на пивоварне Крюгера19.
На долю Фуксмана и Рейхзелигмана приходилось в конце XIX в.
производство почти пива в Томской губернии20.
Винокурение в отдельных округах Томской губернии полностью
находилось в руках евреев. Так, в конце 1880-х — 1890-е гг. в Мариинском округе главную роль играли Файнберг, Юдалевич, Буткевич21.
На фоне реального сговора с целью повысить цену на водку нельзя
исключать и еще одну черту надвигавшегося монополистического капитализма — раздел сфер влияния.
Примечательно, что перепись 1897 г. зафиксировала относительно большое количество евреев, занимавшихся винокурением, пиво- и
медоварением. По Тобольской, Томской губернии и Акмолинской области насчитывалось 30 самостоятельных лиц, включенных в отрасль,
а вместе с членами семей их насчитывалось 18222.
В руках евреев оказались не только крупные предприятия пищевой промышленности. К концу XIX в. евреи начали обосновываться
в лесной и лесоперерабатывающей промышленности Сибири. Одним
из пионеров в этом направлении оказался томский купец М. И. Мин-
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ский, запустивший в 1887 г. свою спичечную фабрику, которая по объему производимой продукции уступала в Сибири только предприятию томского купца М. А. Воронцова. На долю Минского к 1900 г.
приходилось более 30 % в рублевом эквиваленте. На фабрике было
задействовано 60 человек (служащие, рабочие), что составляло почти
30 % занятых в данной отрасли по всей Сибири23.
К началу ХХ в. русские промышленники не смогли рационально
использовать богатейшие лесные богатства Сибири: русский лес вывозился в Китай в виде крупных бревен, «совершенно неприспособленных для нагрузки на суда и покупаемых китайцами неохотно»24.
Участие евреев в лесной и лесоперерабатывающей отраслях, по мнению современников, было благом для экономики не только Сибири,
но и России в целом. Именно «рационализм и подвижность еврейского лесопромышленника» должны были придать им новый импульс:
влить «свежие, живительные соки в неповоротливый лесной организм России»25.
В пореформенный период уже традиционной отраслью для еврейских предпринимателей стали казенные подряды. В 1860-х гг. продолжал свою деятельность В. Гудович. В 1860-х — 1880-х гг. активную
роль в этой сфере играло многочисленное семейство Б. Хотимского.
Еще в 1864 г. его жена Марина, числившаяся томской купчихой первой гильдии, активно занималась не только торговлей и разработкой
золотых приисков. Она активно боролась за получение казенных
строительных подрядов26.
Но далеко не всегда еврейские дельцы добросовестно относились к
выполнению взятых на себя обязательств. В одних случаях это сходило с рук. Но были и обратные примеры. В 1883 г. на все имущество той
же Хотимской был наложен арест, как было сказано «в обеспечение
могущего пасть на Хотимскую взыскания по делу о неправильности
постройки Больше-Косульского моста, находящегося в Мариинской
округе, и по другим делам...»27. А уже через месяц (13 апреля 1883 г.)
«по определению Томского Окружного Суда Томская 1-й гильдии
купчиха Марина Григорьева Хотимская объявлена несостоятельной
должницею...»28.
Сибирская пресса 1880-х гг. активно обсуждала проблему существования казенных подрядов. На конкретных примерах корреспонденты из различных сибирских городов писали о порочности данной
системы. Это относилось не только к строительным подрядам, но и к
работам по заказам Военного министерства, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и др.
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Подрядчики, что называется, делали деньги из воздуха. Так, в 1885 г.
«Сибирская газета» поместила на своих страницах заметку из Верхнеудинска. В ней рассказывалось о заготовлении и расходовании арестантской обуви и одежды. Автор писал, что «заготовление одежды сдается
подрядчику... По исполнении подряда он сдает заготовленные вещи
комиссии, которая при приеме должна руководствоваться образцами
этих одежд, присланных из областного управления»29. Подобная процедура должна исключить возможности для злоупотреблений. Однако, как писал корреспондент, «еврей из-за малой прибыли за гешефт
не возьмется, а находчивости ему не занимать. Командированный для
ревизии чиновник осматривает принятую одежду и находит ее очень
дурной, сравнивает с образцами, а те еще хуже. Печать на образцах
оправдывает еврея-подрядчика, а казенные денежки плачут»30. Часто в
подобных случаях имел место подлог. И таких примеров было немало.
Высокая концентрация еврейского населения преимущественно
в губернских городах вела к их активной хозяйственной жизни Томска, Тобольска, Омска. В частности, в руках евреев-мещан оказались
мелкие торговые, сервисные, медицинские заведения. Так, в Томске на
Бочановской улице располагался дом терпимости Малки Абрамович,
который вынужден был вести борьбу за клиентов с заведениями, принадлежавшими Носовицкой31 и Рохе Бобович32.
Мясо томское обыватели приобретали в лавках Лазаря Мошковича, Леонтия Шмуйловича, Исайи Холдина, Михеля Рахмана и др.
Правда, как писали томские журналисты, санитарные условия производства мясных продуктов далеко не всегда были на должном уровне33. Публикация заметок заставляла владельцев лавок наводить порядок, чтобы не потерять клиентов.
Газеты в конце XIX в. были одним из наиболее эффективных рекламных проводников. Поэтому на страницах периодических изданий
появляются многочисленные объявления рекламного характера, в которых указывался владелец предприятия и выполняемые им работы.
Это позволило нам выделить врачей-евреев, которые имели практику
в сибирских городах. Так, в Томске свой зубоврачебный кабинет был
у Анны Леонтьевны Цейтлин34. Это же относится к деятельности присяжных поверенных и их помощников. В рассматриваемый период в
Томске имел свою юридическую практику выпускник Новороссийского университета Рафаил Вейсман, лично знакомый с Т. Герцелем.
Успешная адвокатская деятельность позволила Вейсману заслужить
уважение коллег. В дальнейшем он стал казначеем Томского совета
поверенных.
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Наличный капитал направлялся еврейскими предпринимателями
не только в производственную сферу. Они открывали собственные
кредитные конторы, занимаясь ростовщичеством. Так, в 1885 г. в Томске была открыта ссудная касса Евгения Ельдештейна, которая сразу вступила в конкуренцию с единственной действовавшей в городе
гласной кассой Яппо. Открывая свое предприятие, Едельштейн предложил клиентам более низкий процент по залогу и выгодные условия
погашения кредита. Это привело к настоящей войне между дельцами,
которая завершилась победой последнего.
Евреи оказались вовлеченными в пореформенный период не только в развитие производственной сферы. Как уже упоминалось выше,
они были связаны с системой здравоохранения. Но в конце 1870-х —
начале 1890-х гг. уже и в образовательной системе появились первые
представители еврейского общества. До 1840-х гг. в местах компактного проживания евреев была распространена традиционная система начального образования в виде хедеров и талмуд-торы. С начала
1840-х гг. в рамках политики русификации был введен запрет на право преподавания тем еврейским учителям, которые не прошли курс
обучения в казенных училищах и не имели соответствующего диплома. Правда, длительное время продолжали существовать подпольные
хедеры, в которых обучением занимались доморощенные учителя.
В Западной Сибири в пореформенный период начала формироваться система еврейского образования. До начала 1870-х гг. она была
представлена в Томске лишь небольшой талмуд-торой, которая, как
отмечал современник, «далеко не удовлетворяла непритязательному
вкусу даже среднего обывателя — еврея того времени»35. Уровень преподавания в ней был достаточно низкий. Но стремление томских евреев дать своим детям начальное образование привело к тому, что это
заведение оказалось быстро переполненным, а единственному меламеду приходилось постоянно отказывать родителям в приеме в школу.
В 1873 г. при непосредственном участии старосты Каменной синагоги
И. Л. Фуксмана было открыто училище, в котором уже в следующем
году обучалось 25 воспитанников36. Но отсутствие профессиональных
учителей сохраняло длительное время низкий образовательный уровень выпускников училища. Главная задача заведения была сведена к
тому, чтобы дать «еврейской детворе знание еврейских молитв и библии в русском переводе»37. В дальнейшем программа будет постепенно обогащаться и ученики будут изучать краткую историю еврейского народа, катехизис на русском языке, еврейское письмо, заниматься
гимнастикой. Со временем училище стало доступно для девочек.
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К 1885 г. в нем обучалось 32 мальчика и восемь девочек38. Расширение
учебной программы требовало появления новых учителей, которые
должны были быть иудеями.
Подводя итог можно отметить, что еврейская община в пореформенный период представляла собой динамично развивающийся организм, который адекватно реагировал на те или иные вызовы времени.
В первую очередь, это было обусловлено постоянным нарастанием
критической массы «своих», что делало общину более сплоченной
и препятствовало ассимиляции ее членов христианским большинством. Правда, источники для пополнения по-прежнему оставались
непостоянными вследствие колебаний в законодательстве.
Экономические изменения, произошедшие на протяжении этого времени в некоторой степени изменили общину. Так, например,
к концу XIX в. она оказалась сконцентрированной в тех округах западносибирских губерний, которые наиболее активно развивались
под воздействием железнодорожного строительства либо аграрного
развития. Однако даже фискальный интерес был не в состоянии сломить некоторые из феодальных пережитков, что делало некоторые
административно-территориальные единицы закрытыми для еврейского водворения. Изменения в экономической структуре сибирского
еврейства отразились к концу XIX в., в частности, в закреплении его
представителей в определенных «экономических нишах», что создавало благоприятные условия для функционирования различных социальных институтов, связанных с религиозной сферой, образованием, благотворительностью и пр.
В целом к концу XIX в. еврейские предприниматели переживали
те же процессы, что и прочие торговцы и промышленники. Вторая половина столетия стала для них периодом разорения старых семейств
(Хотимские и др.) и выдвижением на первый план новых (Фуксманы). Произошла смена акцентов: если в 1850-х–1880-х гг. для евреев
главными источниками дохода были откупа, подряды, золотые прииски, то в последней четверти XIX в. они вкладывали капиталы в
развитие отраслей перерабатывающей промышленности, транспорта,
кредитной сферы, занимая в них достаточно часто лидирующие позиции.
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УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЯКУТИИ
НА РУБЕЖЕ XIX–XX вв.
В центральной России во второй половине XIX в. получили распространение такие формы здравоохранения, как земская и фабрично-заводская медицина. Якутия всего этого не имела1. Связано это было с
острой нехваткой медицинских работников, малочисленностью медицинских пунктов и их недоступностью, обусловленной расстояниями.
Многие медицинские работники в Якутии были ссыльными, и
многие начали заниматься нелегальной медицинской практикой.
Это не осталось незамеченным начальством. В то время почти не
было врачей, других медицинских работников, поэтому полицейское
окружное управление делало вид, что ничего не замечает.
Многие получали признание среди местного населения. Например, участник ликвидации эпидемии тифа в 1894–1895 гг. в Олёкминске Э. А. Абрамович2. В день отъезда Э. А. Абрамовича жители
Олёкминска вручили ему в знак признательности адрес и золотые
часы с надписью «От признательных олёкминцев врачу Абрамовичу
от 1892 г. до 1896 г.»3.
Первым ссыльным, допущенным к медицинской практике, был
Яков Моисеевич Белый. В 1847 г. он окончил медицинский факультет Киевского университета. Сам якутский губернатор добивался разрешения у министра внутренних дел, чтобы Я. М. Белому разрешили
заниматься медицинской практикой, ведь ему надо было отлучатся из
города для оказания помощи населению улуса. Разъезды Белого по Верхоянскому округу были ограничены радиусом 200 км от г. Верхоянска4.
В 1882 г. в округе вспыхнула эпидемия оспы и его привлекли к борьбе
с нею. 3 июля 1883 г. Белого перевели из г. Верхоянска в г. Якутск. Как
он вспоминал, что его провожал «чуть не весь город». При этом провожающие шли за доктором 20 верст7 — такова была их благодарность.
Затем в том же году Белый был переведен в Олёкминск5.
Также с разрешения властей в местной верхоянской больнице
работали и другие ссыльные евреи: Айзик Давидович Поляк и др., —
а также их жены, например Л. П. Лядова6.
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Преемником деятельности докторов Э. А. Абрамовича, Л. Берковича и др., сосланных в якутскую ссылку после разгрома царской полицией нелегальных кружков Киева и Одессы, был Б. Л. Эйдельман8.
В Якутской области ссылку отбывали студенты-медики Д. И. Собсович, М. А. Натансон; фельдшера В. Х. Гассох, А. Н. Шехтер, Н. О. Коган-Бернштейн; аптекари и аптекарские помощники Г. О. Поляк,
Л. И. Зунделевич, А. Д. Гуревич; фармацевты В. И. Зак, Н. Б. Эстерович. Им запрещалась любая медицинская практика. Однако в «Положении о полицейском надзоре» от 12 марта 1882 г. была предусмотрена возможность поднадзорным лицам заниматься врачебной,
акушерской или фармацевтической практикой с разрешения министра внутренних дел. Пользуясь этим положением, государственные
ссыльные — по разрешению министра и без него, нелегально — оказывали медицинскую помощь населению9.
Акушерской и фельдшерской практикой занимались: Ревекка
Абрамовна Шмидова (1894–1900), Герт Яковлевич Ранц (1897–1904,
он также заведовал аптекой), Мирон Юльевич Бродский (1902–
1904). В 1914–1916 гг. Яков Давыдович Крутик заведовал аптекой в
селе Маче10. До национализации аптека в Олёкминске принадлежала
Лившицу.
С 6 июня 1898 г. на Амгинский участок врачом назначается коллежский советник Илья Борисович (Давидович) Бик, а с января 1899 г.
здесь были открыты уже три штатные единицы: врача (И. Б. Бик),
фельдшера (Р. Фейдель) и фельдшерицы-акушерки (Р. Фейдель)11.
Перед революцией И. Б. Бик стал областным медицинским инспектором12.
Окружным врачом Вилюйского округа был выпускник Казанского университета Абрам Шафир. Управляющим аптекой гражданской
больницы в Якутске в 1897 году стал Герш Ранц13.
В Якутской области, по просьбе медицинского инспектора Вонгродского, к управлению аптекой Якутской гражданской больницы был допущен аптекарский помощник Герш Хинчук, поскольку в
Якутске и области не было провизоров. Выпускник Берлинского и
Бернского университетов, он сдал экзамен на звание аптекарского
помощника в Харьковском университете. В Якутске Хинчук работал
сначала бесплатно, потом за жалованье 480 рублей в год как помощник аптекаря, а впоследствии стал управляющим аптекой и получал
1200 рублей в год14.
Ссыльный социал-демократ и лидер Бунда в Одессе Ф. М. Койген, прибывший в ссылку в Якутию 28 января 1898 г., с мая того же
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года официально стал заниматься зубоврачебной практикой в Якутске15.
Высланная в сентябре 1903 г. административная ссыльная ПесяМирель Аверьева дочь Айзенберг (массажистка-фельдшер) была водворена в Намский улус, местом водворения стала резиденция врача
и нарождения больницы. Прошение о переводе г. Якутск было отклонено на основании, что поселение государственных ссыльных желательно среди инородцев16.
Работали врачами в селе Ново-Никольское Намского улуса административный ссыльный Пинхус Розенталь с женой Анной. У них
было разрешение раз в неделю ездить в Якутск, в лечебницу Красного
Креста, для занятий17. На август 1904 г. поднадзорным врачом во врачебном пункте Намского улуса работал Ривкин и его жена акушерка
Тема18.
Таким образом, медицинские работники еврейской национальности внесли огромный вклад в охрану здоровья жителей дореволюционной Якутии, оказали местному населению неоценимую помощь в
становлении и распространении общей доступности медицины. Многих из них получили признание и благодарность за тяжкий труд.
Многие первоначально работали бесплатно, хотя рисковали своим здоровьем во времена борьбы с вспышками эпидемий. Жили медицинские работники вдали от своих семей, многие заводили семьи
в Якутии. Как грамотные, образованные люди, кроме медицинской
деятельности, также оказывали помощь в просвещении местного населения.
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ЕВРЕЙСКАЯ УГОЛОВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
Когда речь заходит о еврейской преступности в Российской империи, то обычно представляют персонажей вроде легендарной авантюристки и воровки Соньки Золотой Ручки (Шейндля-Сура Лейбовна
Соломоник, 1846–1902) или одесского налетчика-анархиста Мишки
Япончика (Мойше-Яков Вольфович Винницкий, 1891–1919). При
более подробном знакомстве с этой темой обнаруживается множество других «криминальных талантов» еврейского происхождения:
шулеров, мошенников, карманников, взломщиков, контрабандистов,
скупщиков краденного, фальшивомонетчиков, изготовителей поддельных документов и т. д1. Однако подлинные масштабы и специфику еврейской преступности можно оценить, только если обратиться к
статистическим данным, характеризующим состояние преступности
в целом.
В Российской империи фактически отсутствовал учет совершенных преступлений. В связи с этим состояние отечественной преступности в это время обычно изучается на основании данных судебной
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статистики2. Сбор и обработка статистических сведений об осужденных в значительной степени зависит от того, как устроена судебная
власть в государстве. В конце XIX — начале XX вв. в России фактически сосуществовало несколько отдельных судебных систем, каждая
из которых имела и отдельную судебную статистику. Наиболее подробные данные об осужденных содержали «Своды статистических
сведений по делам уголовным», которые публиковало министерство
юстиции. В том числе в них приводились и сведения о национальности и вероисповедании осужденных. Но «своды» учитывали только
тех, кто был осужден по приговорам, вынесенным судебными учреждениями, действовавшими на основании уставов 1864 г. В местностях,
на которые судебная реформа еще не была распространена, сохранялись разнообразные суды прежнего (дореформенного) устройства, о
деятельности которых министерство юстиции печатало только краткие сведения, не содержавшие данных о национальности и вероисповедании осужденных. Существовали также суды военного и морского
ведомств, которым были подсудны преимущественно военные чины.
Вопросу об этно-конфессиональном составе армии и флота придавалось первостепенное значение, в частности еще при Александре II
было категорически запрещено направлять новобранцев-евреев для
пополнения гвардейских частей и флота3. Однако статистические
сведения об осужденных, печатавшиеся главными военно-судным и
военно-морским судным управлениями, данных о вероисповедании
и национальности осужденных не содержали. Наконец, в Российской
империи действовали также крестьянские и инородческие суды. Особых общеимперских ведомств они не образовывали и фактически находились в ведении у местной администрации. Систематический сбор
статистических сведений об осужденных крестьянскими и инородческими судами не производился. Таким образом, хотя евреи могли
судиться и военными, и военно-морскими, и инородческими, и крестьянскими судами, сведения о еврейской преступности содержатся
только в «Сводах статистических сведений по делам уголовным».
Однако пользоваться данными «Сводов» следует с осторожностью. Наиболее полно состояние преступности характеризуют сведения о лицах, осужденных «общими судебными местами»: окружными
судами и судебными палатами (как судами первой инстанции), —
тогда как сведения о лицах, осужденных в мировых судах и равных
им судебных установлениях (уездными членами окружных судов,
городскими судьями и земскими начальниками) значительно менее
репрезентативны. Связано это с тем, что компетенция мировых судов
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в значительной степени совпадала с компетенцией волостных судов,
которые разбирали дела, возникавшие в крестьянской среде. Систематический недоучет сельской преступности мировыми судебными
учреждениями существенно деформировал состав осужденных, преувеличивая долю городской преступности. В то же время общие судебные места рассматривали дела об уголовных преступлениях, которые превышали компетенцию как мировых, так и волостных судов,
а следовательно статистические сведения об осужденных ими лицах
более полно отражали состояние как городской, так и сельской преступности.
Российские евреи в конце XIX — начале XX вв. являлись, по сути,
этно-конфессиональной группой. По данным переписи 1897 г. во
всей Империи проживало 5 215 775 человек исповедовавших иудаизм и 5 063 156 человек, для которых родным был «еврейский язык»
(в первую очередь идиш). При этом 5 054 300 человек говорили на
«еврейском языке» и исповедовали иудаизм. Т. е. из лиц, говорящих
«по-еврейски», 99,8 % были иудеями, а из иудеев — 96,8 % говорили
«по-еврейски»4. «Своды статистических сведений по делам уголовным» рассматривали евреев и как этническую, и как религиозную
группы. Так, в 1898 г. общими судебными местами Европейской России (без Царства Польского) и Сибири было осуждено 1818 евреев по
национальности и 1749 евреев по вероисповеданию. Можно предположить, что среди осужденных общими судебными местами в 1898 г.
евреев по вероисповеданию могли быть лица, не являвшиеся евреями
по национальности, но фактических оснований для этого нет: в 1898 г.
по всем «родам и видам» преступлений евреев по национальности
было осуждено больше, чем евреев по вероисповеданию. Практически
единственное существенное различие между этими группами приходилось на такую специфическую группу преступлений как «убийство
с непрямым умыслом, в драке, при превышении самообороны и по
неосторожности»: по ней в 1898 г. было осуждено 33 еврея по национальности и только 16 евреев по вероисповеданию. По остальным
же видам преступлений, в том числе более массовым, разница была
существенно меньше. Так, за «кражу со взломом» было осуждено
152 еврея по национальности и 148 евреев по вероисповеданию, а за
«другие виды кражи» — 383 и 381 человек соответственно5. В то же
время необходимо отметить, что хотя «Своды» и содержали сведения
о национальности осужденных, российское законодательство не придавало ей серьезного значения. Поэтому далее, говоря о евреях, мы
будем всегда иметь в виду евреев по вероисповеданию, т. к. именно ре-
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лигиозная принадлежность определяла их специфический правовой
статус в Российской империи.
Если воспользоваться таким хорошо известным изданием, как
«Итоги русской уголовной статистики за 20 лет (1874–1894 гг.)», то
оказывается, что с 1874 по 1893 г. общее число осужденных общими
судебными местами возросло с 22 169 (20 123 мужчин и 2046 женщин) до 39 754 (34 696 мужчин и 5058 женщин) человек, т. е. на 79 %,
тогда как число осужденных ими евреев увеличилось с 602 (541 мужчины и 61 женщины) до 2233 (2005 мужчин и 228 женщин) человек7,
т. е. на 271 %. Соответственно, среди лиц осужденных окружными
судами и судебными палатами доля евреев возросла более чем вдвое:
с 2,7 % до 5,6 %. Столь значительный рост еврейской преступности
в Российской империи в первую очередь объяснялся особенностями отечественной судебной статистики. «Итоги русской уголовной
статистики» лишь обобщали тот статистический материал, который
уже был опубликован в «Сводах статистических сведений по делам
уголовным». Поскольку судебная реформа вводилась на территории
Империи не сразу, а постепенно, то рост общего числа осужденных
окружными судами и судебными палатами отражает не столько рост
преступности, сколько увеличение численности населения, живущего в местностях, где были введены судебные уставы 1864 г. В 1874 г.
действовавшие на их основании судебные учреждения были введены
в 33 губерниях Европейской России, в том числе в шести из 15 губерний, входивших в черту еврейской оседлости: Бессарабской, Екатеринославской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской.
Позднее судебная реформа была распространена на остальные губернии черты еврейской оседлости: на Волынскую, Киевскую и Подольскую в 1880 г., а на Виленскую, Витебскую, Гродненскую, Ковенскую,
Минскую и Могилевскую в 1883 г. Очевидно, что это не могло не
привести к значительному росту в 1880-е гг. как общего числа евреев,
осужденных по приговорам окружных судов и судебных палат, так и
их доли среди общего числа осужденных.
В последующие годы судебные уставы 1864 г. вводились в губерниях, в которых доля еврейского населения была незначительна, что
не могло не сказаться на статистических данных, публиковавшихся
в «Сводах». При сохранении того уровня преступности, который существовал в 1880-х гг., можно было бы ожидать, что при некотором
увеличении абсолютного числа евреев, осужденных общими судебными местами, их доля среди осужденных будет снижаться, но данные
судебной статистики не вполне соответствуют этому предположе-
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нию. С одной стороны, доля евреев среди всех осужденных общими
судебными местами действительно уменьшилась. Если в 1888 г. она
составила 8,6 %, то в 1893 г. (после введения в 1890 г. судебной реформы трех прибалтийских губерниях) — 5,6 %, а в 1898 г. (после распространения судебной реформы в 1894 г. на Астраханскую, Олонецкую,
Оренбургскую и Уфимскую губернии, в 1896 г. — на Архангельскую
губернию и в 1897 г. — на все губернии и области Сибири) — всего
4,4 %. Абсолютные же значения изменялись не так предсказуемо.
Число осужденных общими судебными местами в 1888 г. было 39 000
человек, в 1893 г. — 39 754 человека, а в 1898 г. — 40 155 человек, т. е.
рост числа осужденных был, хотя и не столь значительный, как этого
можно было бы ожидать. В то же время число евреев, осужденных по
приговорам окружных судов и судебных палат, сократилось. Если в
1888 г. их было 3359, то в 1893 г. — уже 2233, а в 1898 г. — 1749 человек.
При этом следует учесть, что из года в год число осужденных могло
колебаться. Так, например, в 1894 г. общими судебными местами было
осуждено только 34 320 человек, т. е. всего 86 % от числа осужденных
в предшествующем году.
В связи с этим следует рассмотреть данные о числе лиц, осужденных в конце XIX — начале XX вв. по приговорам окружных судов,
ограничившись только той территорией, где судебные уставы 1864 г.
были введены к концу 1880-х гг. При этом придется пожертвовать
данными о лицах, которые судились в судебных палатах (как судах
первой инстанции), т. к. на основании «Сводов» невозможно определить, на территории каких именно губерний ими были совершены
преступления. В 1888 г. окружными судами 42 губерний Европейской
России было осуждено 38 588 человек, в 1893 г. (на той же территории) — 35 986 человек, в 1898 г. — 32 895 человек, в 1902 г. — 34 358 человек, в 1908 г. — 48 749 человек и в 1913 г. — 49 665 человек. В том
числе было осуждено евреев: в 1888 г. — 3353 человека, в 1893 г. —
2063 человека, в 1898 г. — 1569 человек, в 1902 г. — 1538 человек, в
1908 г. — 1389 человек и в 1913 г. — 1973 человек7. Таким образом, доля
евреев среди осужденных окружными судами в этот период в целом
имела тенденцию к снижению. В 1888 г. евреи составили 8,7 % всех
осужденных окружными судами, в 1893 г. — 5,7 %, в 1898 г. — 4,8 %, в
1902 г. — 4,5 %, в 1908 г. — 2,8 % и в 1913 г. — 4 %.
Одной из причин снижения статистических показателей еврейской
преступности могло быть абсолютное и относительное уменьшение
еврейской диаспоры в России. Достаточно точные и полные сведения
о составе населения Российской империи имеются только для 1897 г.,
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когда была проведена первая перепись населения. Для последующих
лет Центральный статистический комитет Министерства внутренних
дел регулярно рассчитывал и публиковал в «Статистическом ежегоднике России» общую численность населения Империи в целом,
а также по отдельным губерниям, уездам и городам. По его оценке
за 1897–1913 г. население только Европейской России (без Царства
Польского) возросло с 93 442,9 тыс. человек до 128 864,3 тыс. человек,
т. е. на 38 %8. Данные же о составе населения по национальности, религии, сословной принадлежности, занятиям, возрастным группам и
образованию в «Статистическом ежегоднике» приводились только по
данным переписи. В то же время на численность еврейского населения в России, наряду с такими естественными факторами как рождаемость и смертность, огромное влияние оказывала эмиграция. Только
за 1901–1910 гг. в США из России переехало 704 245 евреев9. По приблизительной оценке Еврейского статистического комитета, с 1897
по 1917 гг. численность еврейского населения России (без Царства
Польского) увеличилась с 3957 тыс. человек до 4645 тыс. человек10,
т. е. всего на 17 %. Таким образом, если численность российских евреев
и не уменьшилась, то доля их в населении Империи сократилась. Следует также учесть, что в поисках лучшей доли за океан отправлялись
в первую очередь молодые мужчины, т. е. именно те, кто, по данным
судебной статистики, чаще всего оказывался на скамье подсудимых.
Однако сокращение еврейской преступности с 8,7 % в 1888 г. до 2,8 %
в 1908 г. вряд ли может быть объяснено только демографическими
процессами и тем более «нравственным прогрессом». На общее число
евреев, осужденных окружными судами, время от времени оказывала
влияние государственная политика, а точнее появление новых законов, ограничивающих права лиц иудейского вероисповедания.
Поскольку достоверные статистические данные о численности
различных групп населения Российской империи существуют фактически только для 1897 г., то оценить уровень преступности (вернее,
судимости) среди евреев, а также сопоставить его с уровнем преступности в других группах российского общества можно только для этого
периода. При этом лучше воспользоваться данными судебной статистики не за 1897 г., а за 1898 г., так как в 1897 г. на общее количество
осужденных общими судебными местами оказал влияние всемилостивейший манифест 14 мая 1896 г., которым император Николай II, в
частности, даровал различные милости и льготы лицам «учинившим
по день коронования Нашего преступления и проступки»11. В результате его применения часть преступников, вина которых была доказана
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в суде, освобождались от наказания по приговору суда, а в отношении
многих лиц, которые еще только находились под следствием, уголовные дела были прекращены. Кроме того, поскольку судебная реформа
была распространена на Сибирь только в 1897 г., то нормальные данные судебной статистики по этому региону могли появиться не ранее
1898 г.
Общее количество лиц, осужденных общими судебными местами Европейской России (без Царства Польского) в 1898 г., составило 38 202 человека, а в Сибири (округ Иркутской судебной палаты
и Тобольский окружной суд округа Казанской судебной палаты) —
1953 человека, в том числе евреев 1693 и 56 человек соответственно.
Поскольку, по данным переписи, в Европейской России проживало
всего 93 442 864 человека, а в Сибири — 5 758 822 человека, то в расчете на 100 000 жителей мы получим 41 и 34 осужденных общими
судебными местами соответственно. Евреев (по вероисповеданию) в
Европейской России проживало 3 789 448 человек, а в Сибири — всего
34 792 человека. Таким образом, для евреев коэффициенты судимости
будут 45 в Европейской России и 161 в Сибири. Чрезвычайно высокий уровень судимости среди сибирских евреев объясняется, очевидно, тем, что среди них было сравнительно много ссыльных. Кроме
того, относительно небольшая численность еврейского населения в
Сибири делает коэффициент судимости чрезвычайно зависимым от
случайных факторов. В целом же уровень преступности среди евреев,
рассчитанный на основании сведений о числе осужденных общими
судебными местами, оказывается несколько выше, чем среди населения в целом.
Имеет смысл привести также и аналогичные данные для Царства
Польского. По переписи 1897 г. его население составляло 9 402 253 человек, в том числе евреев — 1 321 100 человек. В судебном отношении
все его губернии входили в состав округа Варшавской судебной палаты, по которому в 1898 г. общими судебными местами было осуждено
8685 человек, в том числе 1126 евреев. Соответственно, в 1898 г. на
100 000 всего населения приходилось 92 осужденных, а на 100 000 евреев — 85 осужденных. Следует заметить, что очень высокий уровень
судимости был характерен для населения Царства Польского не только в 1898 году. Повышенным уровнем преступности отличались также смежные области Германии и Австро-Венгрии, где преобладало
польское население12. Также в Российской империи высоким уровнем
преступности отличалось Кавказское наместничество, все губернии
и области которого до 1902 г. входили в состав округа Тифлисской
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судебной палаты. Но достаточно подробные статистические сведения
о деятельности судебных учреждений Кавказа начали публиковаться
только в начале XX в.
Помещенные в «Своде» за 1898 г. таблицы дают довольно подробную информацию об осужденных. Так, по вероисповеданию они подразделяются на девять групп, по «званию» — на 16 групп, по национальности — на 18 групп и по занятиям — на 43 группы. Проще всего
сопоставить данные переписи с данными судебной статистики по вероисповеданиям, «званиям» (сословиям) и национальностям. Следует, однако, оговориться, что данные «Свода» и переписи населения не
всегда совпадают полностью. Так, например, судебная статистика дает
просто «дворян», тогда как по переписи «дворяне потомственные»
были показаны отдельно от «дворян личных и чиновников». В то же
время очевидно, что чиновники, еще не выслужившие прав личного
дворянства, в судебной статистике как дворяне учитываться не могли.
Но в целом — особенно по таким категориям, как вероисповедание и
национальность, а также по таким сословиям, как крестьяне и мещане, — они вполне сопоставимы.
Уровень преступности в различных группах населения
Российской империи на основании данных о его составе
и числе осужденных общими судебными местами
в Европейской России (без Царства Польского) и Сибири
По переписи
1897 г. числилось,
человек

Осуждено
в 1898 г.,
человек

Осужденных
на 100 000 населения,
человек

Инородцы

1 265 975

207

16

Казаки

1 696 151

471

28

Немцы

1 317 612

374

28

Магометане

3 699 191

1207

33

82 722 670

30 486

37

2 163 309

830

38

Православные

81 285 096

31 776

39

Русские

79 456 393

31 177

39

Евреи (религия)

3 824 240

1749

46

Евреи (язык)

3 719 197

1818

49

Старообрядцы

1 994 502

1026

51

Протестанты

3 267 482

1781

55

Крестьяне
Татары
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По переписи
1897 г. числилось,
человек

Осуждено
в 1898 г.,
человек

Осужденных
на 100 000 населения,
человек

Дворяне

1 418 482

787

55

Католики

4 379 807

2454

56

248 527

143

58

Купцы
Литовцы

1 346 736

920

68

Мещане

10 269 726

7096

69

Эстонцы

996 157

839

84

Почетные граждане

316 623

353

111

1 139 111

1338

117

Поляки
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К этим данным следует сделать несколько пояснений. Во-первых,
хотя евреев в конце XIX — начале XX вв. постоянно называли инородцами, ни в «Сводах», ни в материалах переписи они так не именовались. С точки зрения этих изданий инородцы — это представители
различных народов, которые, проживая на территории Российской
империи, сохраняли свои особенные законы. К ним в первую очередь
относились кавказские горцы, почти все население Туркестанского
края, коренные народы Сибири, а также казахи, киргизы и калмыки.
Крайне низкий коэффициент судимости у инородцев объясняется
тем, что почти все преступления (вплоть до убийства), если они были
совершены в инородческой среде и не затрагивали интересов российской власти, рассматривались не коронным судом, руководствовавшимся российскими законами, а народными судами. С этой точки зрения только горские евреи Кавказа и бухарские евреи являлись
инородцами, т. к. судились в народных судах на основании местных
адатов и норм шариата.
Во-вторых, пониженный коэффициент судимости характерен
преимущественно для тех категорий населения, среди которых доля
городских жителей была ниже (казаки, магометане, крестьяне, татары, православные, русские). Одним из объяснений этого может быть
крайняя малочисленность полиции в сельской местности. Следствием этого могло быть значительно меньшее, чем в городах, количество
раскрытых преступлений. В этом отношении характерен также крайне низкий коэффициент судимости среди казаков, имевших особую
военно-административную систему управления и немцев, среди которых значительный процент составляли колонисты, жившие обособ-
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ленными колониями. Соответственно, более высокий, чем в среднем
по России, коэффициент судимости среди евреев может быть объяснен тем, что они были почти исключительно городскими жителями.
В то же время следует заметить, что хотя подавляющее большинство
российских евреев принадлежало к мещанскому сословию, коэффициент судимости среди них был в полтора раза ниже, чем у мещан в
целом.
В целом, судя по данным о числе осужденных окружными судами
и судебными палатами за 1898 г., можно констатировать, что уровень
преступности среди евреев был не низок и не высок: они не демонстрировали особой склонности к совершению противоправных деяний и не проявляли чрезмерной законопослушности.
Общее число лиц, которые были по суду признаны виновными в
совершении каких-либо преступных деяний и приговорены к наказаниям, дает лишь самое общее представление о преступности. Важно
также и то, какие именно преступления были ими совершены. В отечественной историографии уже было несколько попыток рассмотреть
структуру еврейской преступности в Российской империи13. Причем
Г. С. Вольтке воспользовался для этого данными «Сводов статистических сведений по делам уголовным» о «родах и видах» преступлений,
за которые были осуждены евреи.
Таблицы «Сводов», которые содержат сведения о «родах и видах»
преступлений, имеют ряд особенностей. Во-первых, сведения о количестве преступлений того или иного вида рассчитаны в них для всей
территории, на которой действовали судебные уставы императора
Александра II. Это создает определенные проблемы при сопоставлении сведений за разные годы. Дело в том, что в некоторых регионах
Империи, таких как Царство Польское и Кавказ, преступность отличалась существенным своеобразием и включение в начале XX в. в
таблицы «Сводов» статистических сведений о тех, кто был осужден
судебными учреждениями округов Варшавской и Тифлисской судебных палат, не могло не сказаться на данных о видовой структуре российской преступности.
Во-вторых, система, по которой расположены данные о «видах и
родах» преступлений далеко не идеальна. С одной стороны, она слишком дробная. В конце XIX — начале XX вв. таблицы «Сводов», содержавшие сведения о национальности, вероисповедании, «звании» и
занятиях осужденных, учитывали 90 «родов и видов» преступлений,
например сведения о «предумышленном и умышленном» убийствах
были распределены по семи рубрикам. Естественно, что при анали-
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зе данных судебной статистики многие «роды и виды» преступлений
объединялись в более крупные категории. С другой стороны, были и
такие рубрики, которые объединяли значительное количество составов преступлений. Так, «другие преступления против спокойствия и
безопасности» включали в себя преступления и проступки, предусмотренные 29 статьями Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и 29 статьями Устава о наказаниях налагаемых мировыми
судьями. В ряде случаев это ведет к тому, что такие специфические
преступления, как незаконное изготовление и продажа «питей» (в советское время это преступление стало именоваться «самогоноварением») и контрабанда, оказывались в одной рубрике — «другие нарушения уставов казенного управления».
Следует также учесть, что для российской преступности было характерно явное преобладание преступников-мужчин. Так, в 1898 г. на
десять женщин, осужденных общими судебными местами, у католиков приходилось 40 мужчин, у протестантов — 63, у православных —
66, у раскольников — 78, у евреев — 82 и у магометан — 371 мужчина.
Кроме того, преступления, которые совершали женщины, имели довольно специфический характер. Поэтому мужскую и женскую преступность лучше всего рассмотреть отдельно.
Таблица, характеризующая мужскую, в том числе еврейскую, преступность в 1897–1899 гг. приведена в приложении № 1. В ней сохранена та же рубрикация преступлений, которая была в «Сводах» за эти
годы. Это позволяет более детально рассмотреть особенности еврейской преступности, некоторые из которых могут остаться незамеченными при объединении отдельных «родов и видов» преступлений в
более общие категории. Так, если евреи часто оказывались нарушителями «уставов казенного управления», то в преступлениях против
Лесного устава они практически не участвовали — это было характерно для сельских жителей, которые, в свою очередь, редко нарушали
таможенный и питейный уставы. Объединение же «преступлений
против лесного устава» с «прочими нарушениями уставов казенного
управления» нивелирует это весьма характерное различие.
Сравнение данных сразу за три смежных года показывает, что
доля лиц, осужденных за те или иные виды преступлений, была довольно стабильной. При этом следует отметить, что если данные за
1897 и 1898 гг. относятся только к Европейской России (без Царства
Польского) и Сибири, то за 1899 г. они включают также сведения об
осужденных на территории Туркестанского и Степного генерал-губернаторств. Включение в судебную статистику сведений по Сред-
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ней Азии, впрочем, не оказало существенного влияния на структуру
преступности в 1899 г., т. к. вновь образованные судебные учреждения только начали работать и еще не дали значительного числа осужденных. Кроме того, подавляющее большинство местного населения
относилась к числу инородцев, и вновь образованные суды округов
Омской и Ташкентской судебных палат в основном имели дело не с
местными уроженцами, а с обвиняемыми, приехавшими в Среднюю
Азию из Европейской России.
В приложении № 1 коэффициенты судимости как для всего населения, так и для евреев, были рассчитаны исходя из численности мужского населения Европейской России (без Царства Польского) и Сибири
по переписи 1897 г. и среднего числа осужденных общими судебными
местами за 1897–1899 гг. Сравнение коэффициентов обнаруживает
несколько существенных особенностей еврейской преступности. Вопервых, евреи практически не совершали служебных преступлений,
что объясняется тем, что они были лишены права поступать на государственную службу. Во-вторых, они совершали существенно больше
преступлений, так или иначе связанных с предпринимательской деятельностью. Причина этого также очевидна: значительная часть евреев занималась торговлей и ремеслом. В-третьих, они совершали существенно меньше насильственных преступлений. С одной стороны, это
может объясняться тем, что такие преступления, как убийство в драке,
нанесение смертельных и других телесных повреждений, были типичными видами «пьяной преступности», а среди евреев, как известно,
пьянство было мало распространено. С другой стороны, меньшее число таких преступлений, как убийство родителей, супругов и родственников, возможно, было связано с «семейным бытом» евреев. У крестьян женатые сыновья часто продолжали жить с родителями, вести с
ними общее хозяйство и подчиняться их власти, что часто приводило
к конфликтам, иногда заканчивавшимся трагедиями. Пик убийств родителей в России пришелся на 1907–1910 гг., т. е. на время проведения
столыпинской аграрной реформы13. Для евреев совместное проживание родителей с женатыми сыновьями было нетипично. Кроме того,
у христиан, особенно у православных и у католиков, однажды заключенный брак был практически нерасторжим. Еврейская же традиция
предусматривала возможность развода, что также влияло на число
«супружеских» убийств. С этим, возможно, связана и меньшая распространенность среди евреев такого преступления, как прелюбодеяние. В-четвертых, такие преступления, как грабеж 2-го рода14, кражи:
со взломом и вооруженная, — а также присвоение чужого имущества,
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среди евреев были распространены примерно в той же степени, как и
среди всего остального населения. Среди всех жителей Европейской
России и Сибири евреи относительно редко становились виновными
в разбоях и грабежах 1-го рода и часто — в конокрадстве. В целом же,
вопреки распространенным представлениям, по числу лиц, которые
были признаны виновными в совершении краж и грабежей, евреи несущественно отличались от остального населения Российской империи.
Можно также сравнить данные о том, за какие виды преступлений
были осуждены в 1898 г. мужчины-евреи, с аналогичными данными
по другим группам населения с использованием корреляционного
анализа. Результаты такого сравнения приведены в приложении № 2.
В данную таблицу помещены результаты сопоставления сведений о
преступлениях по 16 группам населения: конфессиональным, этническим, сословным и профессиональным. Выбор их был сделан произвольно: исходя, с одной стороны, из субъективных предпочтений
автора, а с другой — из имеющейся статистики. Так, хотя сравнение
еврейской преступности с преступностью лиц, принадлежащих к купечеству, представляло бы большой интерес, такое сравнение нельзя
было бы считать корректным, учитывая крайне незначительное число
купцов, осужденных в 1898 г.
Результаты корреляционного анализа показывают, что еврейская
преступность в целом имела много общего с преступностью других
групп населения, преимущественно городских. В то же время с преступностью «хлебопашцев», которые были сугубо сельской группой
населения, и дворян, обладавших особым правовым статусом, у нее
было значительно меньше общего. С преступностью же лиц, состоящих на государственной и общественной службе, еврейская преступность не имела почти ничего общего.
Женская преступность была значительно менее массовой, чем
мужская. Поэтому, на основании данных судебной статистики за относительно короткий промежуток времени, невозможно провести
репрезентативное сопоставление преступлений, которые совершали
женщины-еврейки, с общей женской преступностью в Российской
империи. В то же время некоторые ее особенности можно выявить.
Женщины, как и мужчины-евреи, принимали активное участие в коммерческой деятельности и совершали связанные с ней преступления.
Из 167 женщин, которые в 1897–1899 гг. были признаны виновными
в «нарушении других уставов казенного управления», 99 были еврейками. Как и мужчины-евреи, они в меньшей степени были склонны
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к убийству родственников и супругов. Только две из 218 женщин,
совершивших подобное преступление, были еврейками. Они также
значительно реже признавались виновными в совершении такого
типично женского преступления, как детоубийство. Из 16 488 женщин, осужденных общими судебными местами в 1897–1899 гг., 250
были признаны виновными собственно в детоубийстве, а еще 2531 —
в «оставлении в опасности и сокрытии трупа», что в подавляющем
большинстве случаев являлось замаскированной формой убийства
новорожденного. Из 540 евреек, осужденных за это время, виновными в детоубийстве было признано две, а в «оставлении в опасности и
сокрытии трупа» — 28 женщин. Объяснялось это, по-видимому, значительно более терпимым отношением ко внебрачным детям в еврейском обществе, чем у православных, католиков и протестантов.
Рассмотрение данных судебной статистики о евреях, осужденных
окружными судами и судебными палатами, показывает, что еврейская преступность как какое-то специфическое явление фактически
отсутствовала. Евреи совершали преимущественно такие преступления, которые были обычны для тех социальных групп, к которым они
принадлежали по роду своих занятий, общественному положению и
месту жительства. Наиболее оригинальной чертой еврейской уголовной преступности являлось меньшее число преступлений, возникающих на почве брачно-семейных отношений, что объяснялось более
терпимым отношением к разводам и внебрачным детям в еврейском
обществе.
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1. Религиозные преступления
2. Скопческая ересь
3. Святотатство
4. Разрытие могил, истребление и
повреждение памятников
5. Лжеприсяга, лжесвидетельство и
ложный донос
6. Восстание и сопротивление властям
7. Тайные общества
8. Оскорбление и неуважение власти
9. Другие преступления против порядка управления
10. Подлоги в актах правительственных
11. Похищение и истребление правительственных актов и знаков
12. Причинение истязаний, побоев,
нанесение обид и противозаконное
лишение свободы при отправлении
должности

1898 г.
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7
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433
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0
2465
1125
295
38
789

1897 г.
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169
15
223
1152
0
1835
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295
25
460
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406

0
2945
1493

1085
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554
8
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58

1899 г.

Всего
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0
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3227

1232

1394
28
501
84

Итого

0

0

3

0
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16

24

12

16
0
1
0

1897 г.

1

2

7

0
186
61

41

33

12
0
0
1

1898 г.

0

3

8

0
158
75
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49

19
0
1
0

1899 г.

Евреев

Осуждено по приговорам окружных судов и судебных палат

1

5

18

0
469
152

126

94

47
0
2
1

Итого

%
%
%
%

0,0 %

4,3 %

1,8 %

0,0 %
6,5 %
4,5 %

3,9 %

7,6 %

3,4
0,0
0,4
1,2

1,58

0,08

0,68

0,00
4,96
2,32

2,21

0,84

0,95
0,02
0,34
0,06

Всего

0,02

0,09

0,33

0,00
8,55
2,77

2,30

1,71

0,86
0,00
0,04
0,02

Евреев

В среднем в год
на 100 000 мужчин

Приложение № 1
доля евреев
среди
осужденных

609

122
162
1154
110
4
120
366
44

4
0

37

510

149
196
797
57
4
153
318
33

2
0

12

13. Растрата, преступное пользование казенным имуществом и нерадение при его хранении

14. Служебные подлоги

15. Мздоимство и лихоимство

16. Другие служебные преступления

17. Подделка монеты, кредитных
бумаг и распространение их
18. Преступления против законов о
воинской повинности
19. Преступления против лесного
устава
20. Другие нарушения уставов казенного управления
21. Преступления против народного
здравия:
а) общие

б) служебные

22. Преступления против народного
продовольствия:
а) общие

б) служебные

1898 г.

1897 г.
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4

4
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32. Повреждение и недосмотр при
движении по железным дорогам

б) служебные

29. Другие преступления против
общественной нравственности и воспитания юношества
30. Преступления и проступки
печати
31. Нарушение правил благоустройства и уставов: строительного, путей
сообщения, почт, телеграфов и телефонов:
а) общие

28. Мужеложество и скотоложество

26. Другие преступления против
спокойствия и безопасности
27. Общественный соблазн (игры,
бесстыдные действия)

25. Нищенство

24. Шайки

23. Бродяжничество
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2
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0
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осужденных
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0,00
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3
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166

8
41
12

0
1
32
12
6
23

6
19
238

11
5
13

1
0
27
12
0
12

б) служебные

38. Похищение и подмена младенцев

39. Присвоение прав состояния,
титула и проч.
40. Другие преступления против законов о состояниях
41. Служебные нарушения постановлений о ведении актов состояния

42. Убийство родителей

37. Другие нарушения уставов фабричной, заводской и ремесленной
промышленности:
а) общие

36. Стачка рабочих

б) служебные

34. Подделка банковых билетов,
акций, векселей, клейм и проч.
35. Другие нарушения уставов:
кредитного, торгового мореплавания
и торговых:
а) общие

33. Банкротство
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0

0

0
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8
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50. Приготовление к убийству

51. Самоубийство, соучастие в нем и
побуждение к самоубийству
52. Оставление в опасности и сокрытие трупа
53. Телесные повреждения восходящих и других родственников

54. Смертельные повреждения

55. Другие телесные повреждения

47. Другие случаи предумышленного
убийства
48. Другие случаи умышленного
убийства
49. Убийство с непрямым умыслом,
в драке, при превышении самообороны и по неосторожности

46. Отравление

45. Истребление плода

43. Убийство супругов и родственное
44. Детоубийство и оставление без
помощи новорожденного
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1897 г.

5612
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480

4

4

0
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0

0
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0

0
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1

2

0

0

0
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1

7

0

0

0
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8

0
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0
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3

3

0

1
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2
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0,0 %

0,9 %

1,8 %

0,6 %
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4,0 %

207

11

3

0

0
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0,3 %

0,8 %

0,0 %

0,0 %

2 40,0 %

69

5

14

1

1 16,7 %

0

3

Итого
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9,48

2,72

0,25

0,01

0,02

0,00

2,59

0,61

0,80

0,02

0,00

0,00

0,22
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3,78

0,20
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1,26
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0,26

0,02
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2
74
233
36
4
152
75
88
71
6
117
378
0
917
497

1
67
243
21
4
172
89
45
56
8
116
282
0
853
412

56. Поединки

57. Растление

62. Прелюбодеяние

63. Другие преступления против союза брачного

64. Кровосмешение

66. Поджог обитаемых зданий

67. Другие случаи истребления
имущества
68. Преступное пользование чужим
имуществом

69. Разбой и грабеж 1-го рода

70. Грабеж 2-го рода

65. Другие преступления против союза родственного

61. Оскорбление чести

60. Угрозы

58. Изнасилование, обольщение и
похищение женщин и девиц
59. Противозаконное лишение
свободы

1898 г.

1897 г.

635

1168

0

417

118

13

71

112

104

284

7

56

292

87

4

1899 г.

Всего

1544

2938

0

1077

351

27

198

245

268

608

15

113

768

228

7

Итого

9

14

0

4

9

0

0

1

1

11

0

1

4

0

0

1897 г.

12

13

0

3

2

0

0

4

0

8

0

0

2

1

0

1898 г.

17

31

0

13

2

0

0

1

0

22

0

8

7

4

0

1899 г.

Евреев

Осуждено по приговорам окружных судов и судебных палат

38

58

0

20

13

0

0

6

1

41

0

9

13

5

0

Итого

2,5 %

2,0 %

0,0 %

1,9 %

3,7 %

0,0 %

0,0 %

1,06

2,01

0,00

0,74

0,24

0,02

0,14

0,69

1,06

0,00

0,36

0,24

0,00

0,00

0,11

0,02
0,17

0,18
2,4 %

0,75

0,42

0,00

0,16

0,24

0,09

0,00

Евреев

0,4 %

0,01

0,08

0,53

0,16

0,00

Всего

В среднем в год
на 100 000 мужчин

6,7 %

0,0 %

8,0 %

1,7 %

2,2 %

0,0 %

доля евреев
среди
осужденных

39
2929
470
500
631
165
6549
169
162

24
2854
407
458
789
174
5947
163
155

72. Кража со взломом

73. Кража домашняя

74а. Кража вооруженная

74б. Конокрадство

75. Кража со смягчающими обстоятельствами

77. Мошенничество

78. Присвоение чужого имущества

18

2

ИТОГО

84. Недонесение о преступлении

22

213

565

541

1

26

20

1343

181

171

83. Самоуправство

236

167

17

0

7

23

363

3

45

16

8

146

0

1897 г.

30 513 34 888 43 337 108 738

214

91

82. Перевод и покупка заведомо похищенного

58

601

1

553

597

19 842

572

2139

1673

1447

9142

87

Итого

0

56

53

81. Другие проступки по договорам

262

1

236

265

7346

233

719

715

570

3359

24

1899 г.

42

0
171

0

80. Подлоги в актах и обязательствах

79. Присвоение авторских прав

168

76. Другие случаи кражи

71. Насильственное вымогательство
и насильственный захват

1898 г.

1897 г.

Всего

1559

1

1

30

11

15

0

9

19

356

1

44

34

11

147

0

1898 г.

9

141

72

33

425

0

Итого

5,8 %

1,6 %

6,6 %

8,2 %

0,0 %

3,8 %

3

4

4,4 %

7,1 %

0,7 %

83 15,3 %

50 29,9 %

49

0

21

74,41

0,03

0,39

0,37

0,11

0,41

0,00

0,38

0,41

13,58

0,39

1,46

88,24

0,05

0,07

1,51

0,91

0,89

0,00

0,38

1,64

21,09

0,16

2,57

1,31

0,60
1,14

0,99
4,3 %

7,75

6,26

0,00

Евреев

2,3 %

0,06

Всего

В среднем в год
на 100 000 мужчин

4,6 %

0,0 %

90 15,1 %

1936 4838

2

2

27

19

17

0

5

48

437 1156

5

52

22

14

132

0

1899 г.

Евреев

Осуждено по приговорам окружных судов и судебных палат
доля евреев
среди
осужденных

Евреи (религия)

0,925 0,93

0,850 0,85

0,849 0,85

0,829 0,83

0,798 0,80

0,795 0,80

0,768 0,78

0,757 0,76

0,744 0,75

0,723 0,72

0,702 0,71

0,590 0,60

0,222 0,23

Почетные граждане

Ремесленные
рабочие

Протестанты

Русские

Православные

Крестьяне

Эстонцы

Поляки

Католики

Дворяне

Хлебопашцы

Служащие

0,26

0,61

0,78

0,74

0,77

0,77

0,79

0,82

0,82

0,85

0,85

0,91

0,94

1

0,957 0,96

Мещане

0,96

Торговцы

1,00

Евреи (народность)

0,96

1

Торговцы

Евреи (народность) 0,999 1

Евреи (религия)

Мещане
0,28

0,74

0,71

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94

0,94

0,95

0,97

0,91

1

0,94

0,93

0,92

Почетные граждане
0,43

0,63

0,88

0,75

0,77

0,73

0,79

0,83

0,84

0,84

0,83

1

0,91

0,91

0,85

0,85

Ремесленные
рабочие
0,18

0,69

0,56

0,82

0,84

0,89

0,90

0,92

0,92

0,92

1

0,83

0,97

0,85

0,85

0,85

Протестанты
0,27

0,87

0,67

0,93

0,93

0,98

0,97

0,97

0,98

1

0,92

0,84

0,95

0,85

0,83

0,83

Русские
0,38

0,91

0,68

0,93

0,94

0,95

1,00

1,00

1

0,98

0,92

0,84

0,94

0,82

0,80

0,80

Православные
0,39

0,91

0,68

0,93

0,94

0,95

1,00

1

1,00

0,97

0,92

0,83

0,94

0,82

0,80

0,79

Крестьяне
0,37

0,93

0,64

0,94

0,94

0,96

1

1,00

1,00

0,97

0,90

0,79

0,92

0,79

0,78

0,77

Эстонцы
0,22

0,88

0,53

0,91

0,89

1

0,96

0,95

0,95

0,98

0,89

0,73

0,90

0,77

0,76

0,76

Поляки
0,35

0,89

0,69

0,99

1

0,89

0,94

0,94

0,94

0,93

0,84

0,77

0,88

0,77

0,75

0,74

Католики
0,32

0,90

0,65

1

0,99

0,91

0,94

0,93

0,93

0,93

0,82

0,75

0,86

0,74

0,72

0,72

Дворяне
0,57

0,60

1

0,65

0,69

0,53

0,64

0,68

0,68

0,67

0,56

0,88

0,71

0,78

0,71

0,70

Хлебопашцы
0,42

1

0,60

0,90

0,89

0,88

0,93

0,91

0,91

0,87

0,69

0,63

0,74

0,61

0,60

0,59

1

0,42

0,57

0,32

0,35

0,22

0,37

0,39

0,38

0,27

0,18

0,43

0,28

0,26

0,23

0,22

Служащие

Приложение № 2

1483

14 076

691

1961

1108

730

26 369

27 588

27 006

1538

3186

333

6191

2152

1619

1559

Всего осуждено
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УДК 94(=411.16)(477.54-25):[171+174]“193”

С. И. Мешковая
(г. Харьков, Украина)

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ
ХАРЬКОВСКИМИ ЕВРЕЯМИ,
ЛИШЕННЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
(анализ материалов персональных чисток
1930–1931 гг.)
Приступая к изучению научных проблем, хронологически связанных с периодом сталинизма, современный историк, буквально на подсознательном уровне, сталкивается со своеобразным «синдромом»
постсоветского исследователя, стремясь к абсолютному оправданию
жертв коммунистического террора. Стремление это многократно усиливается в случае актуализации национального аспекта. Одной из
наиболее благодатных в данном контексте является проблема граждан, лишенных избирательного права.
Высокий удельный вес в общей массе «лишенцев» принадлежал
этническим евреям. В период новой экономической политики многие из них примкнули к мощному коммерческому легиону нэпманов, а значит, легко попадали в зафиксированные еще Конституцией
РСФСР 1918 г. и Конституцией УССР 1919 г. категории, подлежащие
ограничению в правах: «Не избирают и не могут быть избранными...
лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п... частные торговцы, торговые и коммерческие посредники»1.
Пополнив ряды советских маргиналов, не имея элементарных
гражданских прав, евреи-«лишенцы» старались компенсировать искусственно навязанный им комплекс социальной неполноценности.
Они сдавали патенты, «теряли» и подделывали документы, скрывали дискредитирующие факты биографии и устремлялись на предприятия государственного сектора с целью трудоустройства. Начало
первой пятилетки и переход к центральному планированию спровоцировали в стране острый дефицит потребительских товаров и перебои с продовольствием. В этих условиях особенно привлекательным
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местом службы считалась потребительская кооперация — вожделенная «кормушка», дающая сотрудникам надежду на относительно безбедное существование. Но именно в госсекторе советских маргиналов
настигали «чистки» — репрессивные мероприятия против «чуждого
элемента» с целью «орабочения» и «освежения аппарата».
В Государственном архиве Харьковской области сохранились протоколы персональных чисток 1930–1931 гг. на городских предприятиях сферы обслуживания2. Среди пострадавших оказалось немало
лишенных избирательного права этнических евреев (Харьков не входил в черту оседлости, но численность еврейского населения в городе
стремительно росла, особенно после 1917 г.). Цель данной статьи —
в попытке объективно оценить моральный облик отдельных евреев«лишенцев», установить действительную подоплеку применения к
ним репрессивных мер, понять психологическую причину нравственной деградации.
Анализ архивных документов подтверждает, что главными причинами «персональных чисток» являлись социальное происхождение и
аморальное поведение сотрудников. Но если первую причину следует
расценивать, как откровенную репрессию, проявление преступной,
антинародной политики сталинского правительства, то вторая — в
некотором роде даже понятна. Важно особо подчеркнуть, что фактор
национальности изгоя во внимание не принимался. Неприязнь к еврейству (а таковая наверняка была присуща и отдельным членам комиссий, и свидетелям) открыто не демонстрировалась. Более того, антисемитизм (как и другие проявления национальной нетерпимости,
например «русофобия» украинца Ивана Семенчука или «враждебное
отношение к изучению украинского языка» еврея Мойсея Питифонова)3 сам по себе становился основанием для снятия с работы. Именно
«по обвинению в антисемитизме и защите антисемитов» поплатился
рабочим местом украинец И. Скорик4. Антисемитские высказывания
сыграли злую шутку и с рубщиком мяса, украинцем И. Жуковцом,
уволенным по первой категории5.
Серьезным мотивом для «вычистки» (в совокупности с вердиктом
«социально чуждый элемент») являлось нарушение профессиональной этики. В 1920–1930-е гг. в качестве характерных элементов советской торговли прочно укоренились грубость и хамство торговых
работников. Протоколы буквально пестрят обвинениями в том, что
заведующий магазином Б. Г. Коган «грубый»; продавец К. С. Блувштейн «грубо относится к потребителям»; продавец Н. Д. Мейлах
«чрезвычайно грубо ведет себя с потребителями, ссорится с ними,
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учит помощников ругательствам»; рубщик мяса О. И. Маврович
«чрезвычайно грубо относится к потребителям, издевается над ними,
терроризируя их угрозами и расправами»6. Иногда хамство приобретало характер социального высокомерия: «Товарищ Шейнорт разрешал продажу негодной рыбы из рыбного ларька исключительно
проезжающим селянам»7. На претензии оскорбленных украинских
мужиков Шейнорт цинично отвечал, «что рыба... не годна для рабочего, но крестьяне могут ее свободно кушать, так как их желудки от
этого не испортятся»8.
С целью личного обогащения, продавцы широко практиковали
обвес. Заведующий мясным отделом Лев Бронштейн регулярно обвешивал потребителей и на «чистке» добровольно признал, что «обвесил члена Лавкома, отпуская ему сало»9. «Социально чуждого» Мойсея Бродянского сняли с работы «за обвешивание, за использование
неправильных весов, за повышение цен с корыстной целью» на картофель, баранину и свинину10.
Распространенным было «самоснабжение» (хотя служащие магазинов не имели права отовариваться самим и отоваривать родственников по месту работы), для личного потребления в огромных количествах «выкачивался дефицитный крам», особенно мясо, но чеки при
этом не выдавались11. Кроме того, сотрудники-евреи поставляли дефицитный товар частным торговцам, а также сбывали через магазины
товары частников, имея от этих «операций» значительный побочный
доход12 .
Протокольно зафиксированы и более серьезные преступления
евреев-«лишенцев», их участие в различных махинациях и аферах.
«Бывший мешочник» Семен Яковлевич Шептун, работая в Харьковской центральной рабочей кооперации, организовал «крупную спекуляцию мукой», был разоблачен, арестован и судим13. После освобождения отчаянный «лишенец» не угомонился, «выправил» новый
трудовой список без отметок о судимости и снова устроился в магазин госсектора, где занялся выдачей товара по фальшивым чекам, в
результате чего отбыл очередной, двухлетний срок в ДОПРе14. Выйдя
на свободу, С. Шептун по поддельным документам в который раз стал
сотрудником рабочей кооперации15. Но в 1930 г. везение 34-летнего
афериста с не по годам богатой уголовной биографией закончилось.
На «чистке», вследствие неопровержимых доказательств, он полностью признал вину и был уволен по первой категории16.
Некоторые евреи-«лишенцы» не брезговали использованием казенных средств в личных целях и кражей товара. Некто Г. М. Арон-
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ский давал знакомым в долг под проценты различные суммы из кассы
хлебного магазина17. Продавец М. И. Брагинский присвоил 13 буханок хлеба и был отдан за это под суд.18
В сохранившихся протоколах харьковских чисток 1930–1931 гг.
зафиксирован и единственный случай «систематического пьянства»
еврея-«лишенца» (в отличие от «лишенцев» украинской и русской
национальностей, среди которых алкоголизм имел привычно-массовый характер19). Страдал подобным недугом некий О. А. Зайковский,
в 1918 г. «избивавший женщин» во время службы «в варте І участка»20. Вероятно, патологическое злоупотребление спиртным стало
следствием этой разрушительной для психики работы.
Таким образом, наряду с пострадавшими по необоснованным обвинениям, преследованиям подверглись и евреи-«лишенцы», действительно уличенные в профессиональной и нравственной нечистоплотности. Подобный образ жизни парадоксален. В условиях репрессий
социальным изгоям, и без того находившимся под «дамокловым мечом» сталинской системы с ее псевдоправосудием, больше подошла
бы открытая демонстрация добропорядочности во избежание повышенного внимания тех сограждан, которые желали любыми способами проявить идейную бдительность и разоблачить классового врага.
Однако жажда наживы, дурные наклонности и некоторая доля авантюризма иногда брали верх над благоразумием и чувством самосохранения. Создается впечатление, что, пройдя через страшные события
начала ХХ в.: войны, революции, погромы, безжалостный эксперимент «военного коммунизма», жесточайший экономический кризис,
социальное унижение, — евреи-«лишенцы» стремились не просто выжить, а и компенсировать выпавшие на их долю испытания достижением любой ценой материального комфорта. При этом они не особо
церемонились с государством, поправшим элементарные нормы гуманизма и демократии. Но разве не такие же испытания выпали на
долю «лишенца» Б. И. Коганского, который за время работы не получал взысканий и жалоб, а потому отделался лишь строгим выговором
«за сокрытие занятий частной торговлей»21? И разве в тепличных условиях был рожден и воспитан бывший мелкий торговец Б. М. Гугел,
которого буквально отстояли коллеги по мясной лавке № 330, доказав, что он «хороший работник прилавка»22? А значит, нравственные
проблемы в среде советских евреев, лишенных избирательных прав,
не были тотальным явлением, и в тяжелейших социально-экономических условиях возможно было сохранить профессиональное и моральное достоинство.

161

С. И. Мешковая

Следовательно, не оправдывая сталинский режим, учитывая особенности исторического времени, накладывающего серьезный отпечаток на человеческую личность, историку необходимо отчетливо понимать естественность существования в социуме разных по
нравственной ориентации и социальному поведению людей. Изучая
проблему евреев-«лишенцев», целесообразно анализировать ее всесторонне, приняв за аксиому то, что чрезмерная идеализация образа
жертв коммунистического террора — такое же необоснованное научное действие, как и их безоговорочная дискредитация.
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ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА И КУЛЬТУРЫ
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ В XIX в.
Сибирь — особенный регион России, и он всегда привлекал внимание как колонистов (в связи с огромными природными ресурсами), так и властей (являясь продолжительное время местом каторги и
ссылки). Именно поэтому Сибирь на протяжении всей истории представляла собой особую область интенсивных этнокультурных контактов, поликультурное пространство, население которого отражало
многообразие этнического и национального состава как России, так и
приграничных территорий.
События, происходящие в последнее время в мире и связанные в
первую очередь с этнической нетерпимостью и межкультурными коммуникациями, в условиях культурной несовместимости заставляют обратить внимание на исторический опыт межнациональных отношений.
История еврейского населения Сибири с этой точки зрения представляет особый интерес в связи с тем, что этот народ сумел адаптироваться к новым условиям жизни и приобрел особенные черты менталитета, не схожие с теми, которыми обладали евреи черты оседлости.
Первые евреи появились в Сибири в конце XVII в., но окончательно переезжать и обосновываться там они начали в конце XVIII — первой половине XIX вв. Этому предшествовал ряд законов, которые в
разное время принимали государи Российской империи.
Ужесточение еврейского законодательства началось со времени
правления императора Александра I и достигло своего апогея при
Николае I. В данной статье я не стану затрагивать антисемитские черты законодательства России. Речь пойдет о появлении евреев на территории Сибири и особенности их культуры в условиях, далеких от
европейской России.
Основная проблема данной работы состоит в полемике об изменении культурных граней и появлении сибирской ментальности. Стоит
решить вопрос о том, изменился ли менталитет простого еврейского
народа и как поменялась при этом бытовая культура.
Как известно, в Российской империи всегда остро стоял еврейский
вопрос. И не то чтобы российские власти как-то нетолерантно отно-
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сились к еврейскому населению — просто законы, принимавшиеся
на протяжении долгого времени, носили противоречивый характер и
не имели общей направленности. Как отмечает Л. В. Кальмина, «положение евреев регулировалось многочисленными, порой неясными,
часто противоречащими друг другу законами и подзаконными актами: даже высшие сановники не всегда знали, как трактовать тот или
иной законодательный акт»1.
В этой связи меня особо будут интересовать указы Николая I, так
как они отражают всю суть проблемы, потому что именно они повлияли на изменение жизни сибирских евреев.
В 1836 г. царское правительство в целях оживления далекой окраины направляет в Сибирь часть евреев, предназначенных к выселению
в южнорусские степи. Для этих переселенцев первоначально должен
был выделяться земельный фонд в 15 154 десятин на пяти различных
участках Западной Сибири. Переселенцы по Указу «О порядке переселения евреев в Тобольскую губернию и Омскую область» должны
были снабжаться за счет казны земледельческими орудиями, рабочим
скотом и необходимой домашней утварью2. Нашлось немало желающих, и переселение началось.
Однако в 1837 г. император Николай I, с подачи шефа жандармов
А. Х. Бенкендорфа и министра внутренних дел Д. Н. Блудова, решает
запретить переселение еврейского населения в Сибирь. Аргументом
в пользу этого решения был тот факт, что в Сибири, где в ссылке находится много порочных людей, евреи — «сами сомнительные в своей нравственности» — «не будут иметь добрый пример трудолюбия и
хозяйства». В итоге в законе прямо говорилось: «Поселение евреев в
Сибири для хлебопашества воспрещено»3.
Тем не менее к тому времени как вышел данный Указ, 1367 евреев
успели добраться до Омска, им было разрешено остаться, и впоследствии их потомки расселились по всей Сибири. Однако, как говорилось выше, это не единственный закон в отношении сибирских евреев:
в 1837 г. были также изданы особые правила по уменьшению числа
переселенных в Сибирь евреев.
Эти правила предписывают зачислять детей ссыльнопоселенцев —
евреев мужского пола в военные кантонисты, а детей потомков ссыльнопоселенцев по достижении ими 16-летнего возраста, в случае отказа родителей записывать их в кантонисты, выселять в черту оседлости
Этот закон повлиял на появление новой группы населения.
Итак, по Всероссийской переписи населения к 1897 г. в Сибири
было 32 600 евреев — около 0,6 % от всего населения Сибири.
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Уже с конца XIX в. многими учеными: историками, социологами
и этнографами — сибирские евреи рассматривались и до сих пор рассматриваются как особая группа, имеющая свои, отличные ото всех
общие характеристики: независимый характер, физическую выносливость, толерантность.
Как отмечает Ю. Островский, «с течением времени и под влиянием
местных условий образовалась в Сибири своеобразная группа евреев
с совершенно иным складом жизни, создался особый тип — сибирские
евреи. Такая незначительная группа евреев, разбросанная по обширной территории среди многомиллионного русского и инородческого
населения, не могла, конечно, не поддаться влиянию окружающей
среды, и, естественно, она переняла у нее немало местных обычаев и
нравов»4.
Следовательно, менталитет евреев на территории Сибири изменился именно потому, что их не селили всех вместе, препятствуя образованию сильных еврейских общин, а пытались расселить среди
старожилов, так что они оказывались в смешанном обществе, среди
православных русских и коренных сибирских народов, где они и перенимали черты менталитета местного населения. Отсюда и отсутствие
корпоративного духа, который так характерен для европейской России, где евреи загнаны в черту оседлости по городам и местечкам.
Исследователи отмечали особенные черты сибирских евреев: зажиточность, меньшую набожность, близость по образу жизни, характеру и привычкам к местному русскому населению, развитое чувство
достоинства, свойственное сибирякам в целом5.
Характер евреев-сибиряков был мягкий и прямой, им были свойственны: деловая смекалка, высокая социальная активность, толерантность, терпимость к инакомыслию, яркий индивидуализм.
Евреи переняли не только менталитет, но нравы и обычаи русского
населения Сибири.
Те евреи, которые долго проживали в замкнутом пространстве со
старожилами, почти не отличались от них в одежде. По словам современников, евреи в Сибири одеваются по-русски, женщины ничем
не отличаются от сибирских мещанок. По костюму в среде местного
населения они не представляют особенной группы. Архитектура и
убранство жилищ тоже мало чем отличались от местных.
Сибирские евреи зачастую не выполняли мицвот, законы кашрута, не соблюдали субботу и праздники. Основным языком межкультурного общения был русский язык: это связано с тем, что еврейское
население находилось в активных торгово-ростовщических связях с
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местными жителями. Древнееврейский язык сохранил функции «священного» языка и использовался только при молитве. Далеко не все
владели им достаточно свободно.
Но вместе с тем евреи Сибири сохраняли национальное самосознание и тягу к культуре своего народа, редки были случаи перехода
в христианство или вступления в смешанные браки. А если таковые
и случались, они не получали одобрения и скоро распадались. Также
распадались браки, в которых кто-либо из супругов крестился, потому что потеря истинной веры означала для еврея потерю своей национальной принадлежности.
Они охотно жертвовали деньги на строительство синагог и на благотворительные учреждения, открывали богадельни и школы. В этой
деятельности выделялось еврейское купечество Томска и Тобольска.
В Томске, например, еврейское благотворительное общество было образовано в 1885 г, а в Тобольске еврейская богадельня была открыта
ещё раньше в 1840-е гг. А в 1875 г. в городе существовали уже две еврейских богадельни6.
Уровень грамотности среди еврейского населения был в несколько раз выше, чем среди местного. Дети евреев учились в училищах,
открытых на средства меценатов. Но общегражданское светское образование стало привлекательным и доступным для евреев лишь во
второй половине XIX в, и именно в это время резко увеличилось количество евреев в учебных заведениях разного уровня.
При контактах с местным населением евреи сохраняли добрососедские отношения и нередко были случаи совместного провождения
национальных праздников. Исследователь жизни евреев также отмечает, что «гостеприимство у сибирских евреев развито не менее, чем у
сибиряков вообще... К вашим услугам будет и стол его, и квартира, он
снабдит вас всеми необходимыми вам сведениями, члены его семьи
будут ухаживать за вами, словом, вы встретите у него самый радушный прием...»7.
Единственное, чего не переняли евреи у местного населения, — это
занятия сельским хозяйством: около 2 % евреев становились земледельцами, остальные же занимались ремеслом, извозом, погрузкой
пароходов и железнодорожных вагонов, мелкой и средней торговлей,
владели небольшими мыловаренными, кожевенными, шорными заводами, снабжавшими местный рынок, паровыми мельницами, пароходами и баржами, курсировавшими по сибирским рекам. Некоторые
ученые отмечали, что для евреев вообще не характерен такой вид хозяйственной деятельности, как сельское хозяйство.
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Как мы видим, местное население Сибири внесло вклад в формирование особого типа евреев — евреев-сибиряков. У них очень специфический менталитет и культура, представляющая собой симбиоз
местной и традиционной еврейской культур.
Таким образом, в конце XIX в. евреи сумели успешно интегрироваться в сибирское общество и адаптироваться к новым условиям,
став одним из компонентов сибирского социума.
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СИМБИРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РАВВИН,
КОЛЛЕЖСКИЙ СОВЕТНИК
ИЦКА-ЛЕЙБА МОВШЕВИЧ ГАЛЬПЕРН
В 1901 г., с разрешения Министерства внутренних дел, в губернском городе Симбирске, одном из центров Среднего Поволжья, были
официально устроены еврейская молельня и при ней Хозяйственное
правление. В самом начале 1902 г. были избраны его члены и Симбир-
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ский общественный раввин. Им стал коллежский советник, военный
врач Ицка-Лейба Мовшевич — в русифицированном варианте Исаак
Моисеевич — Гальперн1.
Для симбирских евреев в первую очередь это означало возможность нормальной регистрации актов гражданского состояния, в том
числе рождений и браков. Многим пришлось испытать унизительную
процедуру судебного признания законности брака или рождения детей.
И.-Л. М. Гальперн родился 12 июля 1840 г. в мещанской семье в
Витебской губернии. В октябре 1869 г. он закончил Императорскую
медико-хирургическую академию с обязанностью отслужить за «бесплатное слушание лекций… за стипендию академии» военным врачом
три года и десять месяцев. Эта обязанность предопределила всю дальнейшую судьбу Ицки-Лейбы Мовшевича.
Распоряжением Главного военно-медицинского управления от
26 июня 1875 г. он по собственному желанию поступил младшим врачом в 64-й пехотный Казанский его императорского высочества великого князя Михаила Николаевича полк. Этот полк принял участие
в боевых действиях Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., ставших
для него серьезным испытанием. Только во время неудачного штурма Плевны 30 августа 1877 г. казанцы потеряли убитыми и ранеными
20 офицеров и 661 нижнего чина.
И.-Л. М. Гальперн «в составе 64 пехотного Казанского полка
перешел границу Империи, местечко Кубии и вступил в Княжество
Румынии 15 июня 1877 г.; перешел Дунай у г. Зимницы 16 июня того
же года; состоял при полку во время дел под Ловчей 21 и 22 августа
того же года; на перевязочном пункте 64 пехотного Казанского полка под Плевной с 21 августа по 1-е сентября 1877 г.; при переходе
чрез Балканы Имельменском проходе 25 и 27 декабря того же года; в
деле атаки деревни Шейнове; в делах при Германлы и Хаскиой 7 января 1878 г.»2.
19 марта 1879 г. за отличие в делах с турками при Шейнове младший врач И.-Л. М. Гальперн был награжден орденом Св. Станислава
III степени с мечами. 20 августа того же года ему было объявлено Высочайшее благоволение за труды и усердие по прекращению тифозной эпидемии в войсках бывшей действующей армии. Значение этой
награды легко недооценить, но, по официальным данным, в период
Русско-турецкой войны смертность от тифа в пять раз превысила
смертность от огнестрельных ран: 40 против восьми из каждой тысячи человек.
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20 ноября 1879 г. последовало пожалование И.-Л. М. Гальперна
орденом Св. Анны III степени с мечами за отличие в делах с турками при Германлы (Ирманлы) и Хаскиой 7 января 1878 г. Наконец,
3 февраля 1880 г. он был произведен в чин надворного советника со
старшинством. Подобная концентрация наград и чина — нечастое явление даже в карьере православных военных и медиков. Для иудея
в Российской империи оно кажется едва не уникальным. При этом
И.-Л. М. Гальперн по-прежнему занимал должность младшего полкового врача.
5 марта 1883 г. последовало назначение И.-Л. М. Гальперна младшим врачом в 5-й Калужский пехотный полк, квартировавший в Симбирске. В составе полка служило более 250 нижних чинов иудейского
вероисповедания. В самом городе проживало более 170 евреев, ремесленников, отставных военнослужащих и членов их семей. С середины
1850-х гг. здесь полуофициально функционировал еврейский молитвенный дом. С начала 1860-х гг., также без официального разрешения,
действовало Симбирское еврейское общество. В Симбирске жили неизвестные по именам «еврейские раввины», в 1884 г. некто Шидорин
исполнял обязанности «резака»3.
Однако 27 мая 1886 г., на основании определения товарища министра внутренних дел по Департаменту духовных дел иностранных
вероисповеданий, Симбирское губернское правление предписало немедленно закрыть молитвенный дом, изъять печать и запретить исполнение неутвержденному правительством старосте Симбирского
еврейского общества исполнение религиозных треб и ведение метрических книг4.
В июне 1886 г. И.-Л. М. Гальперн получил должность старшего
врача при квартировавшем в Симбирске 93-м резервном пехотном батальоне, в ноябре того же года получил чин коллежского советника.
30 августа1887 г. он был награжден орденом Св. Станислава II степени. В декабре 1888 г. И.-Л. М. Гальперна «для пользы службы» переместили старшим врачом в квартировавший в Симбирске Сызранский резервный батальон. 30 августа 1893 г. он был удостоен ордена
Св. Анны II степени. Наконец, 6 декабря 1898 г. И.-Л. М. Гальперн был
пожалован орденом Св. Владимира IV степени, теоретически открывавшим перед кавалером право на потомственное дворянство.
29 июля 1901 г. коллежский советник И.-Л. М. Гальперн был по
прошению уволен от службы с мундиром, с годовой пенсией 1297 рублей, но без традиционного при отставке повышения в чине. «...К удовлетворению ходатайства об увольнении врача Гальперна от службы с
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производством в статские советники не представилось возможности
в виду того, что он занимал должность... не дающую права на производство в статские советники и, сверх того, после полученной 6 декабря 1898 г. награды не выслужил междунаградного срока...» — гласило
отношение Главного военно-медицинского управления от 16 октября
1901 г.
На рубеже XIX–XX вв. старший врач 234-го Сызранского резервного батальона И. М. Гальперн проживал на центральной, Большой
Саратовской улице, в доме купца В. А. Стрелкова. В 1918–1920 гг. в
этом здании помещалась синагога.
Предположительно, при квартире И.-Л. М. Гальперна разместилась и разрешенная еврейская молельня. В июне 1902 г. домовладелец В. А. Стрелков получил разрешение на устройство капитального
закрытого крыльца к одному из двухэтажных помещений на усадьбе.
В нем, ориентированном по линии восток-запад, было разрешено пробить дополнительные окна, устроить печь5. Закрытое крыльцо предназначалось для прохода женщин на отведенное для них место во втором этаже.
В ноябре 1902 г. раввин И. М. Гальперн привлекался в качестве
эксперта по гражданскому делу о признании законным брака гродненских мещан И.-В. М. и Б. Л. Риттерман, заключенного в Симбирске
в 1884 г. по иудейскому закону. Он показал, что «брак, совершенный
за отсутствием раввина и резаком, считается по иудейскому вероисповедованию законным, а предъявленная ему бумага... есть брачная
запись, по всем правилам составленная. Из содержания этой записи
устанавливается, что... брак совершился в мае 1884 года и на место
раввина был резак Шидорин»6.
Почти сразу после отставки с военной службы, 14 августа 1901 г.,
И.-Л. М. Гальперн поступил на службу врачом, заведующим городской амбулаторией в заволжской слободе Часовне, с годовым жалованьем 600 рублей. Эта работа должна была занимать много времени.
Кроме того, сообщение с заволжскими слободами было затруднено
из-за естественных условий и их удаленности от города. В силу внешних обстоятельств, своего мировоззрения и возраста, в религиозной
жизни общины Симбирский общественный раввин И.-Л. М. Гальперн
играл номинальную роль.
Известно, что в начале 1900-х гг. в Симбирске, на Панской улице,
дом № 40–42, проживал еврейский «резак» Лев Коган7. В имеющихся
документах конца 1900-х — начала 1910-х гг. именно этот адрес фигурирует в сообщениях о молитвенных собраниях евреев в Симбирске.
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2 января 1905 г. на общем годичном собрании членов Хозяйственного правления Симбирской еврейской молельни И.-Л. М. Гальперн
был единогласно переизбран раввином на новое трехлетие8. В 1908 г.
и в 1911 г. он вновь переизбирался на должность Симбирского общественного раввина.
В августе 1912 г. Симбирское губернское жандармское управление начало дознание об исследовании степени политической благонадежности дочерей врача С. И. и Н. И. Гальперн, курсисток Бестужевских курсов в Санкт-Петербурге. Летом 1912 г. дочери гостили у
родителей в слободе Часовне и будто занимались пропагандой среди
находившихся в лагерях нижних чинов 5-го Уланского Литовского
полка. 1 сентября 1912 г. на квартире, занимаемой городским врачом
И. М. Гальперном по улице Городок, жандармы произвели обыск.
Было изъято 15 принадлежавших дочерям врача брошюр, «по содержанию своему не являющихся преступными, но тенденциозного характера», в их числе книга К. Маркса «Еврейский вопрос»9.
В 1914 г. И. М. Гальперн не стал переизбираться на должность
Симбирского общественного раввина. Его преемником стал также человек совсем нерелигиозный, 34-летний кандидат коммерции,
банковский служащий и педагог Гирш Менделевич — он же Генрих
Маркович — Клейн. Ицка-Лейба Мовшевич вместе с семьей переехал
на жительство в г. Двинск. 15 апреля 1915 г. Двинский общественный раввин внес в метрическую книгу об умерших евреях г. Двинска
под № 83 мужской графы запись о смерти 73 лет от роду, от болезни
рак, коллежского советника, отставного военного врача Ицки-Лейбы
Мовшевича Гальперна…
Личность И.-Л. М. Гальперна вполне заслуживает определения выдающейся, и не только в пределах губернского Симбирска. В жестких
дискриминационных условиях, выставлявшихся законодательством
и преобладающим общественным мнением в Российской империи,
он достиг многого собственным умом, трудом и смелостью, чувством
собственного достоинства, не поступаясь при этом своей национальной и религиозной идентичностью.
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(г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация)

ГАЗЕТА ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЯКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ в 1917–1918 гг. «ЕВРЕЙСКИЕ ПИСЬМА»
Газета «Еврейские письма» выпускалась в 1917–1918 гг. еврейской
общиной г. Якутска совместно с Сионистским комитетом.
Редактором газеты был социал-демократ А. Галин-Галер, в состав
редакции также входил известный в городе еврейский общественник
И. Кершенгольц. Газета выходила на русском языке, есть основания
предполагать, что было выпущено четыре номера газеты. Сохрани-
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лось два номера за 1918 г., которые хранятся в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина в Музее редких изданий Республики Саха
(Якутия), остальные два номера считаются пока утерянными, хотя
поиск детально еще не производился в Национальном архиве Республики Саха (Якутия).
В 70-х. гг. XIX в., с введением административной ссылки, в Якутии
увеличилось число евреев. Община была довольно бедной, в связи с
чем Февральская, а затем и Октябрьская революции были приняты
ею с надеждой на улучшение своего положения.
Несмотря на бурные события того времени, жизнь якутских евреев шла своим чередом. Например, Яков Рабинович открыл столярную мастерскую, работали лавки Цугеля, Шишлянникова, Мордухова, Муттерперла, хлебопекарня Калачика, зубоврачебный кабинет
П. М. Брегель и другие предприятия, принадлежавшие евреям1.
Если проанализировать сохранившиеся номера газеты, то можно
придти к выводу, что газета сама по себе несет политический сионистский характер, при этом позиционирует себя как беспартийная
газета.
В основном обсуждается власть пролетариата, выборы делегатов
на Всероссийский еврейский съезд, мировое сообщество евреев.
Газета ставила вопросы, связанные с предоставлением равноправия евреям как национальной общности. В первом номере «Еврейских
писем» за 1918 г. привлекает внимание статья «Граждане — евреи!»,
целиком посвященная проходившей 18–21 июля 1917 г. конференции
в Петрограде, в которой участвовали «представители всех еврейских
городов, всех еврейских партий и направлений в России»2.
Очень мало информации о политических взглядах евреев, только
призыв проголосовать за Сионистскую организацию и благодарность
якутским евреям за сотрудничество вместе со всеми российскими евреями в создании первого еврейского правительства, которое занесено в золотые страницы еврейской истории3.
Редакция газеты выступала за открытие еврейских школ. Призывала учащихся, «идя навстречу развитию национального самосознания еврейской учащейся молодежи», изучать еврейскую историю,
литературу и язык и объявила об открытии «на столбцах “Еврейских
писем” особого отдела по этим вопросам». Подчеркнув, что «активная
самодеятельность есть первое необходимое условие для всякого саморазвития», редакция предложила учащимся «самим позаботиться об
отделе саморазвития в нашей газете, для чего самим избрать из своей
среды состав редакции по этому отделу»4.
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Также помимо всего этого газета содержит интересные факты. Например, в начале XIX в. евреи, попадая в Сибирь, не могли жениться
на женщинах не их веры. Не хватало еврейских женщин, поэтому генерал-губернатор князь Голицын (так в тексте статьи, однако генералгубернатора с такой фамилией в Сибири не было; возможно, имеется
в виду князь П. Д. Горчаков, бывший генерал-губернатором Западной
Сибири в 1836–1850 гг.) возбудил ходатайство, чтобы женщины нехристианской веры могли принять иудейство и выйти замуж за евреев. В частности, это были женщины калмыцкого рода. С того момента
евреи могли обращать женщин в свою веру и брать их в жены.
Есть еще еврейский календарь на 1918 г., где отмечены только еврейские праздники, например 15 января (15-го швата), Новый год
деревьев, Ту би-Шват. Там же дается описание, как осуществляется
празднование в Палестине5.
После публикации «Манифеста к еврейскому народу» редакция
газеты призвала своих соотечественников сплотиться и вместе воссоздать еврейское государство в Палестине. Редакция пишет, что еврейский народ первым провозгласил идею свободы, равенства, социальной справедливости, первым поверил в золотой век человечества и
за идеи справедливости поборолся ряд мыслителей (Маркс, Лассаль,
Гесс). Россия, по мнению редакции, находится в самой пропасти, рабы
никакую творческую работу не могут выполнить, власть это лишь
призрак, и Россия еще не созрела для демократии6.
Таким образом, в газете отражены идеи сионизма, получившего
широкую поддержку среди якутских евреев, особенно после Декларации Бальфура, и призыв всех евреев Якутии сплотиться вокруг идеи
о создании в Палестине национального очага для еврейского народа,
так как газета выпускалась Сионистским комитетом.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА г. ЯРОСЛАВЛЯ В XX в.
Источники по истории жизни и деятельности еврейской общины в
г. Ярославле в ХХ в. крайне немногочисленны и фрагментарны. Кроме
того, они представлены хронологически неравномерно. Это свойство
они приобретают как в результате плохой сохранности, так и вследствие конкретной деятельности властей, направленной на их ликвидацию. В настоящей статье использованы материалы, хранящиеся в
Ярославском государственном архиве. Наиболее информативные из
них представлены в фонде Р-208 «Отдел коммунального хозяйства
губернского исполкома» (например: Д 1807 «Описание земельных
владений г. Ярославля от 4 марта 1924 года» и др.) и в фонде № 1376
Ярославского окружного исполкома (например: Д 294 «Протокол заседания Яргорисполкома от 10 апреля 1930 года») и т. д.
Целью настоящего исследования является изучение жизни и деятельности ярославской еврейской общины. Хронологические рамки
статьи определены ХХ в., однако следует отметить, что история данной общины в этих рамках может быть условно разделена на несколько самостоятельных периодов, каждый из которых обладает объективными событийными критериями.
Первый период следует определить как начало ХХ в. Он может
быть локализован как время с 1900 г. по октябрь 1905 г. Это время
активного развития ярославской еврейской общины, оно характеризуется стабилизацией ее структуры и увеличением численности. Известна общая динамика роста с XIX в. Так, если в 1871 г. в г. Ярославле
проживало 328 евреев, то в 1886 г. — уже 9251. По переписи населения
г. Ярославля за 1897 г., евреями «себя пожелали указать — 889 человек»2, что составляет 1,2 % населения города. В ХХ в. тенденция
увеличения общины продолжилась. Ее представители укрепили свое
экономическое и имущественное положение и добились стабильного
представительства в городской верхушке. Эта тенденция была прервана погромами 18, 20–21, 23 и 31 октября 1905 г.3
Второй период может быть определен рамками с ноября 1905 г. по
1911 г. Это время восстановления общины после перенесенных погромов, для него характерны консолидация ее членов, восстановление
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представительства в городских слоях. «В 1905 г. по данным Ярославской синагоги (годовой отчет) в городе проживало 129 семей евреев,
из них в погромах пострадало имущество 70 из них ‹...› Еврейский
комитет указал сумму ущерба в 50 000 рублей»4. Продолжается увеличение численности общины. Ее центром в это время являлась так
называемая старая синагога, или «молитвенный дом на Пошехонской
улице», как она именуется в официальной документации5. Представители общины указывали, что здание нуждалось в ремонте не только
«по ветхости», но и «по своей тесноте».
Третий период может быть определен временем с 1912 по 1916
(1917) гг. Он целиком посвящен борьбе за строительство новой синагоги. 31 августа 1912 г. Ярославское губернское правление дало согласие на ее постройку на углу Большой Даниловской и Любимской
улиц. Затем губернатор, действительный статский советник Д. Н. Татищев разрешил строительство. Земельный участок был приобретен
у мещан Устиновых членами Еврейского общества Хаимом Лейзеровичем Марголиным и Шабашевым6. Однако на пути строительства
неожиданно появились препятствия. Только 14 июля 1915 г. хозяйственное правление общества испрашивает разрешение у Строительное отделение Ярославского губернского правления приступить к
строительству синагоги. В ответ следует запрос о близости к месту
постройки государственных и культовых зданий, о числе еврейских
домовладений в городе, о сумме собранной на предприятие и ее расходовании и т. д. Кроме того, хозяйственному правлению Еврейского
общества предписывается представить акт о сумме, которая будет истрачена на строительство, с пояснениями о том, какими путями будет
происходить ее сбор7. 15 августа 1915 г. такой акт, подписанный председателем Т. И. Лейнвандгендлером и членами правления Л. Л. Готлибом и А. Робортовичем, был представлен: постройка будет осуществляться строго за счет имеющихся средств, и сбор пожертвований не
предусматривается.
5 сентября 1915 г. Городская управа информировала Строительное
отделение о том, что 13 августа 1915 г. Ярославская городская дума
разрешила постройку синагоги. 8 октября 1915 г. губернатор подтверждает, что в г. Ярославле имеется 18 еврейских домовладений и
что в предполагаемом месте строительства отсутствуют православные
церкви.
15 октября 1915 г. Строительное отделение Ярославского губернского правления в составе инженера В. П. Новикова, архитектора
Г. Р. Саренко, младшего инженера И. А. Брылева указывает, что «со-
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гласно статье 152 Строительного устава ‹...› в городах имеющих до
30 еврейских домовладений, разрешено иметь молитвенную школу, а
‹...› от 30 до 80 домовладений — одну синагогу, тогда как в Ярославле
только 18 еврейских домовладений»8.
Однако 20 октября 1915 г. ярославский губернатор Д. Н. Татищев
подписал разрешение на строительство синагоги, и 3 ноября 1915 г.
канцелярия Губернского правления информировало Строительное
отделение, что препятствий для строительства нет. При разбивке
фундамента оказалось, что здание будущей синагоги не умещается в
границах отмежеванного участка и необходимо пересмотреть проект.
В июне 1916 г. пересмотр состоялся, а 5 августа 1916 г. Строительное
отделение Ярославского губернского правления утвердило новый
проект и разрешило приступить к строительным работам9.
В организационном и структурном отношении необходимо указать, что «большой приток евреев в Ярославль вызвала Первая мировая война. В основном это были беженцы из Прибалтики. Общая
численность беженцев-евреев из оккупированных западных областей
составила в 1917 г. 2838 человек»10.
Четвертый период может быть определен как 1917–1930 гг. Это
важный этап в истории ярославской еврейской общины. Весной
1917 г. она организовалась в самостоятельную корпорацию. 18 марта состоялось общее собрание и были избраны руководящие органы.
Весной-летом 1917 г. регулярно проводились вечера еврейской культуры. Осенью в г. Ярославле начал работать Еврейский рабочий клуб
имени Бронислава Гессера, на Духовской улице было открыто еврейское кафе «Равенство»11.
В то же время в августе 1917 г. общине вновь пришлось столкнуться с провокациями и попытками организовать еврейские погромы. 3
и 16 августа 1917 г. продовольственные происходили беспорядки в
г. Ярославле, в которых «пострадал студент Фрид, к его несчастью попытавшийся урезонить разбушевавшихся»12. Эти беспорядки, однако,
были рассеяны прибывшими воинскими командами.
С 20-х гг. ХХ в. резко уменьшается число архивных документов по
истории общины. При этом утверждать о наличии в это время конфронтации между ярославскими властями и общиной нельзя. Напротив, 4 марта 1924 г. при описании земельных владений (домохозяйств)
г. Ярославля в общем перечне было указано, что «на углу Любимской
и Даниловских улиц г. Ярославля ‹…› Еврейскому Обществу принадлежит жилой деревянный одноэтажный дом, дровяник во дворе и
одноэтажная каменная синагога»13.
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В 1930 г. на заседании Ярославского городского исполнительного
комитета обсуждался вопрос о закрытии в городе культовых зданий.
Однако синагогу решено было «оставить в неприкосновенности»14.
Пятый период можно с достаточной степенью условности определить как время с 1934 по 1950-е гг. Этот период имеет принципиальное значение для ярославской еврейской общины, поскольку он характеризуется курсом на ее полное уничтожение. В 1934 г. каменное
здание синагоги было национализировано и передано в пользование
ярославского моторного завода. В нем было открыто женское общежитие. По воспоминаниям представителей ярославской еврейской общины, «в деревянном здании сторожки службы продолжались вплоть
до 1950-х годов, пока общину не закрыли официально. Само здание
сторожки сгорело в 1970-е годы по неизвестным причинам. Основной
причиной закрытия синагоги явилось требование властей декларировать официально, кто и сколько дает денег на синагогу. Принцип Цдаки был разрушен, и община осталась без средств к существованию»15.
Шестой период, 50–70 гг. ХХ в., может быть назван своеобразным
смутным временем в истории ярославской еврейской общины. Как
пишет А. А. Гершман, «с этого времени еврейская община проводит
свою работу нелегально. Нелегальную общину вплоть до 1970-х годов
возглавлял Азриэль Аронович. Примерно в 1910 г. он закончил иешиву и стал работать слесарем. В 1930-е годы Азриэль вместе со своей
семьей бежал из голодной Полтавы в Симферополь, затем в подмосковную Малаховку и с 1935 года обосновался в Ярославле. Всю свою
жизнь Азриэль работал в кустарной скобяной мастерской, что позволяла ему сохранить еврейский образ жизни: соблюдать Субботу, еврейские праздники. Он придерживался ортодоксальных традиций и к
1970-м годам оставался, пожалуй, единственным религиозным евреем
из всей еврейской общины»16.
Седьмой период, 70–80 гг. ХХ в., определяется переносом целого
ряда направлений деятельности общины в так называемые домашние условия. Данный период имеет принципиально важное значение
прежде всего для осуществления преемственности в межпоколенной
связи членов общины. Важной задачей данного периода следует признать поддержание межпоколенного общения в части сохранения национальных традиций.
Восьмой период начинается с 1989 г. Он характеризуется возрождением общины. В 1989 г. по инициативе М. Ваховского на празднование Песаха собрались 15 еврейских семей. В 1991 г. ярославские евреи
пришли на встречу с представителем Ваада — Михаилом Сандигур-

179

А. В. Бородкин

ским. В г. Ярославле был проведен ряд тематических семинаров, начал работу видеолекторий. Была проведена значительная работа по
возрождению Еврейского общества.
29 сентября 1991 г. в г. Ярославле было официально зарегистрировано областное объединение еврейской культуры «Це Улмад»17. В том
же году были открыты организация молодежного движения и детская
воскресная школа.
В 1993 г. была зарегистрирована религиозная община. Она начинает работу по возвращению себе здания синагоги. 20 июня 1994 г. было
опубликовано постановление администрации г. Ярославля о передачи этого здания в собственность еврейской общине. В феврале 1995 г.
первой в Общинном центре открылась благотворительная волонтерская организация «Забота-Хэсэд-Рахель».
К этому же периоду относится и трагическая страница в истории
общины. В три часа ночи с 18 на 19 апреля 1996 г. здание ярославского
культурного еврейского центра было взорвано. Взрывная волна уничтожило стекла на двух этажах здания и в окнах прилегающих домов.
Особенно пострадали помещения центра «Хэсэд-Рахель» и библиотеки18.
В октябре 1997 г. в помещении Общинного центра был открыт Музей истории еврейской общины, тогда же налажен выпуск информационного бюллетеня «Кэгила» (община).
В июне 1999 г. была произведена перерегистрация общественного
объединения «Це Улмад» в ярославскую региональную общественную организацию «Центр еврейской культуры “Це Улмад”».
Таким образом, в течение ХХ в. ярославские евреи прошли долгий путь от постройки новой синагоги, ее закрытия и национализации
принадлежащего ей имущества к возвращению этой синагоги и возрождению еврейской общины.
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ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ОТНОШЕНИЯ ИЗРАИЛЯ С РЕГИОНОМ
Власти России и Израиля, осознавая важность укрепления двусторонних отношений, предпринимают попытки расширения взаимодействия за счет регионального сотрудничества. Для этого с российской
стороны привлекаются субъекты федерации, история которых связана с еврейским народом. Вместе с тем существует точка зрения, согласно которой на современном этапе Израиль предпочитает строить
свои международные связи исходя из интересов на международной
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арене, а не пытаясь опираться исключительно на представителей диаспоры предполагаемого региона-партнера1. В данном контексте Калининградская область представляет особый интерес. Объясняется это
тем, что, с одной стороны, там есть еврейская община, ведущая свою
историю с 1540-х гг.2 и насчитывающая сегодня около 3 тыс. человек
из 430 тыс. проживающих в городе3. С другой стороны, в 2013 г. Калининград стал первым в рейтинге «30 лучших городов для развития
бизнеса», составленном журналом «Forbes»4.
В настоящей статье предпринята попытка выявления специфики сотрудничества Израиля и Калининградской области с особым
акцентом на роли еврейской общины региона. В основу анализа положен историко-системный метод, предполагающий рассмотрение
сторон как элементов системы межгосударственных контактов России и Израиля, взаимодействующих в рамках определенной внешней
среды, компонентами которой являются правительственные и неправительственные структуры, а также общинные объединения. Рамки
сравнительно небольшого исследования не позволяют рассмотреть
подробно каждый аспект сотрудничества Калининграда и Израиля.
В статье проанализированы основные и наиболее острые проблемы,
а также ключевые сферы контактов, такие как политика, экономика,
культура, увековечивание памяти о Холокосте и сохранение наследия
еврейской общины Калининградской области.
Видится целесообразным начать анализ с последнего аспекта. Как
упоминалось выше, поселение евреев на территории нынешней Калининградской области связано с переездом туда двух врачей: И. Мая (в
1538 г.) и М. Абрахама (в 1541 г.). Оформление общины произошло во
времена Фридриха Вильгельма I, разрешившего переселиться евреям,
пострадавшим от гонений в Вене5. Первоначально они селились в районе Трагхайм, находившемся под личным покровительством Великого курфюрста. Там же построили первую синагогу6. В 1704 г. в Кёнигсберге появилось первое еврейское кладбище. К 1930-м гг. в городе
было пять синагог: хасидская, ортодоксальных иудеев общины «Адат
Израэль», синагога «Полнише шул», так называемая старая синагога,
построенная на улице Синагогштрассе в 1815 г. после пожара и «новая синагога», возведенная к 1896 г. напротив Кафедрального собора
города.
Еврейские постройки города были почти полностью разрушены
с приходом к власти нацистов и особенно — во время Хрустальной
ночи. Вот как описывает в своих мемуарах М. Вик ощущения при
виде новой синагоги после погрома: «Я стоял перед нею потрясенный,
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впервые видя разрушенное и сожженное здание. Всего через несколько лет так будет выглядеть весь Кенигсберг, и в этом можно было бы
усмотреть Божью кару... Грядущее наказало и нас, и многих других
точно так же, а то и сильнее, чем тех, кто был действительно виновен»7. Последняя синагога города была уничтожена при бомбардировке Кёнигсберга британской авиацией в 1944 г.
Особое место как в истории области, так и в памяти о Катастрофе
европейского еврейства занимают события так называемого марша
смерти — пешего перехода заключенных лагеря Штутгоф сначала в
Кёнигсберг, а затем в Пальмникен, где их предполагалось замуровать
в шахте «Анна» в январе 1945 г. После того как СС не удалось этого
сделать из-за запрета командира местного фольксштурма Г. Файерабенда, пленных погнали к морю, где часть из них погибла от обморожения, а часть была расстреляна8.
История общины завершилась в апреле 1948 г. депортацией еврейского населения советскими властями. В Калининграде сегодня
проживают еврейские семьи, переселившиеся в город позже, а новое
оформление общины началось с создания в конце 1980-х гг. еврейского историко-культурного общества, которое возглавил В. Шапиро. От
старой общины остались лишь две постройки: здание дома престарелых (ныне городская больница) и приюта для сирот (сейчас используется как жилой дом), — также сохранилось кладбище9. 16 октября
2011 г. началось строительство синагоги, которая, согласно имеющимся данным, будет называться не Калининградской, а Кёнигсбергской
и станет копией существовавшей ранее «новой синагоги»10.
30 января 2011 г. в поселке Янтарном (Пальмникен) открылся
памятник жертвам Холокоста, автором которого стал израильский
скульптор Ф. Майслер. В церемонии его открытия приняли участие
первые лица региона, представители еврейской общины и израильские дипломаты. В июле того же года на Северном вокзале города
появилась мемориальная доска, увековечивающая память жителей,
угнанных в 1942 г. в концлагеря.
Деятельность по сохранению наследия существовавшей ранее еврейской общины и памяти о трагедии в Пальмникен вызывает одобрение представителей Посольства Израиля в Москве, посещающих
город. Однако нет официальных сведений об оказании финансовой
помощи в таких проектах израильскими организациями или частными лицами. Община оплачивает работы самостоятельно за счет добровольных пожертвований. Благо, денежные средства часто поступают
от еврейских предпринимателей города. Они же стремятся к реализа-
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ции двусторонних проектов с Израилем, следовательно могут стать
связующим звеном не только в экономике, но и в деле восстановления
памятников прошлого.
В последние годы активно развивается культурное и образовательное сотрудничество сторон, которое возможно также лишь при условии знания о прошлом. В регионе проводятся фестивали израильского кино, Дни культуры Израиля, к 60-летию образования еврейского
государства в Калининграде открылась выставка «Древние карты Израиля», а в один из своих визитов тогдашний Первый секретарь Посольства Израиля в России Б. Ятвецкий встретился со студентами
БФУ имени Канта, где рассказал об израильских образовательных
проектах и достижениях в науке11.
Поскольку, как упоминалось выше, регион считается наиболее
привлекательным для ведения бизнеса в России и является особой
экономической зоной, то интерес к нему израильских предпринимателей оправдан. Наиболее значимым событием в сфере экономики
стал бизнес-форум, организованный ассоциацией промышленников
Израиля в июне 2010 г. в Калининграде12. Он был направлен на повышение информированности бизнес-сообщества региона об условиях
ведения бизнеса в еврейском государстве.
Политические контакты пока отстают от остальных областей сотрудничества. Несмотря на наличие многих поводов и даже исторические связи израильских лидеров с регионом (жена И. Рабина была
уроженкой Кёнигсберга), официальные делегации первых лиц еврейского государства не посещают регион. В основном гостями важных
мероприятий являются представители Посольства страны в РФ. Однако община Калининграда пытается оказать посильную политическую поддержку Израилю, когда государство оказывается в сложной
международной обстановке.
Наиболее ярко данную тенденцию иллюстрируют материалы, опубликованные еврейской газетой Калининграда «Симха». Формируя
позитивный образ Израиля в глазах жителей региона и оправдывая
выбранную еврейским государством внешнеполитическую стратегию,
в издании были напечатаны статьи «Флотилия свободы»13, «Спасите
Израиль»14, «Как нельзя уничтожить Ислам, невозможно уничтожить
Хамас» (интервью Посла Израиля Д. Голендер изданию Газета.ру)15, а
также материалы, посвященные знаменательным датам16.
В целом еврейская община Калининградской области, обладая
необходимым потенциалом в различных областях от экономики до
культуры, способна стать связующим звеном в развитии отношений
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Израиля с регионом. В настоящий момент стороны осознали готовность друг друга к взаимодействию и предприняли первые попытки
повысить информированность своих граждан друг о друге. На этом
этапе для Израиля важнее оказалась экономическая сфера, что может объясняться инвестиционной привлекательность данного субъекта РФ. Для Калининграда на первое место вышли политические и
культурные контакты, где проявилась поддержка и даже своего рода
идентификация с интересами еврейского государства. Такое сочетание мотивов сторон способно стать основой взаимовыгодного сотрудничества, первые шаги которого оказались весьма успешными.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ЕВРЕЙСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
Социальная политика в Российской империи вне зависимости от
региона строилась на общих принципах, таких как сословность, конфессиональность, необязательность. Правительство считало необходимым стимулировать помощь социально неблагополучным лицам
со стороны сословий, обществ, корпораций, одновременно снимая с
себя обязанность оказывать такую помощь. Руководствуясь данными
принципами, каждому сословию (в частности дворянам, духовенству,
крестьянам, купечеству и т. д.), религиозным корпорациям вменялось
в обязанность следить за своими членами и поддерживать их. Наряду
с общественным призрением, использующим традиционные институты, на протяжении XIX в., особенно в конце столетия, активно развивалась и частная благотворительность, основанная на принципах
частной инициативы объединенных в рамках специальных обществ
лиц.
В отношении разных сословий, корпораций, в том числе и в отношении еврейского сообщества и еврейской благотворительности, в
Российской империи некоторое время существовало особое законодательство. Согласно Положению 1835 г., регламентирующему внутреннюю жизнь еврейских общин, они обязаны были «иметь попечение
о призрении престарелых увечных и больных среди единоверцев», а
также проводить мероприятия по предупреждению нищенства1. По
данному Положению, еврейским общинам разрешалось учреждать
больницы, богадельни, при этом еврейские заведения получали финансовую поддержку от губернских Приказов общественного призрения. Необходимо отметить, что правительство мало обращало внимания на развитие еврейской обязательной благотворительности. Лишь
с упразднением кагалов (закон 24 декабря 1843 г.) Министерству внутренних дел было поручено выработать единообразные правила для
еврейских благотворительных учреждений как для отдельного типа

187

С. Ф. Шимукович

благотворительности2. Одновременно законодательным путем был
установлен источник денежных средств: им стал коробочный сбор,
Положение о котором было введено 19 декабря 1844 года3.
Спустя некоторое время правительство поручило заведовать всеми
еврейскими благотворительными учреждениями правлениям синагог
и молитвенных домов. Им «вменяется ведать внутренним устройством этих заведений» (ст. 1313 Устава духовных дел иностранного
исповедания)4. По этому закону даже частные еврейские благотворительные общества и заведения попадали под управление духовных
лиц, что породило серьезные конфликты между «прогрессивными»
евреями, ориентирующимися на светский тип благотворительности,
и еврейским духовенством, следующим многовековым традициям синагогальной благотворительности.
Стоит отметить, что к середине 1860-х гг. члены Комитета по
устройству евреев при МВД пришли к выводу о невозможности
выработать особые правила для еврейской благотворительности и
предложили подчинить ее общим законам империи5. Все это время в
правительство от «прогрессивных» представителей еврейской интеллигенции поступали многочисленные жалобы на злоупотребления со
стороны духовных лиц в деле управления частными еврейскими благотворительными учреждениям.
В 1880-х гг. в правительстве были поставлены следующие вопросы: нужны ли особые еврейские благотворительные учреждения, и
если нужны, то какой порядок надзора к ним применять? В 1882 г.,
с принятием Временных правил, тысячи евреев были согнаны с мест
проживания, что способствовало появлению значительного числа
бедствующего населения в городах и местечках черты оседлости. Государство не могло и не желало взять на себя их обеспечение. В связи с этими обстоятельствами вопрос о запрещении еврейских благотворительных обществ был отклонен, хотя и процесс их организации
был затруднен. Поворотным пунктом в деле организации еврейской
благотворительности стало принятие «Примерного Устава Обществ
пособия бедным» в 1897 г.
10 июля 1897 г. министр внутренних дел утвердил текст «Примерного Устава Обществ пособия бедным» и предоставил право губернаторам без предварительного согласования с МВД, своей властью
давать разрешение на открытие любых благотворительных обществ,
если они принимают данный устав за образец6.
Еврейские благотворительные учреждения, принимающие этот
«типовой» устав, разрешались на общих с остальными обществами ос-
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нованиях. Широкий спектр действий общества, обозначенный в уставе, вполне соответствовал разветвленной традиционной еврейской
благотворительности. Особенно много среди еврейских благотворительных обществ было так называемых обществ беспроцентных ссуд,
возникших на основании еще одного документа, утвержденного правительством — Положения об учреждениях мелкого кредита (1895 г.).
С этого времени деятельность еврейских благотворительных организаций подчинялась общим законам и развивалась в едином русле
благотворительной деятельности. Тем не менее примеры некоторой
дискриминации заведений еврейской благотворительности и отстраненности от них официальных органов продолжало иметь место.
Установленный в 1897 г. порядок учреждения благотворительных обществ давал губернаторам почти неограниченные возможности влиять на их образование, что провоцировало злоупотребления7.
Если учитывать особенности государственной национальной политики в империи, то можно наблюдать, что учреждение еврейских благотворительных организаций было затруднено, а польских, литовских
и т. п. — до 1906 г. и вовсе невозможно.
Однако были случаи, когда это правило нарушалось. Так, витебский губернатор В. А. Левашов поощрял еврейскую общественность
в губернии, активно привлекал состоятельных евреев к пожертвованиям на благотворительные проекты губернского масштаба8. При нем
были утверждены уставы некоторых частных еврейских обществ, в
частности Полоцкого общества пособия бедным. Действуя до этого
без устава, оно пользовалось поддержкой городских властей, полицмейстеров Клевера и Иванова, а также председателя Съезда мировых
судей фон Брадке9. Однако в случае серьезных отклонений от текста
«примерного» устава были и отказы в учреждении общества. Так было
с Обществом пособия бедным евреям г. Витебска и его уезда, учреждаемого витебским раввином Берой Гительсоном10.
В 1892 г. минский губернатор, князь Н. Н. Трубецкой в своем мнении в адрес Комиссии по пересмотру законов об общественном призрении также положительно высказывался в адрес еврейской общественной и частной благотворительности. За это он был подвергнут
достаточно резкой критике со стороны обозревателя благотворительного журнала «Детская помощь»11. В дальнейшем могилевское губернское начальство относилось к образованию еврейских обществ
прохладно.
На протяжении 1898–1902 гг. в Минской губернии несколько
обществ под благовидными предлогами получили отказ от властей в
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открытии своих действий. Свидетельством этого является несколько
документов, сохранившихся в архивах.
В 1898 г. жители местечка Разводово высказали желание учредить Общество беспроцентной ссуды, чтобы «местное население не
испытывало нужды в дешевом кредите». В связи с этим интересно
мнение новогрудского уездного исправника, который сообщал губернатору, что учредители — люди состоятельные, поведения порядочного, однако учреждение общества повлечет «усиление кагальной
силы евреев», а у полиции «нет возможностей для дополнительного
надзора», в связи с чем желательно «признать ходатайство не подлежащим исполнению». Под предлогом отсутствия в уставе благотворительных целей, обществу было отказано в регистрации12. Аналогичное решение получили евреи местечка Клецк несмотря на то,
что дешевый кредит предполагалось выдавать всем, без различия
вероисповеданий13.
Стремление некоторых евреев г. Речицы, среди которых были состоящие на учете в полиции как «неблагонадежные» А. Милявский,
Б. Лившиц, Я. Зельманов, Я. Этинбург, Д.-Ш. Пасов, Е. Рабкин,
Л. Нохимов, организовать погребальное братство (один из видов
еврейской благотворительности) спровоцировало скандал. Выяснилось, что в городе уже более 30 лет при синагоге существовало братство, о котором власти ничего не знали. Руководители его всячески
притесняли бедных евреев города, требуя за погребение умерших родственников несоразмерной оплаты, что и вызвало желание бедняков
учредить свое, независимое от синагоги общество. В результате как
существующее братство было запрещено, так и организация нового
не состоялась14. Это дело интересно тем, что наглядно иллюстрирует
описанный С. Яновским процесс «секуляризации» еврейской общественной благотворительности, заключавшийся в борьбе новых благотворительных частных обществ со старыми, основанными на базе
правлений синагог15.
Более ясны мотивы отказа в деле учреждения Приданной кассы
для выдачи пособий вступающим в брак жителям г. Речицы. Несмотря на наличие среди учредителей Статского советника Петра Жукова, его дочери Натальи, а также положительный отзыв уездного исправника, минский губернатор заметил, что прошение «не должно
быть удовлетворено, т. к. учредителями в основном являются лица иудейского вероисповедания». Соответственно, МВД запретило общество16. Аналогичная участь постигла Мозырьскую кассу для выдачи
пособий вступающим в брак17.
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В деле об учреждении Общества пособия бедным жителям местечка Пуховичи Игуменского уезда уже присутствуют мотивы отказа
политического порядка. Уездный исправник, указывая на всеобщую
бедность жителей местечка, добавлял, что «в последнее время в местечке Пуховичах стало замечаться особое движение среди евреев, некоторые были замечены в преступном сообществе». Конкретизирует
подозрения исправника начальник Минской губернской жандармской управы. Он указывает на политическую неблагонадежность детей учредителей Я. Розенгауза, М. Фрида, Е. Горелика, В. Нисневича.
Они были замечены в снабжении нелегального кружка в селе Блони
антиправительственной литературой18.
Отклонялись не только прошения в открытии новых обществ, но
и прошения о возобновлении деятельности заведений при обществах.
Так, в 1913 г. Борисовскому обществу пособия бедным евреям было
запрещено возобновить работу библиотеки, существовавшей в 1903–
1904 гг. и временно закрытой по финансовым причинам19.
Безусловно, меры были не только запретительные, иначе бы еврейских благотворительных обществ вообще не было бы. Со стороны местного начальства были и пожертвования в пользу еврейской
благотворительности. На балу в пользу еврейских обществ г. Минска
(16 января 1910 г.) среди жертвователей были губернатор, полицмейстер, городской голова, генерал Людогорский и другие видные чиновники. Однако прошения на имя губернатора о разрешении лотерей
и других мероприятий для пополнения средств еврейских обществ
очень часто отклонялись, хотя христианские общества регулярно получали положительные резолюции на этот счет20. Подобное положение вещей можно объяснить тем, что местные органы власти в еврейских общественных организациях, даже носящих благотворительный
характер, видели источник организованного оппозиционного движения евреев.
Следующим этапом законотворческой деятельности в отношении
частных благотворительных обществ, в том числе еврейских, было издание «Временных правил о союзах и обществах» 4 марта 1906 г. Закон устанавливал новый, явочный порядок открытия разных обществ,
в том числе и благотворительных21. Согласно новому порядку, теряли
свою силу «типовые» уставы. Общество могло выходить на регистрацию с любым уставом, соответствующим требованиям Временных
правил (ст. 2, п. 2)22. Современный исследователь еврейской благотворительности в Беларуси Ю. Функ считает, что массовое открытие
частных обществ началось именно с этого момента23.
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В каждой губернии, в том числе и белорусских, вопросами об открытии, регистрации, запрещении и закрытии общества занималось
особо учреждаемый Губернский комитет по делам об обществах. В его
состав входили губернатор, вице-губернатор, председатель и прокурор окружного суда, городское и земское губернское начальство
(ст. 13, п. 1.). Для открытия общества необходимо было на имя губернатора подать заявление, в котором указывались цели общества, все
данные об учредителях, способы образования и работы правления,
место его нахождения, а также порядок вступления и выбытия членов
(ст. 18). Обществам строго запрещалась какая-либо политическая деятельность. При малейшем подозрении правительство могло закрыть
деятельность общества до дальнейшего расследования (ст. 11).
Проследить за точным исполнением закона всеми открывающимися и действующими частными благотворительными обществами
и заведениями к 1913–1914 гг. было почти невозможно, учитывая их
количество. В этой связи с каждым годом повышалось значение учета
организаций. Эта функция находилась в ведении нескольких государственных учреждений. Согласно спискам Минского городского полицейского управления, только в Минске к 1914 г. действовало около
60 зарегистрированных благотворительных обществ и союзов, а также
обществ взаимопомощи, из которых еврейских было большинство24.
По данным Минского губернского об обществах и союзах присутствия, в губернии к этому времени действовало около 90 благотворительных обществ, исключая заведения, при этом еврейские общества
также преобладали25. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других
городах региона26.
Таким образом, в реализации принципов социальной политики в белорусском регионе правительство вынуждено было учитывать тот факт,
что значительную часть городского населения составляли евреи и для
организации помощи наименее обеспеченным категориям этой части
населения приходилось разрешать деятельность благотворительных
организаций. При этом отношение к еврейским благотворительным
организациям эволюционировало от регулирования их на основании
особых законов до распространения на еврейские благотворительные
организации общих норм имперского законодательства.
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МЕСТЕЧКИ ЖОСЛИ И ШИРВИНТЫ
КАК ПРИМЕР ТИПИЧНЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ЦЕНТРОВ НА ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЕВРЕЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ
ЗОНЫ ВГЛУБЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(МАЙ—АВГУСТ 1915 г.)
Приказ высшего командования русской армии от 27 апреля 1915 г.
о поголовном насильственном выселении евреев из Ковенской, Курляндской, а также части Сувалкской и Гродненской губерний1 резко
во много раз увеличил и без того немалочисленный поток еврейских
беженцев, перемещавшихся из прифронтовой зоны вглубь Российской империи, насколько это позволяла черта оседлости. На пути следования вынужденных мигрантов, в ближайших к покидаемым территориям губерниях, города и местечки стали стихийно превращаться
во временные центры проживания переселенцев. Образовывались
своего рода промежуточные, перевалочные пункты, в которых скапливались беженцы: ожидавшие либо дальнейшей эвакуации вглубь
страны, либо возможности вернуться к родному очагу, а также готовые
закрепиться на новом месте обитания. На срочно созванном 14 мая
1915 г. в Петрограде совещании еврейских комитетов и обществ, занимавшихся оказанием помощи жертвам войны, были определены
две важнейшие на тот момент задачи: обеспечить всем необходимым
людей, собравшихся в этих временных центрах проживания, и организовать планомерное расселение скопившихся беженцев. Совещание, завершив свою работу 16 мая 1915 г., постановило в том числе
направить особо уполномоченных «в места водворения беженцев для
организации различного вида помощи им»2, а также создать на местах
специальные отделы и соответствующие органы, с привлечением и
широким использованием средств и сил всех центральных еврейских
общественных организаций3.
Данные постановления съезда, по сути дела, официально утвердили шаги, уже предпринятые еврейскими благотворительными обществами в деле оказания помощи беженцам, находящимся во времен-
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ных промежуточных пунктах. Примером подобной деятельности
можно считать организацию работы врачебно-питательных отрядов в
местечках Жосли и Ширвинты. Такие отряды, в свою очередь, были
типичными образцами временных центров скопление еврейских беженцев в Виленской губернии. Жосли и Ширвинты располагались на
пути перемещения выселенцев из Ковно и Вилькомира соответственно4 — в Вильну и далее в другие губернии вглубь страны.
Первые жертвы поголовного выселения прибыли в Жосли 5–6 мая
1915 г., в Ширвинты — 5 мая5. Почти тотчас же, на средства Петроградского еврейского комитета помощи жертвам войны при содействии
Общества охранения здоровья еврейского населения, были организованы и отправлены для оказания надлежащей помощи врачебнопитательные отряды. Они прибыли и приступили к работе в Жослях
11 мая, в Ширвинтах — 12 мая 1915 г.6
Первой проблемой, с которой пришлось столкнуться врачебно-питательным отрядам, стал жилищный вопрос. В Ширвинтах было всего 200 частных домов, в то время как вынужденных мигрантов уже в
первой декаде мая 1915 г. насчитывалось до 4,5 тыс. человек. Под жилье пришлось приспособить сараи, амбары, бани, подвалы, синагогу
и даже бойню7. Еще хуже обстояло дело со свободными квартирами в
Жослях: их там не оказалось вовсе, в то время как выселенцев-ковенцев в местечке скопилось, по данным на 18 мая 1915 г., 3244 человека. Вынужденных мигрантов разместили в конюшнях, сараях, многие
остались вообще без крыши над головой8.
Специфика мест и скученность проживания выселенцев вели к
увеличению числа больных и угрозе начала эпидемий, из наиболее
часто встречающихся заболеваний были зафиксированы: корь, скарлатина, тиф и дизентерия. Чтобы избежать распространения инфекций, в местечках в срочном порядке была организована медицинская
помощь. В Ширвинтах удалось найти помещения под амбулаторию
и изоляционный барак на четыре кровати. Кроме того, выселенцам
выдавались билеты в баню, раздавалось мыло. Беженцам были переданы белье, платье и обувь, собранные в Петрограде, а также 600 комплектов белья, специально сшитых в Вильне. В Жослях для оказания
медицинской помощи амбулаторию пришлось разместить в синагоге,
число посещений порой достигало 70 человек в день9.
Не меньшие трудности вызывала проблема организации столовых
и оказания продовольственной помощи. Ввиду тяжелых квартирных
условий, постоянной угрозы дальнейшего насильственного выселения евреев, а также того, что данные местечки были промежуточны-
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ми центрами скопления беженцев, нельзя было думать об устройстве
столовых и детских очагов, работающих на постоянной основе. Продовольствие выдавалось в виде сухого пайка. В набор, как правило,
входили хлеб, картофель, крупа, чай и сахар. В Жослях для детей, стариков и больных была устроена выдача горячей пищи. В связи с отсутствием надлежащего помещения, кухню и походную столовую разместили на лужайке под открытым небом. В Ширвинтах временным
поселенцам была организована продовольственная помощь путем выдачи сухого пайка. С прибытием 14 мая 1915 г. врачебно-питательного
отряда к основному набору продовольствия добавилось молоко для
детей, стариков и больных. С 24 мая начала работать кухня для детей,
в день готовились обеды для 282 человек10.
Врачебно-питательным отрядам пришлось также заниматься вопросами эвакуации беженцев из Жосель и Ширвинт. Сравнительно
легко отправка выселенцев проходила в Жослях, располагавшихся недалеко от железной дороги, правда, и здесь были свои проблемы. Первая партия в числе 1154 человек смогла выехать из Жосель
в Витебск 21 мая 1915 г.11, но к этому времени в местечко прибыли
новые выселенцы из Ковенской губернии. Лишь к концу первой декады июля 1915 г., с третьего захода, удалось эвакуировать из Жосель
большинство еврейских беженцев. Несмотря на близость к железной дороге, врачебно-питательный отряд и Петроградский комитет
помощи жертвам войны, курирующий его работу, при проведении
эвакуации столкнулись с большим количеством трудностей, прежде
всего проблемы возникали из-за нехватки вагонов и отсутствия четко
прописанной системы расселения еврейских беженцев по губерниям
Российской империи в условиях продолжавшей сохраняться черты
оседлости. То есть железная дорога была, но вот ехать порой было не
на чем и некуда.
В отличие от находившихся на железнодорожных путях Жосель,
в Ширвинтах дело вывоза беженцев шло с еще большим трудом. Изначально, в первых числах мая 1915 г., большая часть выселенцев
прибыла в местечко по шоссе из Вилькомирского уезда Ковенской
губернии, и ковенцы собирались следовать далее в Вильну. Часть временных жителей Ширвинт Виленскому еврейскому комитету помощи жертвам войны при содействии Петроградского комитета удалось
переправить на подводах в столичный город Виленской губернии,
остальным пришлось остаться в Ширвинтах. Завершить эвакуацию
всех временных обитателей местечка удалось только к середине августа 1915 г. Проблемы наслаивались одна на другую. Во-первых,
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Ширвинты находились примерно в 40 верстах от ближайшего железнодорожного узла, поэтому врачебно-питательному отряду пришлось
доставлять беженцев на станцию на подводах, мероприятие это было
непростое и достаточно дорогое12. Во-вторых, не было уверенности,
что к определенному времени на станцию будет подан поезд, в итоге
бывало, что привезенных к железной дороге выселенцев приходилось
возвращать обратно в Ширвинты. Наконец, существовали и затруднения местного характера. Так, в Ширвинтах первое время прибывшие
выселенцы отказывались ехать дальше, желая быть поближе к родным местам, первая отправка поездом временных обитателей местечка прошла только в июле 1915 г.13
Таким образом, местечки Жосли и Ширвинты, с набором тех же
проблем, что возникали во всех прочих местечках и городах губерний,
расположенных на пути перемещения еврейских беженцев и выселенцев из прифронтовой зоны вглубь Российской империи, стали типичными образцами временных промежуточных центров скопления вынужденных мигрантов.
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А. И. Хаеш
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ЕВРЕИ-БЕЖЕНЦЫ ПЕРОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ПЕТРОГРАДЕ
Цель статьи — познакомить специалистов с хранящимся в Российском государственном историческом архиве корпусом из 31 дела под
одинаковым названием «О разрешении евреям-беженцам жительства
в Петрограде»1. Все дела — 1915 г., когда сотни тысяч евреев были выселены военными властями из прифронтовой полосы или бежали оттуда самостоятельно2.
Общая характеристика дел
Крайние даты
1915 г. в деле
5.01–9.02
10.02–6.03
7.03–4.04
6.04–26.04
29.04–20.05
21.05–15.06
17.06–10.07
11.07–25.07
25.07–1.08
29.07–8.08
11.08–18.08
18.08–22.08
22.08–27.08
27.08–2.09
2.09–10.09
10.09–16.09
16.09–18.09
18.09–29.09
29.09–6.10

№ дела
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.
Д.

853
854
855
856
857
858
859
861
860
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871

Число
листов

Число прошений в деле

Среднее число
документов
на одно прошение

253
395
238
225
282
237
268
185
196
196
220
196
224
160
180
224
125
263
168

48
56
42
37
48
36
40
31
35
46
54
45
68
55
55
77
45
104
73

5,2
7,1
5,6
6,1
5,8
6,6
6,7
6,0
5,6
4,3
4,1
4,4
3,3
3,0
3,3
3,0
2,8
2,5
2,3
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Крайние даты
1915 г. в деле
3.10–8.10
9.10–13.1
13.10–2.11
14.10–20.10
24.10–2.11
31.10–9.11
2.11–20.11
9.11–20.11
12.11–1.12
20.11–19.12
27.11–9.12
20.11–27.12

№ дела

Число
листов

Число прошений в деле

Д. 872
Д. 873
Д. 874
Д. 846
Д. 847
Д. 848
Д. 875
Д. 850
Д. 849
Д. 876
Д. 852
Д. 851
Итого

169
163
179
210
159
218
166
235
231
259
172
188
6584

74
71
69
102
87
133
65
152
138
100
103
112
2201

198

Среднее число
документов
на одно прошение
2,3
2,3
2,6
2,0
1,8
1,6
1,7
1,5
1,7
2,6
1,7
1,7

Хотя большинство беженцев-евреев не имели законного права
жить в столице, некоторые из них прибывали в Петроград в надежде
получить здесь приют и материальную поддержку у проживавших в
городе родственников. Разрешение жить в столице им мог дать министр внутренних дел. Беженцы подавали об этом прошение в министерство. Возникала переписка, которая и отложилась в описываемых
делах. Судя по их листам регистрации, ни одно из дел, кроме последнего, ранее не выдавалось исследователям.
Информативность документов описываемого корпуса дел двоякая: историческая и генеалогическая. По генеалогической тематике
доклад уже сделан3.
Займемся исторической тематикой. В июле нынешнего года будет
100 лет с начала Первой мировой войны, почему ныне ей уделяется повышенное внимание. Историки, специализирующиеся на иудаике, найдут в делах корпуса о евреях военного времени ряд фактических сведений. Их краткому представлению и посвящена предлагаемая статья.
Дадим сначала формальное описание дел. Каждое из них состоит
из прошений на имя министра, непосредственно за прошением — документов, прилагаемых к нему, и материалов его рассмотрения. Дела
расположены в порядке дат поступления в департамент (см. таблицу).
Нарушения хронологии внутри дел редки, но есть — в нумерации самих дел.
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В связи с захватом германскими войсками все новых территорий
Северо-Западного края количество прошений, поступавших в департамент во втором полугодии 1915 г., быстро возрастало. В первом полугодии их за месяц было около 50, в июле стало 85, в августе-сентябре — по 280, в октябре — 476, в ноябре — 622. Декабрьских прошений
около 200. Ясно, что они еще далеко не все рассмотрены. Материалов
1916 г. в оп. 224, отражающей работу так называемого еврейского стола, нет вообще.
Тщательность рассмотрения прошений, условно определяемая количеством следующих за каждым из них документов, во втором полугодии быстро падала из-за лавинообразного роста обращений. На
скрупулезную работу у ограниченного штата департамента уже не
было сил. Соответственно информативность дел первого полугодия
заметно выше второго.
Подавляющее большинство евреев-беженцев направлялось в Петроград из Северо-Западного края России. Большинство из них — горожане: из Риги — 233 просителя, из Вильны —202, из Двинска — 170,
из Варшавы — 93, из Белостока — 37, из Либавы — 35, из Ковны — 33,
из Лодзи — 25, из Режицы — 24, из Полоцка — 20, из остальных городов — менее чем по 20. Беженцев из местечек меньше, их менее состоятельные семейства реже могли до войны пустить корни в столице.
Материалы дел показывают, что при приближении линии фронта
некоторые заводские предприятия и учебные заведения эвакуировались, но большинство их просто закрывалось.
Лепельская мещанка Рася Пейсаховна Гаухман (31.07.1915): «...
После окончания Педагогических курсов при Фребелевском обществе я получила место преподавательницы в частной женской еврейской гимназии С. М. Гуревич в г. Вильне ‹...› Теперь же, ввиду эвакуации из г. Вильны учебного округа и закрытия названной гимназии
С. М. Гуревич, я вынуждена была вернуться в Петроград»4.
Гродненский купец Ушер Косовский (3.08.1915), постоянно проживающий в Гродне, ходатайствует о разрешении его сыновьям пребывания в Петрограде для поступления в одну из казенных или частных местных гимназий, так как около Гродны все учебные заведения
закрыты5.
Мозес Аронович Якобсон (7.08.1915): «Рижский военно-промышленный комитет, войдя в соглашение с начальством Рижского Политехнического института, эвакуировал группу студентов ‹...› в Петроград, чтобы они позаботились о переводе в местные высшие учебные
заведения ‹...› По заявлению М. А. Варшавского (19.08.1915) ‹...› все
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они временно помещены в еврейской богадельне по 5 линии Васильевского Острова и в приюте на Английском проспекте»6.
Присяжный поверенный Л. М. Айзенберг (19.08.1915): «Мой доверитель Рижский 2-й гильдии купец Моисей Браун содержал в
г. Риге фабрику электро-механических принадлежностей под фирмой
“М. Ю. Браун и Ко” ‹...›. Фабрика была эвакуирована ‹...› в Петроград
‹...› выполняет заказы на винты для оптических приборов артиллерийского снабжения»7.
Либавский мещанин Ицик-Герц Янкелев Ревид (11.09.1915): «Семья моя состоит из жены и семи детей, из коих четверо учатся в Либавских казенных гимназиях: Либавской Николаевской гимназии,
Либавской женской гимназии ‹...› Обе эти гимназии ‹...› переведены
теперь в Петроград»8.
Носен Гершков Вейнберг (16.10.1915) ходатайствует о разрешении
ему пребывания в Петрограде для работы на механическом заводе
Миколицкого из г. Риги9.
Эвакуация частных лиц иногда происходила заблаговременно по
распоряжению военных властей:
«Объявление
На основании 309 и 312 ст. ст. кн. III Св. Воен. Пост. и §§ 13 и
16 разд. II и III приложения к ст. 22 Том II Св. Зак. объявляю жителям
города Гродны, что все женщины и дети, а также лица мужского пола
в возрасте до 18 лет и старше 55 лет немедленно должны выехать из
Гродны, а в случае невыезда, таковые будут высланы принудительными мерами.
Лица, входящие в состав всех санитарных учреждений и отрядов,
не подлежат принудительному выселению.
Торговцы, ремесленники и мастеровые должны оставаться в городе Гродне.
Возвращение выехавших и выселенных из города Гродны лиц без
моего разрешения воспрещено на все время осадного положения крепости.
Комендант Гродненской Крепости
Генерал-от-Инфантерии Кайгородов. 29 января 1915 г.»10.
Гораздо чаще эвакуация происходила неорганизованно, при непосредственной близости неприятеля, носила характер панического
бегства, сопровождалась оставлением всего имущества и нередко потерей связи между отдельными членами семьи.
Геня-Рохель и Рива-Рейзель Шимелевны Маркус-Миркины
(4.09.1915): «Во время поспешного отъезда из Белостока сестра наша
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‹...› Лея-Бейля Шимелевна Маркус-Миркина растеряла свою мать и
брата. Сестра, продежурив у вокзала три дня, попала в один поезд, а
для матери и брата уже не нашлось места в этом поезде, и они должны
были выехать из Белостока следующим поездом. Что сталось с нашей
матерью и братом, куда они попали и где они находятся, нам ничего
не известно»11.
Давид Шлиом-Зеликович Каннель (19.09.1915): «Я ‹...› жил безвыездно в Варшаве ‹...› пришлось бежать ‹...› В Варшаве было у меня
крупное торговое предприятие ‹...› десятки служащих ‹...› ничего из
имущества захватить с собою не мог ‹...› добро сделалось добычею неприятеля ‹...›. Я превратился в нищего»12.
Давид Израель Рувелиович Род (20.10.1915): «В апреле сего года
я вынужден был покинуть г. Шавли ввиду приближения неприятеля,
бросив на произвол судьбы все мои имущество»13.
Помощник присяжного поверенного Мордух Лейбович Лейбман
(3.11.1915): «...Моя родственница Михля Берковна Аксельрод бежала
из г. Вилейки ‹...› не успев даже захватить с собою предметов первой
необходимости»14.
Або-Айзик Хаимович Псик (12.11.1915): «Дочь моей родной сестры Рейза Эльяшовна Гершовна Сегаль ‹...› 20 лет все время жила с
родителями в м. Кветки Новоалександровского уезда Ковенской губернии Вызванная военными действиями паника, заставила их бросить насиженное место и бежать, куда глаза глядят. Разорение, которому они подверглись, невозможно описать ‹...› Больной старик-отец
‹...› настолько растерялся, что сразу лишился чувства; остальные члены семьи — мать и дочери пустились бежать в разные стороны, чтобы
спасти свою жизнь. По затишьи придя домой, моя племянница Рейза
Сегаль никого не нашла»15.
Действенную помощь беженцам оказали более тысячи петроградских евреев, принявшие их на свое полное иждивение и часто помогавшие им найти работу.
Алтер Борух Голендер (21.02.1915): «Я окончил в г. Варшаве полный курс Реальной гимназии и могу зарабатывать средства существования работой в конторе или банке по письменной части ‹...›. Ввиду
нахождения г. Варшавы в районе военных действий, я там такой работы найти не могу. В Петрограде же у меня имеющиеся знакомые обещали мне свое содействие»16.
Абрам Шимелевич Минц (12.10.1915): «Я беженец из Пинска ‹...›
прибыл в Петроград к своему родному брату, зубному врачу Ансельму
Шимшелевичу Минцу ‹...› Вместе со мной прибыла моя родная дочь

ЕВРЕЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОПОМОЩЬ В РОССИИ

202

Люба 18 лет. Брат мой согласен принять меня и мою дочь на полное
иждивение на все время войны, в чем им и дана подписка г. Приставу
3-го участка Спасской части»17.
Лейба Гецелевич Хидекель (20.10.1915): «...Моя двоюродная сестра ‹...› Хава-Фейга Овсеевна Супер должна была оставить г. Люцин
‹...› и не имея никаких родственников в других городах, остановиться
в Петрограде, где я согласен содержать ее»18.
На помощь беженцам бросились не только родственники, но и общественники и даже чужие люди.
По доверенности Дамского комитета А. Флит (10.10.1915): «В женском отделении Обуховской больницы 23 сентября текущего года
умерла Кривичская мещанка Виленской губернии Сара-Лея Кацович, оставив дочь 7 лет, отец которой на войне. При девочке никаких
документов не имеется. Дамский комитет, заведывающий вышеозначенным Домом, желая принять эту, оставленную на произвол судьбы
девочку на свое полное попечение, просит ‹...› разрешить Еврейскому
сиротскому дому принять в число своих воспитанниц девочку Кацович»19.
Ее же, А. Флит (10.10.1915): «Прилагая ‹...› регистрационное удостоверение Городского комитета по оказанию помощи беженцам, выданное Лейбе Липмановичу Дунскому 10 лет ‹...› Дамский Комитет,
заведывающий Еврейским сиротским домом просит ‹...› разрешить
Сиротскому дому принять означенного Лейба Дунского на свое полное попечение ввиду того, что мальчик матери не имеет, а отец его на
войне»20.
Меер Бенциянович Кофьян (23.11.1915): «Во время массового
движения беженцев из Вильны я был на Варшавском вокзале, где
среди многих несчастных и разоренных оказалась 14-летняя сиротка
из Двинских мещан девочка Фрида Шлиомовна-Юделевна Плунгьян, мать которой неизвестно застряла ли в Вильне, или влачит свое
жалкое существование в качестве беженки где-нибудь в другом городе. Видя такого бесприютного ребенка, я решил принять его к себе.
А потому покорнейше прошу ‹...› разрешить мне приютить ее в своей
семье до конца военных действий, причем обязуюсь дать ей все необходимое на все это время и избавить ее от необходимости обращаться
к кому бы то ни было за материальной помощью»21.
Среди просителей было довольно много раненых солдат, которые
хотели бы остаться в Петрограде, так как здесь им легче найти работу:
Абрам Нухимов Гальпер, отставной нижний чин 83-го Самарского
полка (12.03.1915): «29 сентября 1914 г. я был ранен в бою под Иван-
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городом и до сих пор находился на излечении в Петрограде в лазарете
‹...› Ныне я уволен навсегда от военной службы по болезни и вынужден продолжить еще лечение. До поступления на военную службу я
проживал в Варшаве, где и занимался своим ремеслом. Теперь возвращение в Варшаву представляется для меня делом весьма тяжелым,
ввиду исключительного нынешнего положения этого города и огромного количества безработных, находящихся в нем ‹...› В Петрограде я
имею близких, при помощи которых я мог бы найти работу»22.
Израиль Гейнахов Вейцман, ефрейтор 18-го пехотного Вологодского полка (13.11.1915): «Участвуя с самого начала войны в боях с
неприятелем и будучи награжден орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степени за боевые отличия, я был ранен разрывной пулей в левы глаз
19 мая ‹...› и как неспособный к военной службе был освобожден от
таковой навсегда. Я уроженец Ковенской губернии — местности занятой неприятелем. Здесь в Петрограде ‹...› я состою конторщиком
на службе и на получаемое жалованье существую безбедно». Далее
И. Г. Вейцман просит разрешить ему жить в Петрограде до окончания
войны23.
В связи с широким наплывом беженцев в Петроград еврейская
общественность столицы пыталась предложить правительству более
общее решение проблемы, чем рассмотрение индивидуальных прошений министром внутренних дел. Сохранился следующий документ:
«Его Сиятельству
Господину Управляющему
Министерством Внутренних Дел
Докладная Записка
В беседе, которой мы удостоились со стороны Вашего Сиятельства
7-го сего августа, мы позволили себе почтительнейше обратить внимание Вашего Сиятельства на то, что, при сохранении запрета евреям селиться в столицах, в отношении некоторых категорий беженцев
было бы справедливо создать возможность временного пребывания.
К таким категориям относятся:
1. Сотрудники-евреи тех заведений торговых и промышленных,
которые эвакуированы из Вильны, Риги и других мест при содействии Правительства. Сохранение для этих лиц запрета поставило бы
в крайне тяжелое положение не только их, но и самые заведения, из
которых многие обслуживают военные потребности. Так например,
крупная торговля аптекарскими товарами в Вильне Иссерлина, снабжающая армию медикаментами, эвакуируется в Петроград, и едва ли
надо доказывать, что, если фирме не дана будет возможность иметь
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при себе приказчиков евреев, то дальнейшее функционирование ее на
новом месте представится почти невозможным.
2. Опыт Еврейского Комитета Помощи жертвам войны в Петрограде указывает, что значительная часть евреев нижних чинов, вышедших из лазаретов, принадлежит к числу постоянных жителей
Привислянских, Ковенской и Гродненской губерний. Для них нет
никакой возможности вернуться к своим семьям, попавшим в разряд выселенных или беженцев. Многие из этих раненых до призыва
по мобилизации занимались ремеслами и могли бы приложить свой
труд, поскольку им это позволяет полученное повреждение в здоровье. Часть их совершенно освобождается от военной службы, а другие
остаются на несколько месяцев для поправления здоровья. Комитет,
со своей стороны, принимает на себя заботу о приискании для них занятий и оказывает им поддержку. Между тем этой помощи они будут
лишены, если им не дана будет возможность остаться в Петрограде.
3. Некоторые из числа беженцев нашли приют у родственников
здесь в Петрограде и проживали здесь некоторое время с разрешения
власти, которое давалось до 2-х месяцев. Если они будут подлежать
выселению, то несомненно лягут бременем на общественную благотворительность, между тем как здесь, при содействии своих родственников, они могут найти полезные занятия.
4. Вследствие сосредоточения высших учебных заведений здесь в
Петрограде и отчасти в Москве многие евреи, как бывшие слушатели
высших учебных заведений за границей, так и ныне окончившие курс
средних заведений и еще не успевшие попасть в высшие учебные заведения, могут, однако, продолжать свое образование – при разрешении
им проживать в Петрограде — или в качестве вольнослушателей, там,
где они допускаются, или выжидать возможности поступления в высшие учебные заведения или, наконец, быть слушателями, впредь до поступления в правительственные учебные заведения, на частных курсах.
5. Среди беженцев, попадающих в столицы, имеются лица, обладающие специальными техническими знаниями, и вообще ремесленники, которые, при условиях, создавшихся в этом отношении в столице,
могут легко найти работу, притом даже работу, которая несомненно
должна быть признана крайне полезною, в заведениях, имеющих отношение к изготовлению для армии снабжения и снаряжения. Их ремесленные знания подтверждаются документами. Однако, вследствие
нарушенных нормальных условий жизни в Северо-Западном Крае и
в Польше, они лишены возможности представить те документы, которые существовавшими до сего времени правилами требовались для
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записи в цех, каковою записью обусловлено право проживать вне черты оседлости. Эти чрезвычайные причины, лишающие их возможности, представить требуемые документы, едва ли было бы справедливо
признать основанием к лишению их права проживать в Петрограде
для занятия ремеслом и приложения технических знаний в промышленных заведениях столицы.
6. Среди беженцев имеется контингент, который может пополнить
собою кадры заводских рабочих, хотя эти лица и не обладают специальной технической подготовкой. Получить занятия на заводах и
фабриках, даже таких, которые заняты заказами для армии, не представляется для них возможным, если они не будут располагать правом
хотя бы временного проживания в столицах.
Об изложенном имеем честь представить на благовоззрение Вашего Сиятельства, причем да будет нам разрешено выразить надежду,
что осуществляемое по Вашей инициативе в настоящее время обновление быта евреев на пользу не только им, но и Родине, будет Вашим
Сиятельством завершено.
Барон С. Гинцбург
Г. Слиозберг
13 августа 1915 г.».
Никаких документов, отражающих реакцию министра на эту записку найти не удалось24. Индивидуальные прошения лицами перечисленных в ней категорий подавались по-прежнему.
В историческом плане весьма содержательно сообщение прибывшего в Петроград Герши Козодоя о предложении ему германским консулом в Яффе организовать с помощью тамошних чеченцев и абхазцев антироссийское восстания на Кавказе25.
В обилии сведений о судьбах евреев-беженцев и описании конкретной помощи, оказываемой им петербургскими еврейскими организациями, родственниками и знакомыми, представляемый корпус
дел достоин внимания исследователей.
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В. В. Кнорринг
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ОБЩЕСТВО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ В РОССИИ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ
БЕЖЕНЦАМ
К столетию со дня начала Первой мировой войны
Общество для распространения просвещения между евреями в
России (иначе Общество просвещения; принятая аббревиатура —
ОПЕ) было уникально во многих отношениях: будучи первой об-
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щественной организацией русских евреев, оно существовало более
полувека (с 1863 по 1929 гг.). Это был период стремительных изменений в жизни русского еврейства. ОПЕ изменялось вместе с ним и
постепенно приобретало все большее влияние и общественное признание. Вначале в Общество просвещения входила лишь горстка
богачей и интеллигентов. К началу же ХХ столетия оно превратилось в массовую организацию, построенную на демократических
началах. Кроме того, ОПЕ стало колыбелью большинства еврейских обществ России, сохраняя при этом свою «специализацию»:
в последнее десятилетие перед революциями оно превратилось в
фактического дублера Министерства народного просвещения во
всем, что касалось еврейской культуры. Для ее сохранения в годы
Первой мировой войны Общество просвещения предприняло поистине героические усилия для сохранения этой культуры. Остановимся на этом подробнее.
Деятельность всех еврейских организаций России в 1914–1917 гг.
определяли экстремальные обстоятельства, связанные с военными
действиями. Но, как и до войны, Общество просвещения продолжало осуществлять комплексную поддержку школ и библиотек. Важно
подчеркнуть, что оно не действовало автономно, но координировало
свою работу с другими организациями, взявшими на себя дело помощи российским евреям.
Евреи — российские подданные — подверглись чудовищным преследованиям. Разгром родных мест, принудительные выселения, взятие в заложники мирных жителей осуществлялись в обстановке подозрительности и ненависти. Еврейское население огульно обвиняли в
пособничестве врагу. Этим русское верховное военное командование
обосновывало приказ об удалении всех евреев из 50-километровой
приграничной полосы. Следствием стало массовое перемещение евреев — первая миграция подобного масштаба в России. Часть еврейских беженцев осталась в черте оседлости. Эвакуация для многих из
них оказалась не последней: после захвата немцами части западных
территорий России мигранты вновь были сорваны с мест. Другая
часть беженцев оказалась заброшенной во внутренние губернии России, где никогда до этого не было евреев и где их язык, обычаи, привычки были абсолютно чужды местному населению. Понятие черты
оседлости de facto отошло в прошлое, но это не уменьшило тяжести
положения еврейских беженцев. В довершение всего, в 1916 г. была
полностью запрещена печать на еврейских языках. Этот запрет был
распространен даже на частные почтовые отправления. В то же время
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со страниц черносотенных газет беспрепятственно раздавалась антисемитская пропаганда.
Беженцев необходимо было накормить, оказать им медицинскую
помощь, помочь с поиском работы, подыскать жилье. Определенную
финансовую и моральную поддержку здесь оказывал Комитет ее высочества великой княжны Татианы Николаевны, организованный для
помощи беженцам. Наибольшая нагрузка выпала на долю Общества
охранения здоровья еврейского населения (ОЗЕ), Общества ремесленного труда (ОРТ) и Еврейского комитета помощи (ЕКОПО). ОЗЕ
взяло на себя организацию медицинской помощи, ЕКОПО осуществлял общую финансовую поддержку и координацию работы с беженцами в масштабах всей страны, ОРТ помогало с поиском работы. ОПЕ
поставило своей целью спасение еврейской народной школы.
Уже в первые недели войны Комитет ОПЕ направил во все местные организации помощи обращение, в преамбуле которого говорилось: «Кормить и учить детей — вот двойная забота еврейских беженцев... школа, сопровождавшая народ во всех скитаниях, должна
и теперь сопровождать его на скорбном пути. Народная школа для
беженцев, очутившихся вне “черты” должна до некоторой степени заменять им ту национальную среду, которой они лишились с уходом из
старых гнезд»1.
Помимо красивых лозунгов руководство ОПЕ предлагало местным
деятелям конкретную программу действий. Она была направлена на
поддержку школ в местностях, не затронутых военными действиями,
и организацию школ в местах новых поселений беженцев. ОПЕ четко
определяло желательный тип школы, содержание учебных программ,
минимум санитарных требований к школьным помещениям и уровень квалификации учителей. Огромный опыт, накопленный ОПЕ до
войны, помог и в распределении материальных средств (при том что
помощь требовалась повсеместно). Источниками финансирования
чрезвычайных программ ОПЕ стали поступления от «Татьянинского
комитета», а с 1916 г. — от Особого совещания при Министерстве внутренних дел. Помощь также оказывали российские и зарубежные еврейские организации (например Еврейское колонизационное общество или только что возникший Объединенный распределительный
комитет американских фондов помощи евреям, пострадавшим от войны, более известный как «Джойнт»).
Работа Общества просвещения с августа 1914 до начала 1915 гг. усложнилась, но в целом еще не приобрела экстренного характера. Сразу
же была учреждена особая Комиссия помощи учителям, пострадавшим
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от военного времени. Еврейские учителя прибегли к самообложению,
ежемесячно отчисляя определенный процент жалования в пользу нуждающихся коллег. Распределением этих средств и занималась Комиссия. Благодаря таким мерам, в ноябре 1914 г. ОПЕ сумело даже ассигновать 600 рублей на оборудование и содержание особой койки имени
Н. И. Пирогова в Лазарете имени русского учительства.
В начале 1915 г. в Варшаве скопилось множество беженцев. Один
из членов Комитета ОПЕ, адвокат Г. А. Гольдберг, побывавший там,
докладывал: «В мирное время мы не интересовались школами в Царстве Польском. Мы полагали, по разным соображениям, что это не
наше дело. Ассимилированная интеллигенция Польши также мало
заботилась о еврейском народном образовании... Теперь время завязать нам братские отношения с евреями Польши. Мы должны пойти
туда, чтобы совместными усилиями делать национально-культурное
дело»2. В результате уполномоченным ОПЕ удалось организовать
школы с преподаванием на иврите, идише, польском и русском языках, хедеры, а также очаги для дошкольников.
Вскоре этот опыт пригодился Обществу просвещения уже и в
России. Началось отступление русской армии из Польши, Литвы и
Галиции, а вместе с ним — выселения евреев из прифронтовой полосы. Уполномоченных ОПЕ немедленно послали в места наибольшего
скопления беженцев для организации школ — и с чем же они столкнулись? Подходящих помещений не было: благоустроенные здания
еврейских учебных заведений в первую очередь реквизировали для
нужд военных. Не хватало учителей, контингент школьников оказался весьма неоднородным и, наконец, совершенно отсутствовали учебники и книги для чтения.
Постепенно, не без оговорок и компромиссов, все эти проблемы
были решены. Определение уровня знаний будущих учащихся само
по себе было сродни подвигу: уполномоченные ОПЕ умудрились
проэкзаменовать всех (!) детей, чтобы лучше устроить их в беженских школах. Для таких школ установили особые организационные
формы: параллельные классы, послеобеденные смены в школах и т. д.
Некоторым беженцам удалось поступить в местные школы. Все это
сказалось и на учебных программах. Но Комитет ОПЕ настаивал,
чтобы во всех беженских школах имели место: объяснение молитв,
преподавание Библии, иврита и идиша, еврейской истории, русского
языка, арифметики и естествознания. Были организованы курсы для
подростков и взрослых, где преподавались идиш, еврейская история,
русский язык и арифметика. Работа беженских школ была практи-
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чески налажена к концу 1916 г. В неопубликованном отчете ОПЕ с
удовлетворением отмечалось: «Под влиянием школы жизнь детей постепенно входила в норму»3. В школах детей не только учили, но и
кормили, а нуждающихся снабжали одеждой и обувью. Проводились
школьные праздники: Ханука, Пурим, Песах. Это считалось столь же
важным, как и само учение.
Параллельно с устройством школ для детей беженцев, ОПЕ организовывало очаги для дошкольников, добиваясь, чтобы постановка
воспитания там не ограничивалась кормлением детей и соответствовала требованиям педагогики и гигиены. В августе 1915 г. Совещание
еврейских комитетов помощи постановило передать очаговое дело в
руки ОЗЕ. Однако уполномоченные ОПЕ вплоть до 1917 г. обслуживали дошкольные учреждения.
За полвека своего существования Общество просвещения никогда
не работало с такими специфическими учебными заведениями, как
ешиботы (иначе ешивы — талмудические академии). Но бедственное
положение, в которое те попали во время войны, заставило ОПЕ прийти к ним на помощь. Средства для ешиботов выделил ЕКОПО, а распределение этих средств было передано в руки Общества просвещения. ОПЕ задумалось и о дальнейшем преобразовании ешиботов на
рационально-педагогических началах.
Отдельную проблему составлял подбор педагогического персонала для учебных заведений разных типов. При Комитете ОПЕ образовалось «Справочное бюро» (фактически — банк данных) по
учительским вакансиям. Его нагрузка сильно возросла с началом
строительства беженской школы: «В течение 1915 г. в Бюро поступило до 500 заявлений от лиц, ищущих учительских вакансий, число
же заявлений о вакансиях не поддается учету, т. к. во всех письмах
по школьному делу так или иначе затрагивался вопрос о подыскании
учителей»4. К 1917 г. общая разруха в стране все более затрудняла работу Бюро и в конце концов свела ее на нет.
Общество просвещения всегда поддерживало не только школы,
но и библиотеки. Было известно, что детям беженцев катастрофически не хватает учебников и книг для чтения, ибо важнейшие центры
еврейского книгопечатания (Варшава, Вильно) были оккупированы. ОПЕ пошло на беспрецедентный шаг и скупило все (!) издания,
имевшиеся на рынке, а затем централизованно распределило их. Более того, оно начало спешно готовить выпуск новых изданий. Книги,
изданные с помощью ОПЕ в военное время, вошли в золотой фонд
еврейской детской литературы5.
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В рамках короткого сообщения невозможно рассказать обо всех
сторонах работы Общества просвещения в годы Первой мировой войны. Однако и сказанного вполне достаточно, чтобы по достоинству
оценить все сделанное этим обществом для организации помощи беженцам. Больше того — для спасения еврейской культуры.
Примечания
1

Обзор деятельности «Общества для распространения просвещения между евреями
в России» за время войны. Петроград : б. и., 1916. С. 7.
2
РГИА. Ф. 1532 (Общество по распространению просвещения между евреями в России). Оп. 1. Д. 1308 (По вопросу о различных предприятиях, вызванных обстоятельствами военного времени 26.11.1914–04.01.1916). Л. 10.
3
Там же. Л. 17.
4
Там же. Л. 45.
5
См. об этом: Разнообразие детской литературы : Из цикла «Детская литература на
идише» [Электронный ресурс] // Российская национальная библиотека. СПб. 2008.
URL: http://www.nlr.ru/exib/child/ (дата обращения: 20.01.2014).

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ
ЕВРЕЕВ

213

Ю. В. Прокоп

УДК 94(477.63/.65+477.7):[34+316.66]:323.1-054.62(=411.16)“1856/1880”

Ю. В. Прокоп
(Одесса, Украина)

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЕВРЕЕВ-ИНОСТРАНЦЕВ В НОВОРОССИЙСКОМ
КРАЕ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II
Проблема социально-правового положения евреев в Российской
империи второй половины XIX в. изучена большим количеством
историков. В частности, современный российский историк А. Миндлин проанализировал шаги, которые делало российское правительство
в решении «еврейского вопроса» во время царствования императора
Александра II1. Однако все эти исследования посвящены в основном
российскоподданным евреям и не затрагивают перемен в социальноправовом положении евреев-иностранцев.
Цель данной статьи — проследить основные изменения социальноправового положения иностранноподданных евреев в Новороссийском крае при Александре II и выявить их последствия.
С 1824 г. евреям-иностранцам было запрещено жить в Российской империи2. Согласно правилам для евреев 1835 г., приезжать на
короткий срок в черту еврейской оседлости разрешалось лишь купцам, банкирам и представителям крупных торговых домов, известным
по своему положению в обществе и по обширным торговым оборотам, с получением каждый раз разрешения от министров финансов,
внутренних и иностранных дел. Правом поселиться и со временем
принять российское подданство обладали лишь вызванные по усмотрению правительства раввины и медики, а также те, кто приезжал в
Россию со значительным капиталом и в течение трех лет устраивал
тут фабрику или завод, а кроме того, евреи-мастера, выписанные для
работы на этих фабриках или заводах3.
К моменту восшествия Александра II на престол в целом количество иностранноподданных евреев в Новороссийском крае было незначительным, причем часть из них составляли вдовы и разведенные
жены евреев-иностранцев, а также их дети. Многие из них родились в
Российской империи и никогда не выезжали за границу. Их положение осложнялось тем, что страны, подданными которых были бывшие
мужья этих женщин (в первую очередь речь идет об Австрийской им-
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перии), зачастую отказывались признавать их брак и запрещали им
въезд на свою территорию.
Известно немало трагических историй таких семей. Так, дочь
алешковского мещанина Майорки Винтера Шендля в 1813 г. в Алешках вышла замуж за австрийскоподданного еврея Михеля Перника и
приобрела иностранное подданство. Овдовев, Шендля повторно вышла замуж за симферопольского мещанина Розенштейна и стала российскоподданной по второму мужу. От первого брака у нее остался
сын Шмуль, считавшийся австрийскоподданным по отцу. В 1831 г.,
когда в Новороссийском крае работала комиссия по разбору иностранных евреев, Шмуль отлучился из страны, поэтому по возвращении не подлежал принятию в российское подданство и причислению
в симферопольское мещанство. Овдовев, престарелая Шендля осталась с четырьмя малолетними детьми на иждивении Шмуля и без
него была обречена на голодную смерть. Ни она, ни ее дети от второго
брака не имели права выехать в Австрию, а Шмуль подлежал высылке
из России как еврей-иностранец. Первоначально в 1837 г. генерал-губернатор края граф М. С. Воронцов приостановил высылку Шмуля
Перника на время разбирательства, однако можно предполагать, что
в конечном итоге он был выслан из страны, как и другие евреи-иностранцы, не имевшие права жить в Российской империи4.
В 1856 г. было разрешено принимать в российское подданство женщин, которые были замужем за евреями-иностранцами, но овдовели
или развелись с мужьями, и которые могли представить доказательства того, что по рождению были российскоподданными. Кроме того,
в подданство разрешили принимать и детей таких женщин. Замужним
еврейкам, которым был запрещен въезд в Австрию, разрешили проживать в Российской империи на правах иностранок, а их дети по достижении совершеннолетия должны были либо принять российское
подданство, либо выехать за границу5. Это было первым либеральным
изменением законодательства в отношении евреев-иностранцев.
Благодаря этому большое количество евреек и их сыновей получили возможность стать российскоподданными. Среди них были жившие в Одессе австрийскоподданные евреи: Рухля Вайнштейн, Хана
Урбант, Рухля Призентир, Лузер Ходовер, Юдка Цукерберг, ГершМеер Фишелес, Берка Клейн и др.6
Спустя 30 лет этот закон позволил избежать высылки из Российской империи многим бывшим женам евреев-иностранцев и их детям.
К ним, в частности, относились проживавшие в Николаеве: румынскоподданная Махля Голдштейн, вдова турецкоподданного Песя Лан-
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дер, а также известные в Одессе и Николаеве братья Зигмунд, Герман
и Адольф Коссодо, уроженцы Волынской губернии, отец которых
Сруль был австрийскоподданным из Бродов, а мать Этель — дочерью
радзивиловского мещанина Зуся Мельцера7.
Другое законодательное изменение касалось положения евреев губерний Царства Польского, которые с 1828 г. приравнивались в правах к иностранцам, а в 1858 г. получили право переселяться в российские губернии (в пределах черты еврейской оседлости)8. В результате
польские евреи, проживавшие в Одессе и других местах как бесправные иностранцы, были причислены в городские сословия. Так, в одесское купечество третьей гильдии в 1858 г. был причислен уроженец
Люблина Александр Цедербаум, будущий потомственный почетный
гражданин Одессы9.
С 1840 г. в Российской империи существовал Еврейский комитет,
занимавшийся вопросами преобразования устройства евреев. К нему
поступали на предварительное обсуждение законодательные дела,
которые затем выносились на утверждение царя. В конце 1850-х —
начале 1860-х гг. комитет неоднократно рассматривал вопросы, касавшиеся правового положения евреев-иностранцев. Так, в 1858 г.
Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор П. Н. Игнатьев
возбудил вопрос: следует ли распространять на французскоподданных евреев неограниченную свободу въезда, путешествий и пребывания в любой части России, предусмотренную для всех французов
трактатом, заключенным Российской империей с Францией в 1857 г.?
Министр статс-секретарь Царства Польского И. И. Тымовский предложил правилу о евреях французских подчинить и евреев других государств. Результатом обсуждения этого вопроса стало разрешение
приезжавшим в Россию из-за границы евреям-иностранцам, известным по своему общественному положению и обширным торговым
оборотам, по усмотрению министров внутренних и иностранных дел
и финансов, проживать, производить торговлю и учреждать банкирские конторы на правах иностранных гостей с получением торгового
свидетельства первой гильдии10.
В 1860 г. иностранным евреям, особенно комиссионерам значительных заграничных купеческих домов, разрешили посещать известные в России мануфактурные и торговые места. Посольства и
консульства приобрели право визировать паспорта банкирам и главам крупных торговых домов без предварительного разрешения министерства внутренних дел11. Последнее имело особое значение, поскольку посол или консул получали единоличное право принимать
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решение, кому визировать паспорт и разрешать приезд в Российскую
империю, а кому отказать. С одной стороны, существовал ряд объективных трудностей, мешавших консулу принять верное решение.
В частности, в завизированном консулом национальном паспорте
обязательно должно было указываться вероисповедание, однако в национальных паспортах иностранцев эта информация отсутствовала.
С другой стороны, вполне вероятно, что имели место злоупотребления служебными полномочиями, поскольку существовали бесчисленные случаи визирования паспортов мелким торговцам и ремесленникам, не имевшим законного права приезжать в Россию. Кроме того,
консулом зачастую не указывалась в паспортах цель приезда, что также являлось нарушением. Городские власти, которые сталкивались с
евреями-иностранцами, приехавшими по таким паспортам, не имели
полномочий для высылки их за границу, так как считалось, что они
въехали в страну на законных основаниях12. Именно возложение на
консулов и послов ответственности за разрешение евреям-иностранцам въезда в Российскую империю стало существенным фактором
резкого возрастания их количества в Новороссийском крае.
Основным аргументом в пользу расширения прав иностранноподданных евреев в России была предполагаемая выгода, которую государство могло от этого получить13. Так, поскольку Новороссийский
край нуждался в поставках леса из Галиции, в 1861, 1867 гг. и позднее
продлевалось разрешение евреям-иностранцам вести свободную торговлю лесным товаром по течениям рек Днестра и Прута14.
В 1860 г. был заключен договор о торговле и мореплавании с Австрийской империей, согласно которому австрийские евреи получали
в Российской империи все права коренных евреев15. Однако, как показывают архивные документы, им продолжали отказывать в праве
торговать по свидетельствам третьей гильдии наравне с российскоподданными, требуя от них выкупать свидетельства второй гильдии,
как и от прочих иностранцев.
Жалобы австрийскоподданных евреев на этот отказ вызвали в
декабре 1862 г. рассмотрение Еврейским комитетом вопроса о дозволении иностранноподданным евреям водворяться и производить
торговлю в России. Позиции членов комитета разделились. Шестеро
из них предлагали решить вопрос положительно. Они считали, что не
стоит опасаться чрезмерного наплыва неимущих евреев-иностранцев
в Западные губернии Российской империи, поскольку общая бедность
еврейского населения делала этот край непривлекательным для них.
С другой стороны, само привлечение иностранных капиталов пред-
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ставлялось этим членам комитета надежным средством к повышению
благосостояния края. По их мнению, разрешенный до сих пор евреяминостранцам срок пребывания в Российской империи не более одного года не давал достаточных возможностей для основания прочных
предприятий. Аргументом в пользу евреев-иностранцев была также
их просвещенность. Однако председатель граф Д. Н. Блудов и один
из членов комитета предлагали действовавшие правила оставить в
силе, поскольку сомневались, что евреи, прибывавшие из-за границы
с объявлением капитала по третьей гильдии, могли содействовать в
чем-либо усилению международных торговых отношений и развитию
промышленной деятельности в крае16.
Несмотря на решение Еврейского комитета большинством голосов, запрет на проживание евреев-иностранцев в Российской империи
не был законодательно отменен17.
При рассмотрении вопросов об иностранноподданных евреях члены комитета не учитывали специфическую ситуацию в Новороссийском крае, где в то время, в отличие от Западного края, не было столь
высокой плотности и бедности еврейского населения, где каждый мог
найти себе работу и заработать на жизнь. Из архивных документов
следует, что возникшая противоречивая правовая ситуация способствовала практически беспрепятственному приезду и поселению в
Новороссии не богатых евреев, привозивших из-за границы свои капиталы, как рассчитывали члены Еврейского комитета, а многих сотен ремесленников, рабочих и мелких торговцев, надеявшихся заработать в России средства к существованию.
В качестве наглядного примера противоречивости законодательства того времени можно привести случай, когда в 1874–1878 гг. николаевский генерал-губернатор Н. А. Аркас выдал свидетельства на водворение в Николаеве 15 турецким и молдавским подданным евреям с
возможностью через 5 лет принять присягу на подданство Российской
империи. При этом он руководствовался законом 1864 г. о правилах
относительно принятия иностранцами российского подданства, в которых не значились никакие ограничения для евреев-иностранцев18.
В результате переписки с одесским градоначальником и херсонским
губернатором выяснилось, что иностранноподданные евреи все же не
имели прав на водворение, и свидетельства были отобраны19.
В Одессе к концу 1850-х гг. количество евреев-иностранцев было
столь велико, что они имели там до 1864 г. свой отдельный молитвенный дом20. В 1861 г. по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края графа А. Г. Строганова правительство решило легализовать
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пребывание в Одессе иностранноподданных евреев, которые, проживая
здесь продолжительное время, приобрели оседлость, имели постоянные
занятия по торговле и промышленности и могли представить доказательства своей благонадежности. Им было дозволено дальнейшее пребывание в Одессе и разрешено заниматься ремеслом с записью в цехи21.
Одесса стала единственным городом в Российской империи, в котором
было законодательно разрешено проживание евреев-иностранцев.
В тексте упомянутого закона не указывалось, что он распространялся только на тех иностранноподданных евреев, которые поселились в Одессе до 1861 г., поэтому он трактовался в последующие
20 лет как разрешение вообще всем евреям-иностранцам проживать
в Одессе и заниматься любыми профессиями22. Благодаря этому закону евреи из разных стран устремились именно в Одессу. А в 1865 г.
генерал-губернатору края графу П. Е. Коцебу удалось добиться разрешения австрийскоподданным евреям торговать в Одессе по свидетельствам второй гильдии (вместо требуемых в то время от иностранцев свидетельств первой гильдии)23, что стало еще одним фактором
увеличения их численности в крае.
В начале 1860-х гг. в Новороссийском крае проживало немало евреев, приписанных до 1856 г. к городам юга Бессарабии, переданного
по решению Парижского конгресса Молдавии. Часть этих евреев не
подали вовремя прошения об оставлении их в российском подданстве
и автоматически превратились в молдавскоподданных. В 1863 г. первоначально было решено выслать из России около 150 семей таких евреев как иностранцев, не имевших права проживать в стране. Однако
затем 30 из этих семей получили право вернуться в российское подданство, причислившись в города Новороссийского края, а высылка
остальных была приостановлена24.
С 1859 г. постепенно начали ослаблять запрет на жительство евреев в Николаеве25. Вместе с российскими евреями в город стали
приезжать и иностранцы. Начали возвращаться в Николаев и семьи
николаевских евреев, выселенных в 1830 г. из города и переехавших
в Измаил, а в 1856 г. превратившихся в подданных Молдавии или Турции. Среди них был Гершка Шишкин с женой и тремя сыновьями —
потомок одного из первых николаевских мещан, а затем николаевского купца Михеля Шишкина26. Спустя 20 лет Николаев, по нашим
подсчетам, стал вторым городом в Новороссийском крае по численности проживавших там евреев-иностранцев.
Следует подчеркнуть, что все послабления в ограничениях для евреев-иностранцев ставили перед собой основной целью привлечение
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крупных иностранных капиталов, развитие промышленности и расширение международной торговли. Права иных категорий иностранноподданных евреев по-прежнему формально были существенно
ограничены. Так, в 1860 г. было подтверждено, что право заниматься вольной врачебной практикой в черте еврейской оседлости могло
быть предоставлено лишь тем медикам из евреев-иностранцев, которые были выписаны из-за границы по распоряжению правительства
для военного или морского ведомств27. Кроме того, евреям-иностранцам по-прежнему не разрешалось вступать в ремесленные цехи28.
Вместе с тем, любые позитивные изменения в политике властей
по отношению к иностранноподданным евреям приводили к упрочению их положения в Новороссийском крае. Это подтверждается,
например, тем, что богатые купцы и представители российской еврейской элиты выдавали своих дочерей за них замуж. Так, австрийскоподданный еврей Исаак Иосифов Давидзон, торговавший по
свидетельству второй гильдии, был женат на дочери николаевского
потомственного почетного гражданина Иосифа Кранцфельда29. Он
занимал в еврейском обществе Николаева видное место, избирался
казначеем молитвенного дома30. В 1860-е гг. присяжным стряпчим
Одесского коммерческого суда был турецкоподданный еврей Иосиф
Гольденблат31.
Результатом укрепления социально-правового положения евреевиностранцев стало резкое увеличение их количества в Новороссийском крае — главным образом за счет Херсонской губернии.
В Екатеринославской и Таврической губерниях число иностранноподданных евреев было незначительным: в 1881 г. в Екатеринославской губернии проживало всего 439 иностранцев с учетом их семей32
(0,9 %) из общего числа евреев 47 304 человек, а в Таврической —
443 иностранца (1,8 %) из общего числа евреев 25 083 человек. В Херсонской же губернии в 1881 г. одних только глав семей евреев-иностранцев мы насчитали около 6000. В Одессе проживало 13 330 душ
иностранноподданных евреев (18,2 % еврейского населения города),
в Николаеве — 458 душ (4,8 % евреев города). Вероятно, объясняется это относительной близостью Херсонской губернии к границе с
Румынией и Австро-Венгерской империей, особыми правилами пребывания и торговли для иностранцев в портовых и приграничных
городах, разрешением евреям-иностранцам жить в Одессе, а также
традиционно лояльным отношением к евреям властей Херсонской
губернии. Кроме того, Одесса в то время была на вершине своего процветания и предоставляла большие возможности для ведения бизне-
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са, торговли и занятий ремеслом, что было очень привлекательно для
многих евреев-иностранцев.
Основная часть иностранноподданных евреев в 1860-е–1870-е гг.
приезжали в Новороссийский край из Османской империи, княжеств Молдавии и Валахии (объединенных в государство Румыния)
и Австрийской (Австро-Венгерской) империи. По мнению военного
губернатора Бессарабии И. Е. Гангардта, из Австрии в то время прибывали в Новороссию в основном полезные рабочие и ремесленники,
а из Молдавии — почти исключительно высланные оттуда многочисленные семейства бедняков не только без средств к существованию,
но и без определенных занятий33.
Среди евреев-иностранцев, приехавших в те годы в Новороссийский край, лишь незначительное число были промышленниками и богатыми купцами, торговавшими по свидетельствам первой гильдии.
Так же мало было среди них дипломированных врачей и юристов.
А основную массу составляли приказчики, ремесленники, мелкие и
средние торговцы, часть которых были в состоянии оплачивать торговые свидетельства второй гильдии. Много было чернорабочих и поденщиков34.
Как показывают архивные документы, кроме евреев, прибывавших из-за границы, среди иностранноподданных в Новороссийском
крае было значительное количество российскоподданных евреев,
проживавших по поддельным паспортам иностранцев. Наглядным
доказательством этого могут служить многочисленные исправления
в метрических книгах родившихся в Одессе евреев в 1870-х — первой
половине 1880-х гг., где изменены фамилия и имя отца, а информация о его подданстве заменена на приписку к российскому населенному пункту. Так, турецкоподданный Иось Горнштейн, указанный
среди отцов в метрической книге 1875 г., оказался дубровицким мещанином Хаим-Иосем Перевозником, о чем в 1887 г. было внесено в
книгу соответствующее исправление35. Как правило, такие изменения вносились во второй половине 1880-х гг., как раз в самый разгар кампании по выселению евреев-иностранцев, когда многие евреи
предпочитали признаться в подлоге документов, чтобы не быть высланными за границу.
Подтверждение можно также найти в рапорте одесского полицмейстера капитан-лейтенанта В. П. Перелешина одесскому градоначальнику С. Н. Гудим-Левковичу в 1881 г., в котором он указывал, что
«большая часть евреев-иностранцев суть русскоподданные, приобретшие иностранные виды с целью укрывательства от воинской и других
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повинностей в России или избежания преследования за совершенные
преступления или же сокрытия своей прежней судимости. Подобный
фиктивный переход в иностранное подданство, практикуемый вследствие легкости в приобретении турецких и румынских паспортов,
следует отнести не только к евреям без определенных занятий, но и
к торговцам, ремесленникам, находящимся в услужении и другим.
В этом убедила практика судебной и полицейской деятельности, но
при крайней осторожности и круговой поддержке евреев трудно и не
представляется никакой возможности обнаружить фактов проживательства по подложным видам»36.
Согласно архивным документам, число таких «фальшивых» иностранцев среди евреев по всему Новороссийскому краю было велико.
В частности, по нашим подсчетам, из 16 евреев-иностранцев, проживавших в 1881 г. в Очакове, 13 привлекались к суду по сомнению в
принадлежности к иностранному подданству, а из восьми евреев-иностранцев, проживавших в Овидиополе, иностранное подданство пятерых вызывало сомнения. Однако большая часть из них была оправдана ввиду отсутствия доказательств. Немало евреев-земледельцев из
колоний Херсонской губернии проживали в Одессе и Аккермане по
молдавским паспортам37.
Таким образом, можно сделать вывод, что эпоха Александра II, в
отличие от предшествующей, характеризовалась некоторым либерализмом и в целом была благоприятной для евреев-иностранцев.
Они получили возможность практически беспрепятственного въезда
в страну и проживания там. Некоторые группы евреев даже смогли
принять российское подданство и были причислены в городские сословия.
Небольшие послабления в законодательстве, сделанные в основном с целью расширения прав богатых иностранных евреев-купцов,
банкиров и промышленников, привели к существенному улучшению
социально-правового положения всех слоев иностранноподданных
евреев. Результатом этого стало резкое увеличение в Новороссийском
крае в 1860-х — 1870-х гг. количества евреев-иностранцев как за счет
иммигрантов из других стран, так и за счет тех российских евреев, которые жили в крае по поддельным паспортам иностранцев, не отбывая
рекрутскую повинность и не уплачивая налоги.
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М. В. Федоров
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС НА СТРАНИЦАХ
«ИЗВЕСТИЙ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ» В 1917 г.
Еврейское население России являлось наиболее бесправной частью населяющих ее народов. Это обстоятельство привело к тому, что
евреи стали активными участниками революционного движения в рядах оппозиционных и радикальных политических организаций, принявших участие в февральской революции. Многие из них оказались
на руководящих постах Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — организации, объединившей восставших рабочих и
гарнизон. Печатный орган Совета газета «Известия» в начале марта
1917 г. была единственным изданием, выходившем в городе. Газета
выходила большим для того времени тиражом (200 000 экз.), была органом многопартийной организации и поэтому, чтобы продемонстрировать единую позицию редакции, все материалы, публиковавшиеся
в ней, выходили без подписи авторов.
Национальный вопрос не был ведущей темой на страницах газеты.
Касаясь этой проблемы, «Известия» чаще писали об отделении Польши
и Финляндии, автономии Украины, но и еврейский вопрос они обойти
не могли. Впервые он был поднят в плоскости борьбы с погромной агитацией, направленной против еврейского населения. «Известия» стали
писать об этом уже через несколько дней после победы Февральской
революции в Петрограде в связи с появлением сообщений о ведении
погромной агитации среди отсталых слоев населения Киевской и Полтавской губерний. Автор статьи, которая так и называлась «Погромная
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агитация», отметил, что подобные факты характерны для многих мест
страны, и даже в Петрограде рядом с Государственной думой на стене
появилась прокламация, призывающая население к погрому1.
Инициаторами погромной кампании «Известия» считали сторонников свергнутой династии, выражая уверенность в том, что революционная власть сумеет справиться и с этими происками отжившего
режима. В статье отмечалось, что «евреям ставится в вину и поражение нашей армии, и революционное движение в России, и падение
абсолютизма. Таким путем враги народа пытаются доказать, что не
старая власть виновата в бедствиях народа, а бесправные, лишенные
всякого политического значения слои “инородческого» населения”»2.
В качестве важнейшей меры борьбы с погромной агитацией газета
предлагала развернуть широкую разъяснительную работу среди ослепленного национальными предрассудками населения. Впоследствие
«Известиям» неоднократно пришлось возвращаться к этой проблеме.
Из беседы с товарищем министра внутренних дел Д. М. Щепкиным выяснилось, что на местах органы власти остались в руках сторонников
свергнутого режима, которые потворствовали погромным настроениям; однако власти не имели возможности заменить этих чиновников
приверженцами нового строя3. Щепкин предложил расширить число
комиссаров за счет лиц, предложенных Временным правительством.
В середине апреля в «Известиях» появляются сообщения о фактах
погромов в Могилевской губернии. С. М. Леонтьев, другой товарищ
министра внутренних дел, предложил губернскому комиссару принять
самые энергичные меры к распространению среди населения правильных взглядов на эти события и организовать уездные и волостные комитеты с привлечением широких слоев местных жителей4. Если весной
1917 г. инициаторы погромов скрывали свои имена, то в конце мая одно
из них стало известно: им оказался человек с подмоченной репутацией, бывший Председатель Петроградского Совета рабочих депутатов в
1905 году Г. С. Хрусталев-Носарь. Он выступал с погромными призывами в Переяславе, возбуждая местных жителей. «Известия» отреагировали жесткой статьей, осудив подобную агитацию как явление, они
дали уничижительную характеристику Хрусталеву-Носарю, напомнив, что это не первое его антисемитское выступление5.
Многие публикации газеты были посвящены положению евреев
в вооруженных силах. Чаще всего это были комментарии на письма
солдат-евреев о притеснениях, чинимых против них на национальной
почве. Одним из первых было опубликовано обращение от 74 солдат
Тарнопольского полка, превентивно арестованных командиром ба-
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тальона по неубедительному поводу: будто бы два солдата еврея из
этого полка перебежали на сторону противника. Арест сопровождался развернутой в полку антисемитской кампанией. Обращение было
написано настолько ярко и убедительно, что редакция снабдила его
минимальными комментариями, заключив публикацию пожеланием,
о том что «…голос оскорбленных солдат-евреев будет услышан и что
демократия найдет средства покончить с этим позором»6.
Особое место в этих публикациях занимало освещение случаев
дискриминации евреев в военных училищах. Признавая, что подобные случаи имеют место в провинциальных учебных заведениях, где
местные Советы борются с этим явлением, «Известия» с возмущением сообщили о подобном событии в Петрограде. В Михайловском
артиллерийском училище в одном из отделений при обсуждении вопроса о национальном составе командных кадров русской армии была
принята резолюция против допущения евреев в ряды комсостава. Отмечая, что эта резолюция обсуждалась наряду с двумя другими и была
принята незначительным большинством, автор корреспонденции, тем
не менее, обращал внимание читателей на тот факт, что подобное произошло в Петрограде — городе победившей революции7. Публикация
газеты, несомненно, имела огромный резонанс, поскольку уже на следующий день на ее страницах было помещено постановление офицеров этого училища, в котором сообщалось, что они стараются прививать юнкерам сознательное отношение к правам граждан независимо
от национальности.
«Известия» писали о положении евреев за границей, в первую
очередь, обращая внимания на факты дискриминации по национальному признаку. Особое возмущение редакции вызвало сообщение из
Финляндии, где власти выселили из санатория и выдворили из страны приехавшую на лечение гражданку России, еврейку по национальности. На это событие редакция откликнулась статьей «Финляндия
и право жительства евреев»8. Газета сообщила, что единственным
основанием для выселения послужило отсутствие права на жительство для евреев на территории Финляндии, сохраняющееся с царских
времен. Редакция с сарказмом предложила гражданам, собирающимся выехать в эту страну, удостовериться, имеют ли они право жительства. Вопиющим этот случай делало то, что он произошел в стране,
которая сама боролась за уничтожение национальных притеснений,
которые имели место в царской России.
Было опубликовано письмо из Румынии об издевательствах над
местным еврейским населением, включая солдат-евреев, творимыми
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румынскими властями. Местный общественный деятель Пизем, сообщивший об этих фактах бельгийскому министру Вандервельде, после
этого был арестован местной полицией9.
Публиковались сообщения о фактах насилия над еврейским населением на австро-венгерской территории, оккупированной русскими
войсками. «Известия» осудили преступления, творимые солдатами и
казаками в городе Калуш. Заканчивалась публикация призывом к военным властям: «Неужели все это правда, и русская революционная
армия потерпит в своей среде такой позор, который перед лицом всего
мира позорит русскую революцию!?»10.
Газета публиковала резолюции национальных организаций, в том
числе и еврейских, отражающие их отношение к происходящим событиям. В марте 1917 г. они содержали приветствия Петроградскому Совету. Так, было опубликовано обращение собрания еврейских рабочих
Тамбова, почтивших память погибших за свободу в Петрограде и заверивших, что «Вместе со всем пролетариатом еврейские рабочие готовы на новые жертвы для окончательного упрочения демократического
строя и полного торжества идеи свободы, равенства и братства»11.
«Известия» разоблачали действия черносотенцев, сеющих самые
невероятные слухи, которые должны были спровоцировать погромные настроения среди обывателей. В том числе и заявления, приписываемые мифическим евреям: «мы отняли у вас царя, отнимем и бога»,
«вы у нас в мешке, осталась веревочку завязать», «от революции больше всего выиграли евреи»12.
Еврейские политические организации Бунд, Поалей Цион и другие регулярно использовали «Известия» как информационный источник, публикуя на ее страницах сообщения о программах проводимых конференций, сроках и месте проведения собраний13.
На страницах газеты нашла отражение полемика между сторонниками участия евреев в общероссийской политической жизни и сионистами. Она выплеснулась на страницы газеты после публикации письма в редакцию от солдат-евреев, написавших о своем несогласии с
позицией некоей организации евреев Северного и Западного фронтов,
о которой эти солдаты прежде не слышали. Они заявили, что «Еврейские трудовые массы видят путь к освобождению в общей классовой
борьбе в России, а не в мечтах о создании еврейского государства»14.
Через несколько дней «Известия» поместили письмо М. А. Балаховского, делегата VII Всероссийского Съезда Сионистов, проходившего
в Петрограде, от военнослужащих Северного и Западного фронтов.
Он заявил, что от этих фронтов на съезд было избрано 38 делегатов и
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этот факт отражен в приказе командующего Западным фронтом. Таким образом, письмо действительно выражает мнение широких масс
евреев-фронтовиков, утверждал Балаховский15.
Следует отметить, что, помещая это письмо, редакция проявила джентельменский подход, поскольку предоставила трибуну своим политическим оппонентам. Большинство редакторов газеты летом 1917 г. состояли в партии РСДРП(м), а руководитель редакции
Ф. И. Дан (Гурвич) был одним из организаторов и многолетних лидеров партии меньшевиков, сторонников единых классовых организаций пролетариата.
Примечания
1

Известия Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов. 1917. 6 марта.
Там же.
3
Там же. 9 апреля.
4
Там же. 15 апреля.
5
Там же. 31 мая.
6
Там же. 25 мая.
7
Там же. 15 апреля.
8
Там же. 21 марта.
9
Там же 2 июня.
10
Там же. 21 июля.
11
Там же. 12 марта.
12
Там же. 3, 28 июня.
13
Там же. 16 марта.
14
Там же. 27 июня.
15
Там же. 8 июля.
2

УДК 94(47):[323.273:323.1(=411.16)]“1918/1920”

В. В. Борисов
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ПОЛИТИКА СИЛ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОГО
ЛАГЕРЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРЕЯМ В ПЕРИОД
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ (1918–1920)
Основой Белой армии на Юге России являлась Алексеевская организация, созданная генералом М. В. Алексеевым. 7 октября 1917 г.
генерал М. В. Алексеев прибыл в Петроград и приступил к подготовке
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создания общества, которое послужило бы основой для объединения
офицеров запасных частей, военных училищ и офицеров, просто оказавшихся в Петрограде, для организации из них в нужный момент боевых отрядов. В случае успеха выступления большевиков существовала договоренность с донским атаманом А. М. Калединым о переброске
организации на Дон. 30 октября 1917 г. генерал М. В. Алексеев отдал
приказ о переброске на Дон, обратился со словесным воззванием ко
всем офицерам и юнкерам, в котором призвал всех к борьбе и выехал
со своим адъютантом, ротмистром А. Г. Шапроном дю Ларрэ в Новочеркасск, куда и прибыл 2 ноября. Эту дату и принято считать началом Добровольческой армии.
По другим сведениям, генерал Л. Г. Корнилов планировал сбор
корниловских сил на Дону еще в сентябре 1917 г.1
После приезда генерала М. В. Алексеева в Новочеркасск стали
стекаться добровольцы, главным образом офицеры. По словам генерала Я. А. Слащева-Крымского, их целью было «собрать новую армию
взамен разложившейся на фронте и продолжать борьбу с германским
нашествием, причем большевики рассматривались как ставленники
немцев. Короче говоря, идеей, руководившей этими людьми, была
борьба за “отечество”, которое одно уцелело от триединого лозунга,
под которым военные элементы России воспитывались в течение
200 лет. Действительно, если идея “царя” была дискредитирована, то
идея “отечества” держалась крепко; она была впитана, так сказать, с
молоком матери и поддерживала дух армии за все время Германской
войны. И вот теперь она опять должна была выдвинуть массы на
борьбу с иноземным нашествием, и прежде всего против Советской
власти, которая тоже рассматривалась руководителями Добровольческой армии как иноземный элемент»2.
В середине ноября 1917 г. была введена официальная запись в
Алексеевскую организацию. После прибытия в Новочеркасск 6 декабря 1917 г. генерала Л. Г. Корнилова Алексеевская организация окончательно превратилась в армию. 26 декабря 1917 г. военные формирования Алексеевской организации были официально переименованы
в Добровольческую армию. В воззвании (опубликованном в газете
27 декабря 1917 г.) впервые была обнародована ее политическая программа. Это была Декларация Добровольческой армии, которая была
написана П. Н. Милюковым и опубликована в газете «Донская речь».
В декабре 1917 г. был образован так называемый триумвират, генерал
М. В. Алексеев взял на себя финансовые вопросы и вопросы внешней и внутренней политики, генерал. Л. Г. Корнилов — организацию
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и командование Добровольческой армией, а донской атаман генерал
А. М. Каледин занимался вопросами формирования Донской армии
и всеми делами Войска донского. При генерале М. В. Алексееве в декабре 1917 г. был образован Политический совет в составе генералов
Л. Г. Корнилова, А. М. Каледина, А. И. Деникина, А. С. Лукомского,
И. П. Романовского и политических деятелей П. Б. Струве, П. Н. Милюкова, Г. Н. Трубецкого, М. М. Федорова, Б. В. Савинкова.
В январе 1918 г. был составлен проект «Политической программы
генерала Корнилова», которая состояла из 14 пунктов. Необходимо
отметить, что эта программа не была опубликована как официальная политическая программа Добровольческой армии. Несмотря на
это, очевидно, программа генерала Корнилова была хорошо известна.
В целом она носила либерально-демократический характер3.
После гибели 31 марта 1918 г. Генерала Л. Г. Корнилова под Екатеринодаром пост главнокомандующего Добровольческой армией
занял генерал А. И. Деникин. Генерал М. В. Алексеев принял звание
верховного руководителя Добровольческой армии и продолжил руководить финансовыми вопросами и вопросами внешней политики.
После смерти генерала М. В. Алексеева от болезни 25 сентября 1918 г.,
генерал А. И. Деникин принял звание главнокомандующего Добровольческой армией, объединив в своих руках высшую гражданскую и
военную власть на занимаемых Добровольческой армией территориях. Этот пост он занимал до 21 марта 1920 г., когда передал власть генералу П. Н. Врангелю. 18 августа 1918 г. генералом М. В. Алексеевым
было утверждено «Положение об Особом Совещании при Верховном
руководителе Добровольческой армии». Особое совещание должно
было стать чем-то типа совета министров при Добровольческой армии. Вся полнота власти на территориях, занимаемых Добровольческой армией, была единоличной, на началах диктатуры, и принадлежала сначала верховному руководителю Добровольческой армии,
генералу М. В. Алексееву, а после — верховному главнокомандующему, генералу А. И. Деникину.
Некоторое число евреев-офицеров состояли в Добровольческой
армии, а также участвовали в Ледяном походе, оказавшись таким
образом в числе «первопоходников». В некоторых кругах еврейской
офицерской среды отношение к Добровольческой армии было положительным, офицеры-евреи в большинстве воздерживались от вступления в Красную армию. Сведения о враждебном отношении к ним
в тот период со стороны Добровольческой армии отсутствуют, антисемитские настроения в ней не были заметной тенденцией, но они
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стали проявляться все яснее по мере вовлечения в Добровольческую
армию все более широкого круга офицеров. И. Б. Шехтман указывал
на усиление в известных еврейских кругах активной тяги в Добровольческую армию в июне-июле 1918 г. Для еврейских политических
кругов, сочувствующих белогвардейцам, вопрос о призыве евреев в
Добровольческую армию носил принципиальный характер, так как
участие в ней гарантировало бы им безопасность со стороны белогвардейцев и не позволяло бы отождествлять всех евреев с большевиками.
Однако уже в это время евреев часто перестают принимать не только
на офицерские должности или в качестве врачей, но и даже в качестве простых рядовых. Ростовский еврейский общественный деятель
А. С. Альперин при посещении в Екатеринодаре (в тот период там находилась ставка белых) 8 сентября 1918 г. генерала М. В. Алексеева
обратил его внимание на факты непринятия евреев в Добровольческую армию и другие проявления антисемитизма. Генерал М. В. Алексеев заявил: «Я и весь высший командный состав стоим твердо на почве равноправия всех граждан и чужды антисемитизма. Пока я буду
стоять во главе Добровольческой армии, в ней не будет антисемитизма». Однако тотчас же вслед за этим не оставлявшим как будто места
для толкования заявлением последовала многозначительная дополнительная фраза, фактически сводившая на нет все его значение: «Но
разумеется, история имеет свой вес, и годами сложившиеся настроения не могут быть сразу преодолены»4.
При проведении боевых действий Добровольческой армии на территории Дона, Кубани и Северного Кавказа, где еврейское население
было представлено сравнительно в небольшом количестве, проявления «годами сложившихся отношений» носило эпизодический характер. Необходимо отметить следующий факт: к моменту вступления
Добровольческой армии на Украину значительная часть еврейского
населения, разочаровавшаяся во всех режимах, жившая под постоянной угрозой смерти, разоренная экономически, жаждала твердой
власти, которая смогла бы обеспечить ей порядок. Свои надежды еврейское население Украины связывало с приходом Добровольческой
армии. Значительная его часть верила, что армия, которая выступает
с лозунгом «Единой и Неделимой России» и передачи власти Учредительному собранию и является носительницей государственной идеи,
имеет достаточно сил и средств, чтобы защитить мирное население, и
сама не будет устраивать погромов. Вера в Добровольческую армию
и в то, что она несет с собой порядок и законность была особенно популярна среди обывательского городского еврейского населения. Его
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надежды и ожидания привели к радушной встрече Добровольческой
армии (когда еврейская депутация выходила встречать наступающие
части хлебом-солью и угощением) и к значительным пожертвованиям
в ее пользу. Однако надежды еврейского населения на Добровольческую армию себя не оправдали. При ее вступлении в июне 1919 г. на
территорию Украины (Харьковской и Екатеринославской губерний),
где еврейское население проживало в большом количестве, антисемитские настроения значительно увеличились, и возникла проблема
зачисления евреев в армию. Некоторая часть евреев-офицеров вступила в армию добровольцами, другие были призваны по мобилизации,
но все они были встречены систематической травлей и непризнанием
со стороны офицерской среды, что привело их к изгнанию из рядов
Добровольческой армии. Прежде всего это проявилось в Харьковском
районе — первом районе со значительным еврейским населением, занятым Добровольческой армией. Офицерский отряд добровольцев,
собранный в Харькове, оказался наполовину состоящим из евреев,
которые после успешного выполнения задания были отпущены по домам до мобилизации. Такое же отношение было и к мобилизованным
евреям-офицерам, которых насчитывалось 13 человек. После мобилизации они были направлены в части, откуда также были возвращены и
уволены. Эти исключения евреев-офицеров из армии не ограничивалось Харьковом и его районом5.
В Екатеринославе при записи офицеров-добровольцев евреев не
принимали в ряды Добровольческой армии. После занятия белогвардейцами Одессы, при формировании первой маршевой роты в ее составе оказалось до 80 евреев-офицеров и юнкеров, из них до 30 человек записались добровольцами. Все они были также уволены. На руки
каждому из них выдали удостоверение в том, что «он, как еврей, на
основании распоряжения дежурного генерала войск Новороссийской
области от 6 сентября 1919 г. за № 21322, призыву по мобилизации не
подлежит и увольняется со службы»6.
26 июля 1919 г. делегация представителей еврейских общин Екатеринослава, Харькова, Ростова-на-Дону и Таганрога посетила генерала А. И. Деникина и просила его специальным приказом подтвердить права евреев на занятие офицерских должностей. Тот заявил:
«Командный состав на свой страх и риск, по собственному почину,
отдавал распоряжения об отправке евреев-офицеров в отдельные батальоны. Я сделал даже замечание ген. Май-Маевскому. Формально
он не это не имел права, но внутренне я сознавал, что иначе он поступить не мог. В конце концов, я лично отдал приказ об отчислении
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евреев-офицеров в резерв». Генерал А. И. Деникин представил еврейской делегации бывшие на этой почве инциденты и указал на тяжелые
последствия для означенных евреев-офицеров в случае принудительного зачисления их в части. Один из членов еврейской делегации заявил: «Пусть. Пусть они подвергнуться моральным мукам, даже смерти. Мы идем на это, мы жертвуем своими детьми...». Генерал Деникин
отказался от такой жертвы. В случае убийства евреев-офицеров необходимо было бы применить меры репрессивного порядка, которые
вызвали бы новую волну ненависти7.
20 октября 1919 г. политический представитель Деникина в Париже В. А. Маклаков выступил в защиту его позиции во время встречи
с представителями Еврейской политической коллегии в Ростове-наДону: А. Л. Черниковым, Г. Я. Бруком и Ф. Е. Ландером. «Вы можете идти на такой шаг, но не Деникин. Раз Деникин берет офицеров в
свою армию, он должен им обеспечить возможность правильно функционировать. Если бы кто-либо из офицеров-евреев был убит, то нужно было бы нарядить следствие и расстрелять всех виновных. Все это
чрезвычайно бы осложнило положение дел армии»8.
Однако после возвращения в Париж, в письме от 2 декабря 1919 г.,
В. А. Маклаков писал министру финансов деникинского правительства
М. В. Бернацкому: «Знаете ли вы, что при всем польском юдофобстве
среди должностных лиц Польши на всех ступенях довольно много евреев? Даже погромщик Петлюра делал тот же жест. На ссылки о погромах
они могут ответить: Вы видите, что мы не антисемиты, антисемитизм —
это только проявление низких страстей подонков общества или хотя бы
некоторых специальных кругов. Нам же ничего подобного нельзя указать. Удаление евреев из армии является тоже мерою, показывающей,
что правительство капитулирует перед антисемитизмом...»9.
В Киеве группа местных еврейских деятелей в количестве около
20 человек, даже после киевского погрома, образовала Еврейский комитет содействию возрождения России. Комитетом была опубликована декларация, которая призывала евреев поддерживать Добровольческую армию. Вот как об этом событии вспоминал А. А. Гольденвейзер:
«Еврейство насильно выключалось из состава групп, поддерживающих Добровольческую армию. Некоторые еврейские круги принимали крайние меры к тому, чтобы предотвратить это пагубное для обеих
сторон отчуждение. Через несколько дней после киевского погрома,
человек двадцать киевских еврейских деятелей — не смущаясь презрительным шипением и еврейских и русских националистов, — образовали “Еврейский комитет содействию возрождения России”. Комитет
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выступил в печати с декларацией, призывавшей еврейство к всемирной
поддержке Добровольческой армии. Но события были сильнее самых
благих намерений и начинаний. И их голос звучал громче самого горячего призыва. Между еврейством и армией образовалась пропасть.
Еврей, переживший погром, не мог всеми силами души стремиться не
уехать в такие места, где ему не грозило бы его повторение. Еврейский
купец, не уверенный в своей безопасности и в безопасности семьи, не
мог ездить за товаром, этим он саботировал хозяйственное возрождение. Еврей — бывший юнкер, произведенный в офицеры, не мог продолжать любить армию, которая изгнала его из своей среды»10.
Антисемитизм изначально не являлся официальной идеологией Белого движения. Основополагающим для Белого движения был
лозунг «За Единую, Неделимую Россию». Его ключевой идеей стал
общеимперский национализм, который предопределил появление
этого лозунга. Лозунги Белого движения в период его формирования
не носили антисемитский характер. Первым проявлением антисемитизма в среде Белого движения является воззвание «Голос к Русскому Народу от Южной Армии» 24 ноября 1918 г. в Ростове-на-Дону.
Главным врагом русского народа и ответственными за все происходящее в России в воззвании называются евреи. Враг определен в пункте
втором воззвания: «Враг — это “жиды”, и только жиды: Керенский,
Чернов и др. — это не более, как переодетые жиды. Жиды стремятся
уничтожить Россию и глумятся над православной церковью ‹...› Путь
к цели: сбросить с себя иго жидов»11.
Главным агитационно-пропагандистским органом Белого движения на Юге России был Осваг (Осведомительно-агитационное отделение при дипломатическом отделе Особого совещания), которое
было образовано в Екатеринодаре 10 сентября 1918 г. 28 сентября
1918 г. отделение было подчинено непосредственно Особому совещанию, а в декабре 1918 г. — переименовано в Осведомительное бюро и
стало отделом Особого совещания. Начальником Освага был ученыйфизиолог С. С. Чахотин. 16 января 1919 г. был основан Отдел пропаганды, которым руководил известный донской предприниматель
и издатель Н. Е. Парамонов, принадлежащий по политической ориентации к кадетам. Функции Освага перешли к Отделу пропаганды.
8 марта 1919 г., после отставки Н. Е. Парамонова, Отдел пропаганды
возглавил профессор-юрист, член ЦК партии кадетов К. Н. Соколов и
руководил им до 22 декабря 1919 г., когда передал руководство своему
заместителю, полковнику Б. А. Энгельгардту. Отдел пропаганды просуществовал до марта 1920 г. и был ликвидирован приказом генерала
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П. Н. Врангеля. В мемуарной литературе можно встретить различные
оценки как освещения «еврейского вопроса» в деятельности Освага,
так и персонального и национального состава его сотрудников. Осваг
обвиняли в антисемитской пропаганде или, наоборот, в переполнении евреями, которые укрывались там от военной службы на фронте.
Руководитель Отдела пропаганды К. Н. Соколов в своих мемуарах
писал об антисемитизме Освага: «Для нас существовали еще два “неписанных” ограничения. Мы должны были работать без социалистов
и евреев... Формального запрещения принимать евреев на службу не
существовало. На практике евреев у нас не было — за единичными исключениями, которые можно было пересчитать по пальцам, — просто
потому, что при повальном антисемитизме настроение массы, особенно военной, еврей в роли агитатора-пропагандиста был просто “невозможен” ‹...› Розыск евреев среди наших сослуживцев и сообщение о
них высшему начальству было любимым занятием официальных соглядатаев и добровольных доносчиков по Отделу пропаганды. Первая
резолюция Главнокомандующего, переданная мне в качестве управляющего Отделом гласила, что, как говорят в Ростове, все евреи, уклоняющиеся от воинской повинности, поступили в Отдел пропаганды…
Последнею бумагой, которую я передал Б. А. Энгельгардту, был запрос от председателя правительства, генерала Лукомского по поводу
напечатанного в журнале покойного В. М. Пуришкевича “Благовест”
списка евреев, служащих в Отделе пропаганды»12.
Общий уровень добровольческой пропаганды характеризуют
обычно как весьма и весьма низкий. Уклон в сторону антисемитской пропаганды был сделан Освагом вполне осознанно. Отождествление евреев с большевиками идейно восполняло политическую
программу Белого движения, достаточно абстрактную по своему
содержанию. Революция 1917 г. и последовавшие за ней события
Гражданской войны привели в возрождению интереса к «Протоколам сионских мудрецов». В 1919 г. в Хабаровске под инициалами
М. П. была издана книжка «Документальные данные, доказывающие
происхождение большевизма и к чему стремится большевизм в действительности». Это были «Протоколы сионских мудрецов», по изданию Нилуса 1909 г. Во введении автор говорит: «Всякому, прочитавшему программу Сионисто-массонов вполне становится ясным:
Отечество большевизма и те разрушительные его свойства, которые
большевизм выявил в короткий промежуток своего господства в
России (в частности в Восточной Сибири), разрушив буквально всю
государственность»13.
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Часть руководства Белого движения была не только антисемитски
настроена, но и оказывала поддержку антисемитским организациям. По словам генерала А. И. Деникина, «один из секретных отделов
центрального ведомства пропаганды поддерживает тесную связь и
субсидирует негласными суммами “Союз русских национальных общин” — правую организацию, враждебную политике командования».
В часности, на средства «Союза русских национальных общин» издавался в сентябре 1919 г. в Ростове еженедельный погромный листок
«В Москву»14.
Большевизм представлялся многим участникам Белого движения
нерусским явлением, пропагандисты подчеркивали большое число инородцев: латышей, китайцев, венгров, поляков, но в особенности — евреев. Часто в пропагандистских материалах подчеркивался не
только инородческий, но и антихристианский характер большевиков.
В приказе Всевеликому войску донскому № 1912 от 18 ноября 1918 г.
сказано: «Пора понять, что не правительство Дона воюет с совдепским
царем Лейбой Бронштейн, а все казачество и Донское крестьянство,
идущее рука об руку. Пора понять, что с победой Лейбы Бронштейна
от Дона не останется ни казака, ни крестьянина, ни рабочего... Все пойдет в ненасытную утробу китайцев, латышей, евреев и коммунистов».
Этот приказ подписал донской атаман, генерал А. П. Богаевский15.
Отождествление евреев с большевиками прочно укоренилось в военной среде белогвардейцев. В воззвании генерала К. К. Мамонтова
в сентябре 1919 г. «К населению г. г. Козлов, Тамбов и Елец»: «...Подымайтесь против общего врага нашей русской земли, против евреябольшевика — коммуниста... Да будет уничтожена дьявольская сила,
живущая в сердцах евреев-коммунистов!»16.
Генерал П. Н. Врангель в период своего правления в Крыму решил
реформировать и пропагандистское ведомство. По его приказу был
ликвидирован Осваг, который пользовался крайне негативной репутацией, в том числе как рассадник антисемитизма. Дело пропаганды и
агитации было передано в Отдел печати Гражданского управления. На
должность заведующего был назначен известный журналист и публицист Г. В. Немирович-Данченко. Врангель не собирался использовать
антисемитизм в качестве официальной идеологии Белого движения и
не поддерживал принцип коллективной ответственности евреев, считая ошибкой отождествлять всех евреев с большевиками, однако антисемитская пропаганда временами все же попадала в официальную
печать. По сведениям председателя Земской управы Таврической губернии в 1918–1920 гг., члена ЦК Конституционно-демократической
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партии В. А. Оболенского, «правительство оплачивало услуги целого
ряда агитаторов, выступавших на митингах в тылу и на солдатских собраниях на фронте. Увы, среди них лица, выступающие с проповедью
объединения всех против единственного общего врага — большевиков, были редкими исключениями. В большинстве случаев проповедь
велась в определенно монархическом духе, со злобой и ненавистью ко
всем инакомыслящим... Демагогия агитаторов, конечно, направлялась
в сторону наименьшего сопротивления, используя нарастающий в армии и в широких слоях населения антисемитизм»17.
29 июня в газете «Русская правда» были напечатаны, по определению самого Врангеля, две погромные статьи. После этого инцидента генерал закрыл газету. В то же время заведующий Отделом
печати Г. В. Немирович-Данченко, признавая антисемитское направление статей, не видел в них опасность для общественного порядка:
«29 июня в Севастополе вышел первый номер понедельничной газеты
«Русская правда» с двумя статьями антисемитского направления...
Антисемитизм указанных статей заключался в общеизвестных выдержках из сочинений различных философов и писателей по еврейскому вопросу и ничего опасного для общественного порядка собою
не представлял»18.
В конце сентября 1920 г., после отставки Г. В. Немировича-Данченко с поста заведующего Отделом печати, на этот пост был назначен историк, профессор Таврического университета Г. В. Вернадский,
который был сыном академика В. И. Вернадского, члена ЦК Конституционно-демократической партии.
В Крыму в период правления Врангеля главным источником антисемитской пропаганды являлся ряд священнослужителей православной церкви. Главную роль играл В. И. Востоков. По воспоминаниям князя В. А. Оболенского, «в Симферополе появился известный
московский священник Востоков, бежавший от большевиков на юг.
Каждое воскресенье, после службы, в кафедральном соборе он произносил с амвона горячие речи, призывая к борьбе с еврейством, закабалившим русский народ при посредстве большевиков. Речи его были
талантливы и сильны и производили огромное впечатление. Народ
валом валил в собор уже не на молитву, а только чтобы послушать
полные человеконенавистнические речи церковного пастыря. На третье воскресенье толпа уже не вмещалась в собор. Востоков вышел на
паперть и говорил с ее возвышения возбужденной толпе, в которой
начались истеричные взвизгивания женщин и послышались грозные
крики “бей жидов”»19.
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Особую роль черносотенного духовенства в Крыму отмечал другой свидетель событий, журналист Г. Н. Раковский. По его словам,
«больше чем когда-нибудь приобретают влияние представители черносотенного духовенства... Темная масса электризуется погромными
проповедями и речами Вениамина, Булгакова, Малахова... Священники типа Востокова призывают “к дроблению еврейских черепов”»20.
По словам князя В. А. Оболенского, когда «над Симферополем
повисла опасность еврейского погрома, я экстренно выехал в Севастополь, застал там П. Б. Струве, и мы с ним вместе отправились к
генералу Врангелю, который, выслушав мой рассказ о том, что творится в Симферополе, обещал обуздать неистового отца Востокова.
И действительно, на следующий день был издан приказ, грозивший
карами за возбуждение одной части населения против другой, а отцу
Востокову было запрещено выступать со своими проповедями с паперти собора»21.
Возможно, определенное влияние на политику генерала П. Н. Врангеля в еврейском вопросе оказали рекомендации российского посла в
Париже В. А. Маклакова. В письмах к премьер-министру правительства Врангеля А. В. Кривошеину Маклаков несколько раз касался
темы еврейского вопроса. В письме из Парижа от 11 октября 1920 г.
В. А. Маклаков, упоминая о разговоре с «одним из самых почтенных
и видных представителей еврейства», рассказывал: «На еврейский
вопрос он смотрит глазами русского человека и государственника;
живя за границей, он отлично понимает, какое роковое значение для
Врангеля может иметь всякое проявление антисемитизма, особенно в
настоящее время, когда Америка занята выборами президента республики и когда голос еврейства, поднятый в пользу Врангеля, мог бы
иметь благие практические последствия»22.
Рекомендации парижского собеседника В. А. Маклакова сводились к следующему: «От вашего Правительства, — подчеркиваю, не
лично от Врангеля, который до сих пор стоит выше подозрений, но
именно от Правительства, на которое здесь направляются главные
стрелы, — в настоящее время ничего другого не нужно, как только
чтобы было ясно, что это Правительство не только не сочувствует погромам, но и действительно их не допустит и намерено принять все
меры, чтобы их не допустить»23.
В. А. Маклаков советовал А. В. Кривошеину ввести в действие
269-ю статью прежнего Уложения о наказаниях, в которой был пункт,
предусматривающий наказание за беспорядки на почве религиозной
вражды, и которую применяли к тем случаям, когда судили за еврей-
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ские погромы. «Было бы полезно и в общем совсем не соблазнительно, если бы в этом общем виде эта статья была восстановлена, если она
отменена, или вообще, если бы о существовании ее напомнили. Она
не выделяла бы евреев в особое положение и не была бы направлена
только против еврейских погромов, но против погромов вообще; но
было бы ясно, с другой стороны, что и они под нее подходят. С другой стороны, было бы полезно, если бы были какие-нибудь декреты
в порядке ли усиления уголовной кары или административной меры
против газет, которые бы объявили недопустимость призывов к беспорядкам между прочим, наряду с другими и на почве религиозной
вражды. Все это имело бы характер для подтверждения недопустимости погромов... Словом, мысль очень ясная — рассматривать погромы
с точки зрения их государственной опасности и недопустимости со
всеми вытекающими из этого последствиями»24.
В другом письме, от 29 октября 1920 г., В. А. Маклаков воспроизводил А. В. Кривошеину свой разговор с А. Ф. Треповым, одним из лидеров правых кругов российской эмиграции, бывшим премьер-министром царской России: «Трепов говорил мне очень разумные вещи на
тему об антисемитизме; он самым категорическим образом заявил себя
врагом антисемитизма; он очень скептически смотрит на русских евреев, думая, что с ними сговориться вообще невозможно; но он думает
зато, что очень легко сговориться с видными евреями Запада... Если, —
говорил он, — сговориться с этими заграничными евреями и убедить
их в том, что ни под каким видом Врангель не допустит погромов и не
будет подстрекать антисемитизма, что он поймет в необходимость помощи еврейского капитала в будущем строительстве России, поймет,
что оно заинтересовано, чтобы поставить Россию на ноги, если подобного рода договор (даже не договор, а просто разговор), не подлежащий
никакой огласке, был бы достигнут и ему бы поверили, то тогда мы бы
имели все еврейство, т. е. весь капитал, на своей стороне»25.
Правительство генерала П. Н. Врангеля было единственным из белых правительств, которое не допустило еврейских погромов и последовательно боролось с антисемитской пропагандой и агитацией.
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ПРОБЛЕМА АНТИСЕМИТИЗМА
НА ВЫБОРАХ 1920-х гг.
(на материалах Советской России)
Проблема антисемитизма в СССР — относительно новый предмет исторического исследования. Только с началом «перестройки» у
российских историков появилась реальная возможность изучения национализма в советском государстве, провозглашавшем себя «оплотом победившего интернационализма». Несмотря на значительный
интерес к проблематике антисемитизма в СССР, особенным вниманием исследователей пользуется послевоенный период изучения, а
1920-е гг. нередко оказываются незаслуженно забытыми.
Наиболее информативными источниками по изучению проблемы
антисемитизма являются источники личного происхождения (прежде всего так называемые «письма во власть» и записки, поданные
на перевыборах) и делопроизводственные документы избирательных
кампаний (протоколы заседаний, выборных собраний). Материалы
политического контроля (государственные информационные сводки ВЧК-ОГПУ, информационные документы партийных и государственных органов) несут меньший объем информации, однако они
всегда отмечают подъем или спад антисемитизма, нередко связанный
со знаковыми внутри- или внешнеполитическими событиями.
Антисемитизм, как и другие проявления национализма, вызывал
определенное беспокойство власти. Пропаганда интернационализма
в прессе и системе образования 1920-х гг. не всегда оказывалась достаточно эффективной, а порой вызывала и обратную реакцию. Информационные сводки партийных комитетов на протяжении всего периода НЭПа нередко отмечают угрожающие размеры национализма
вообще и антисемитизма в частности. Неудивительно, что материалы
любых избирательных кампаний 1920-х гг. (выборы в Советы и профсоюзные органы на всех уровнях, партийные выборы и др.) отмечают любые случаи проявления антисемитизма.
Наиболее ярко при помощи доступных источников проявляются реакции рабочих как основного объекта политического контроля.
С одной стороны, пролетариат объявлялся господствующим классом,
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имеющим всевозможные привилегии, с другой — между строк подчеркивалась его отсталость, необразованность и некультурность. Подобные утверждения были нередки на различных собраниях. Так, на
делегатском собрании Ленинградской граверной мастерской 23 декабря 1924 г. врач Штрейберг открыто заявил, что «причина большого
распространения социальных болезней — некультурность русского
человека»1. Возможно, этот доктор не стремился оскорбить ни русских
людей вообще, ни русских рабочих в частности, предлагая такие мероприятия, как введение лекций по санпросвету, улучшение врачебного
обслуживания в промышленности, однако подобные высказывания
нередко не только вызывали у рабочих антисемитские настроения, но
и формировали комплекс «маленького человека».
Серьезный подъем антисемитизма отмечается в документах политконтроля Петроградского губернского отдела ВЧК сразу же после
Кронштадтского восстания и окончания гражданской войны: «Почему мы теперь и страдаем, что забыли истинного Бога и начали верить
жидам»; «Запружено все поле тружениками, только одного еврея нет»
и т. п.2 Можно предположить, что распространение подобных настроений было связано с голодом 1921–1922 гг., отсутствием достойной
работы, появлением «нэпманов». По мере улучшения положения дел
антисемитские высказывания идут на спад, однако антисемитизм
остался серьезной проблемой для большевиков на протяжении всего
исследуемого периода.
В секретных информационных документах наличие антисемитизма объяснялось двумя причинами: антисоветской агитацией «о том,
что “вся власть в руках евреев”» и родом занятий большинства евреев
(торговля, административная деятельность). Все это вызывало недоверчивое и негативное отношение к ним, зафиксированное в сводках
ОГПУ: «Жиды черной работы не хотят, их дело — плутовством заниматься»3.
Можно отметить, что в исследуемый период наиболее ярко подъем
политического антисемитизма прослеживается дважды: в 1924 г., сразу после смерти В. И. Ленина, и в 1927–1928 гг., во время обострения
международной обстановки и начала продовольственных затруднений.
Уже в информационном обзоре за январь 1924 г. сотрудники центрального информационного отдела ОГПУ отмечают: «…среди менее
сознательной части рабочих, связанных с деревней, наряду с чувством
сожаления по поводу смерти Ленина обозначались нездоровые взгляды антисемитского характера, выявившиеся в суждениях о том, что
“после смерти Ленина у власти станут евреи”»4.
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В кампании по перевыборам фабрично-заводских комитетов
1924 г. на многих заводах Центрального региона (Тамбовская, Орловская, Брянская и Ярославская губернии), Белоруссии и Украины был
отмечен подъем антисемитизма, повлекший за собой бойкоты и срывы предложенных партийными ячейками списков членов5. В Ельце
(Орловская губерния) распространялись прокламации: «Товарищи
рабочие, если вы хотите ‹...› чтобы фабрики и заводы действительно
были вашими, а земля — крестьян — не теряйте времени, готовьте новую правдивую революцию, уничтожайте жидов и ложных коммунистов, которые набивают карманы за счет нашего трудового пота», а в
Одесской губернии — листовки «Бей жидов»6. Очевидно, что евреи
ассоциировались у большинства рабочих и крестьян с властью, не выполнившей свои обещания. Стоит отметить, что рост антисемитизма
был связан и со стремлением работников промышленности к самостоятельности в профессиональных вопросах и освобождении фабкомов
от коммунистического влияния7.
Начиная со второй половины 1920-х гг., в связи с ухудшением экономического положения в стране и продолжавшейся борьбой в партии,
антисемитизм был окончательно признан «антисоветским явлением»,
тем более, что сохранение и углубление протеста пугало власть. В городах нарастали антисемитские настроения. Власть не могла уже больше
закрывать глаза на наличие серьезной проблемы. То, что существовало
ранее в форме разговоров «в курилке», выносилось на собрания, а резкие антисемитские высказывания допускали уже не только «рабочие,
тесно связанные с деревней», но и квалифицированные рабочие, партийные, профсоюзные и комсомольские работники.
На наш взгляд, некоторая часть антисемитских настроений зависела от высказываний самих евреев, которые можно определить как
откровенно провокационные. В докладной записке Выборгского райкома ВКП(б) нам встретилось интересное замечание: «рабочие очень
резко реагируют на высказывания евреев-обывателей: “мы русских
крепко забрали в руки и согнем их в дугу”»8. Вряд ли это было единичным фактом. Негативное отношение вызывали и отказы евреев
заниматься «черной», тяжелой работой9.
Усиление партийно-политической работы по ознакомлению населения с принципами национальной политики большевиков серьезного успеха не имело. Нарастание антисемитизма оставалось
проблемой, усилившейся благодаря обострению международной
обстановки и появлению слухов о скорой войне с Англией, нередко
носивших явно антисемитский характер. В Нижнем Новгороде рас-
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пространялась листовка за подписью «Комитет обманутых рабочих»:
«Русский народ, готовься. Стряхни с себя ярмо коммунистической
сволочи, грабителей и убийц. Уничтожь красную сволочную армию.
С помощью этой красноармейской сволочи, жиды и коммунисты сделали нас рабами. Обманули нас. Долой эту сволочь»10. С началом продовольственных затруднений на евреев посыпались обвинения в их
организации. Вновь усилилась антисемитская агитация на выборах,
появились слухи о еврейских погромах в Москве, распространялись
листовки, призывавшие к бойне: «Даешь войну на коммунистов и жидов. Бей коммуну и жидов вешай»11!
Итак, в 1920-е гг. проблема антисемитизма, существовавшего еще
до революции, так и не была решена. Выборы, став главной составляющей политической повседневности в стране, представляют собой
срез проблем советской политики. Они показали сохранение антагонизма русский/еврей во всех уголках Советской России, усиливавшегося в связи с нарастанием внешнеполитических и внутриполитических проблем. Стоит отметить, что антисемитизм, возможно, являлся
особым проявлением протестной стратегии советских граждан. Таким
образом население могло демонстрировать власти свое несогласие
как с провозглашенным ею принципом интернационализма, так и с
общими аспектами правительственной политики, в том числе и с формализацией и ужесточением политического контроля на выборах.
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ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО
НА ОККУПИРОВАННОЙ НАЦИСТАМИ
ТЕРРИТОРИИ БАЛТИИ И СЕВЕРО-ЗАПАДА
РОССИИ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
История жизни европейских евреев в годы Второй Мировой войны являет собой, безусловно, одно из самых трагичных событий мировой истории. Жесткая нацистская политика, направленная на уничтожение еврейского народа, проводилась повсеместно, в том числе на
оккупированной территории Балтии и Северо-Запада России, вошедших в 1941–1944 гг. в состав рейхскомиссариата Остланд. История
жизни местного населения напрямую связана и с деятельностью возрождавшихся в те годы православных приходов региона. В этой связи
нам кажется достаточно любопытным и важным рассмотреть вопрос
об отношении к так называемой «еврейской проблеме» православного
духовенства, ведь, как известно, до событий 1917 г. и в эмиграции многие православные пастыри стояли на резко антисемитских позициях,
во многом созвучных с частью нацистской пропаганды.
Прежде всего, следует поставить перед собой главный вопрос: насколько нацистская пропаганда перекликалась с тем, что высказывали в своих проповедях и обращениях православные священнослужи-

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ

246

тели, то есть в какой степени духовенство было вовлечено в процесс
идеологического обоснования антисемитизма? Здесь необходимо
сказать несколько слов и об источниках, с помощью которых данная
сложная проблема может быть разрешена. В первую очередь нужно
брать в расчет пласт издаваемой в годы нацистской оккупации в регионе светской и духовной прессы, на страницах которой очень часто печатались статьи православных пастырей, фрагменты их проповедей,
многие чисто религиозные материалы. Важно заметить, что пресса
нужна нам еще и потому, что благодаря ей мы можем сравнить статьи, авторами которых были православные священнослужители и активные миряне, с тем, что выходило из-под пера работников местной
гражданской администрации и некоторых работников периодических
изданий, часто транслировавших официальную идеологию националсоциализма.
Конечно, особое и главенствующее место следует уделить главному печатному органу Псковской Православной Миссии — журналу
«Православный Христианин». За весь оккупационный период вышло 22 номера «Православного Христианина», причем иногда один
номер был сдвоенным или даже строенным. Редакция, печатавшая
журнал, находилась в Риге, хотя сбор, подготовка и написание материала зачастую осуществлялись миссионерами в Пскове. На страницах журнала его авторы впервые за много лет заговорили о русской
национальной истории, духовности, истории Русской Православной
Церкви и ее подвижниках, знакомили местное население, столь долгое время пребывавшее в «безрелигиозной пустыне», с духовными
ценностями, формировали новые нравственные ориентиры. Важным,
если не сказать больше, узловым моментом в этой связи являлись события 1917 г. Как известно, согласно распространенному тезису нацистской пропаганды, особая вина за приход к власти большевиков
«возлагалась» на еврейский народ. В оккупационной периодике данный тезис всегда сопровождался описанием национального состава
большевистского руководства. Самым главным объектом критики «в
религиозном вопросе» был, конечно, главный «безбожник» Советского Союза Емельян Ярославский. Вот, к примеру, как выглядит отрывок из одного из январских номеров 1944 г. псковско-рижской газеты
«За Родину», в которой в череде других гротескных обличений всего
«нового» в советской внешней политики, активной «переписки» Сталина и других руководителей Советского Союза с западными союзниками присутствует и такая фраза: «…Для увековечивания светлой
памяти Минея Израилевича Губельмана его именем называется вновь
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открываемая духовная семинария в Москве»1. Весьма примечателен
и опубликованный в газете «За Родину»2 и перепечатанный затем в
других похожих печатных изданиях рассказ «Кремлевская пасха».
В этом небольшом художественном произведении сочетаются две излюбленные темы пропаганды немцев и их союзников: антисемитизм с
превалированием характеристик еврейского засилья в рядах высшего
руководства большевистской партии с одновременным обличением
религиозных изменений в годы войны. Автор «описывает» заседание
Политбюро, посвященное подготовке к «празднованию Пасхи». С докладом выступает «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин, который представляет план проведения этих торжеств. Доклад
прочитан Калининым плохо, без тщательной предварительной подготовки, да и вообще нахождение Михаила Ивановича в составе Политбюро характеризуется автором рассказа как своего рода «фасон» при
поголовном доминированием представителей еврейской национальности. С замечанием выступает главный атеист Советского Союза
Емельян Ярославский (Губельман), который здесь выступает как раз
в роли «защитника религии», он предлагает пополнить поредевшие
кадры духовенства за счет представителей «Союза воинствующих
безбожников», переименовать «Дворец Советов» в Храм Христа Спасителя в честь святых Маркса-Энгельса-Ленина (случайно он упоминает и Сталина, но вовремя поправляется), объявить антирелигиозную политику опасным уклоном, отправить «православную миссию»
во главе с Майским к епископу Кентерберийскому, реорганизовать
Бутырскую тюрьму в Соловецкий монастырь, передать многим советским органам религиозные функции, а святейшим патриархом назначить товарища Берию. Дополнения высказывает и другой маститый
советский «еврей» Лазарь Каганович, который предлагает обвинить в
перегибах в антирелигиозной политике «троицкистско-бухаринскую
свору».
Подобных статей за весь период оккупации вышло достаточно
много, однако в большинстве своем их авторами были журналисты и
пропагандисты, духовенство же стояло от этой линии далеко в стороне. В «Православном Христианине» вообще обойден вниманием вопрос национального состава большевистской партии. Нет там и резко
антисемитских статей, хотя и присутствует, в основном применительно к событиям 1917 г., распространенный термин «иудобольшевизм».
Следует отметить, что данный термин практически отсутствует в оккупационной печати, так как его заменяет гораздо более жесткий и
иной по смыслу термин «жидобольшевизм» (напрочь отсутствующий

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ

248

на страницах «Православного Христианина»). Что же касается спекуляций по поводу еврейских обычаев, истории и религиозных практик,
так часто становившихся объектом нападок германских нацистов, то
данный вопрос вообще никак не освещается в официальном органе
Псковской Православной Миссии.
Не менее важно выявить и личный антисемитизм того или иного
представителя православного духовенства Балтии и Северо-Запада
России в указанный период, в особенности церковного священноначалия. Попытки некоторых исследователей, в частности, петербургского историка Станислава Константиновича Бернева, обвинить в
антисемитизме Экзарха Прибалтики митрополита Виленского и Литовского Сергия (Воскресенского)3 нам кажутся неуместными, ибо
если владыка и допускал некоторые антиеврейские высказывания, то
зачастую они были приписаны ему нацистской печатью или же были
необходимы тактически и являлись чем-то вынужденным и не выходящим из ряда вон (для сравнения можно привести красивые фразы
о поддержке советского строя православных иерархов Московского
Патриархата как в довоенное, так и в послевоенное время). Другие
священники и вовсе стояли в стороне от «еврейской темы», хотя следует отдавать себе отчет в том, что участие в антисемитской пропаганде могло тут же принести как отдельному священнослужителю, так и
его приходу дивиденды от оккупационной администрации. Да, открытое сопротивление нацистской политике по отношению к еврейскому
населению не было широко распространено у православного пастырства, что, однако, не является показателем уровня антисемитизма в
среде местных православных приходов.
За весь период войны не было издано ни одного антисемитского
воззвания, обращения со стороны православного духовенства (и это
при том, что широко печатались резко антисоветские материалы).
Скорее всего, не был распространен антисемитизм и в проповедях
духовенства. Особенно значимо это при сравнении с другими оккупированными регионами СССР: Западной Украиной, Орловщиной,
Западной Белоруссией, где антисемитская пропаганда в среде представителей христианских конфессий была достаточно широко распространена. Отдельным вопросом является роль православных пастырей в спасении еврейского населения, однако данная тема была
уже широко изучена и нам кажется, что ее необходимо рассматривать
отдельно.
Характеризуя «еврейский вопрос» в жизни православных приходов Балтии и Северо-Запада России в целом, следует отметить две
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главные отличительные черты: практически полное отсутствие антисемитской риторики в издаваемых священнослужителями печатных
изданиях и воззваниях, с другой стороны — частое паразитирование
на антисемитизме на страницах русскоязычной прессы, в том числе и
в работах «на религиозно-православную тематику». Нам кажется, что
подобная позиция православного духовенства региона является еще
одним свидетельством его моральной стойкости и приверженности
общечеловеческим ценностям.
Примечания
1

2
3

ЦГАИПД СПб. Ф. О-116 (Ленинградский штаб Ленинградского движения). Оп. 9.
Д. 1718. Л. 5 об. Емельян Михайлович Ярославский (настоящее имя — Миней Израилевич Губельман) умер 4 декабря 1943 г. в возрасте 65 лет.
Там же. Д. 1285. Л. 38.
Бернев С. К. Русская святыня за рубежом // Жизнь и безопасность. 2002. № 4.
С. 225–237.; его же. Псковская православная миссия. Факты и документы // Там
же. 2003. № 3–4. С. 378–386.; его же. Русская святыня в эмиграции // Наука, культура и политика русской эмиграции: сб. ст. и матер. всерос. науч. конф. СПб. : РГИ
СПбГУ : СПбГУКИ, 2004. С. 191–192.; его же. Агитационно-пропагандистская деятельность нацистской Германии на оккупированной территории Северо-Запада
РСФСР в 1941–1944 гг.: цели, основные направления, крах. : дис. … канд. ист.наук.
СПб., 2008.
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Д. С. Лавринович
(г. Могилев, Республика Беларусь)

ВИЛЕНСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГРУППА
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ В 1905–1907 гг.
Конституционно-демократическая партия (КДП) играла значительную роль в общественно-политической жизни Российской империи начала ХХ в. Активно действовали кадеты и на территории Северо-Западного края, но в историографии им уделено мало внимания.
Задачей статьи является исследование, на примере Вильно, процесса
формирования местных филиалов КДП, их структуры, состава, особенностей тактики, издательской деятельности, участия в выборах I–
II Государственных дум.
Учредительное собрание Виленской еврейской кадетской группы состоялось 16 октября 1905 г.1 Общее число ее членов составило
около 100 человек, в основном из числа интеллигенции и средней
буржуазии, но были и представители мелкой буржуазии, а также служащие. В состав комитета группы вошли врач Г. Д. Ромм, журналист
И. Д. Ромм, доктор Я. Е. Выгодский, историк С. М. Дубнов, присяжные поверенные А. Ельяшев, Т. О. Шапиро, доктор медицины Ц. Шабад и преподаватель Г. Д. Михельсон. Председателем комитета был
Г. Д. Ромм2.
Виленскую еврейскую группу КДП поддерживал Союз для достижения полноправия еврейского народа в России, образованный в марте 1905 г. Его программные установки перекликались с основными
положениями политической платформы кадетской партии. М. М. Винавер, официальный лидер Союза, входивший в кадетский ЦК, в январе 1906 г. был направлен на помощь виленским кадетам3.
Поддерживали еврейскую группу КДП и некоторые сионисты, а
также Еврейская демократическая группа, представителем которой в
Вильно был Ц. Шабад4.
Печатным органом Виленской еврейской группы КДП являлась
ежедневная газета «Новая заря», которая начала издаваться еще
1 июня 1905 г. Ее издателем вначале был Я. М. Шескин, а редакторами — заведующий еврейским училищем Л. А. Шлосберг и помощник присяжного поверенного Э. М. Бескин. С 14 марта 1906 г. изда-
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телем стал Э. М. Бескин. В издании газеты также принимал участие
С. М. Дубнов.
17 мая 1906 г. ЦК КДП решил назначить И. Д. Ромма своим постоянным уполномоченным в Вильно, причем Ромм должен был координировать деятельность кадетских организаций в Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Витебской губерниях. Виленской
еврейской группе был придан статус областного комитета КДП5.
20 мая в Вильно начала выходить новая кадетская ежедневная
газета «Свободное слово». Ее издателем и редактором был К. Н. Тимофеев. И. Д. Ромм также выполнял редакторские функции, а впоследствии тоже стал издателем. ЦК оказывал газете литературную
помощь, ее постоянными авторами были кадетские публицисты:
П. Б. Струве, А. А. Корнилов, А. М. Колюбакин, И. В. Гессен, А. С. Изгоев, Е. Н. Щепкин. «Свободное слово» стало абонентом Бюро прогрессивной печати6.
Главным направлением деятельности конституционных демократов было участие в выборах и работе Государственной думы. Первая
избирательная кампания проходила в январе — апреле 1906 г. В Вильно был образован еврейский избирательный комитет, состоявший из
членов еврейской группы КДП и Виленского отделения Союза для
достижения полноправия еврейского народа в России. Руководителем комитета стал С. М. Дубнов. От евреев кандидатом в депутаты
был намечен М. М. Винавер7.
Местные власти попытались воспрепятствовать деятельности
конституционных демократов, затрудняя их агитацию и пропаганду.
Г. Д. Ромм сообщал в ЦК КДП 15 февраля 1906 г.: «Нашей местной
группы К. Д. собрания последнее время не разрешали и деятельность
наша парализована»8. Еврейская группа КДП, проявлявшая особую
активность, помимо отказов в разрешении собраний, поплатилась
многими обысками и арестами. В частности, были арестованы 4 члена
ее комитета9. Ц. Шабад находился в заключении несколько месяцев
по надуманному обвинению в принадлежности к боевой организации Бунда. Ему грозила ссылка в Архангельскую губернию на 3 года.
Только подтверждение ЦК КДП перед МВД принадлежности Шабада
к кадетам спасло его от ссылки. Взамен министр внутренних дел разрешил Ц. Шабаду выехать за границу, при условии невозвращения в
Россию в течение 3-х лет10.
В начале марта 1906 г. в Вильно приехал М. М. Винавер,
выступивший перед выборщиками. На митинге присутствовали
члены Бунда. После этого в ночь с 3 на 4 марта был арестован
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Г. Д. Ромм. Таким образом полиция пыталась сорвать предвыборную
кампанию кадетов. ЦК КДП постановил обратиться по этому поводу с
телеграммами протеста в Совет министров, к виленскому губернатору
и Виленской городской думе. Гласные городской думы сделали запрос
губернатору о причинах ареста. Спустя несколько дней Ромм был
освобожден с условием выезда за границу на два месяца. В середине
марта он уехал в Германию. На время его отъезда председателем
Виленской еврейской группы КДП был избран Я. Е. Выгодский11.
Власти предприняли меры и против редакции «Новой зари».
Л. А. Шлосберг был обвинен в напечатании манифеста Московского
Совета рабочих депутатов от 4 декабря 1905 г., а Э. М. Бескин — в
напечатании резолюции общего собрания виленских печатников,
призывавшей к ниспровержению существовавшего строя. Виленская
судебная палата 21 марта 1906 г. приговорила редакторов газеты к
различным срокам наказания в крепости и тюрьме12. 14 мая 1906 г.
издание «Новой зари» прекратилось.
Во второй половине марта 1906 г. М. М. Винавер снял свою
кандидатуру в депутаты Государственной думы от Вильно. После этого
баллотироваться было предложено С. М. Дубнову, но он отказался
из-за загруженности литературной и научной деятельностью. Тогда
Виленский еврейский избирательный комитет выставил кандидатуру
сиониста Ш. Левина13, который и победил на городских выборах
17 апреля 1906 г.
Несмотря на одержанный успех, виленские кадеты весьма
адекватно оценивали свои силы. Так, И. Д. Ромм, объясняя удачу
еврейского избирательного комитета, писал: «Наша теперешняя
победа обязана больше случайности, чем нашим трудам, ибо,
благодаря бойкоту (большевиков, эсеров — Д. Л.), все протестующие
элементы должны были баллотировать за нас»14.
Противостояние Государственной думы и правительства привело
8 июля 1906 г. к роспуску «народного представительства». На попытки
оживить оппозиционную деятельность правительство ответило рядом
мероприятий. По указанию виленского инспектора по делам печати
почти ежедневно начали конфисковываться номера «Свободного
слова». В начале августа против И. Д. Ромма было возбуждено
уголовное дело за статью «Что делали ротмистры»15, посвященную
Белостокскому погрому. В ответ на политику местной администрации
«Свободное слово» стало еще более резко критиковать власти.
Между тем, осенью 1906 г. еврейская конституционно-демократическая группа понесла существенные потери. В сентябре на постоян-

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

254

ное место жительство в Санкт-Петербург переехал С. М. Дубнов.
В ноябре умер Т. О. Шапиро, тогда же Б. Гольдберг вошел в ЦК
Российской сионистской организации и отошел от дел группы16.
В октябре 1906 г. в «Свободном слове» начали печататься воззвания
КДП и Союза полноправия по выборам II Государственной думы.
В редакционных статьях И. Д. Ромм предупреждал о возможном
вмешательстве местных властей в избирательный процесс,
желании правительства изменить избирательный закон. «…Всем
прогрессивным партиям надо готовиться к упорной выборной борьбе,
чтобы отстоять добытые крохи свободы от посягательства враждебных
ей сил», — писал он17. 26 ноября Виленский еврейский избирательный
комитет единогласно постановил выставить кандидатом в депутаты
присяжного поверенного О. О. Грузенберга18. Агитацию за него начало
вести «Свободное слово».
Из-за противодействия властей, а также польских землевладельцев
края кадеты и их союзники проиграли выборы. Все депутатские места
от Виленской губернии во II Государственной думе заняли поляки.
Жалоба, поданная группой еврейских и русских прогрессивных
избирателей во главе с Г. Д. Роммом, на подтасовку выборов
сторонниками кандидата польского избирательного комитета
М. А. Венславского ситуацию не изменила19. Местные власти и после
выборов продолжали видеть в конституционных демократах опасных
противников, мероприятия против них продолжались. 4 февраля
1907 г. было закрыто «Свободное слово».
После роспуска II Государственной думы 3 июня 1907 г. условия
функционирования Виленской еврейской группы КДП существенно
изменились, и в ее деятельности начался новый этап, продолжавшийся
вплоть до занятия Вильно немецкими войсками в августе 1915 г.
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ХАВА СОБОЛЕВА: «МАЛЕНЬКАЯ» АКТРИСА
БОЛЬШОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СПЕКТАКЛЯ
(по материалам личного дела)
Долгое время отечественные историки обращали внимание на глобальные события политической, экономической и социальной жизни,
изучая их в огромных масштабах. Современная тенденция сужения
диапазона исследования, вплоть до «молчаливого свидетеля истории» — «маленького», «безымянного» человека, открыла для ученых
новые научные горизонты. В этих условиях повышенную ценность
приобретают источники личного происхождения, раскрывающие
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особенности повседневной жизни людей в историко-культурных, политических, этнических, профессиональных, конфессиональных контекстах.
Целью данной статьи является анализ указанных сторон жизни на
примере дела по наблюдению за актрисой-эсеркой, этнической еврейкой Хавой Соболевой, выявленного в Центральном государственном
историческом архиве Украины (г. Киев).
5 марта 1912 г. агенты Киевского губернского жандармского управления по кличке «Ермак» и «Мига» начали наблюдение за «мещанкой
Могилевской губернии Хавой (Евой) Израилевной-Мордуховой Соболевой, принадлежащей к партии эсеров»1. Производство дела длилось 20 месяцев и окончилось 10 ноября 1913 г. Его объем составил
55 листов.
Уже на первой странице перечислены приметы Х. Соболевой: «…в
1906 г. лет 22, маленького роста, тонкого телосложения, брюнетка, еврейка. Одета: черное платье, черная соломенная шляпа»2. Описание
проливает свет на причины выбора наблюдательной клички: субтильную, низкорослую Хаву в Киевском охранном отделении «нежно»
называли «Маленькая». Показательно черное платье Х. Соболевой:
фотографии женщин-революционерок того времени свидетельствуют, что черный цвет пользовался особой популярностью в их среде.
Оставаться на гребне революционной моды для «Маленькой», впрочем, было не сложно: опрятность и скромность в одежде закреплялись
Торой и, несомненно, «дочь раввина» неотступно следовала ее букве3.
На обороте первого листа дела указаны происхождение Хавы Соболевой («…мещанка г. Шумячи Могилевской губернии, в 1906 г.
21 год»), адрес проживания в г. Киеве («Дом № 20, квартира 5 по
Андреевскому спуску, с 7 марта 1912 г. в доме № 27, квартира 12 по
Введенской улице») и в отдельной колонке — «Арестована. Вторично
взята по связям с П. Савинковым 7.03.1912 г.»4. Данные записи окончательно убеждают в небрежности жандармских канцеляристов: на
одном и том же листе указан разный возраст наблюдаемой (22 и 21
год), дата смены места жительства разнится с указанной филерами на
несколько дней (в начале дела указано 7-е марта, хотя в записях агентов уже 5-го марта наблюдение велось по новому адресу). К тому же,
в деле, датированном 1912 г., почему-то были указаны приметы революционерки 5-летней давности (1906 г.).
Догадаться о причине смены места жительства актрисы с обожаемого богемой живописного Андреевского спуска в самом сердце
Киева на медвежий угол неподалеку от новенькой канализационной
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станции на улице Введенской несложно. Источником географических
метаморфоз для Х. Соболевой могли послужить материальные трудности. Финансовое положение у актеров всегда было нестабильным.
Особенно худели их кошельки в Великий пост — время ограничения
плотских и духовных удовольствий для православных христиан, когда значительно снижались и доходы театров. В 1912 г. Пасха отмечалась 25 марта (7 апреля), а Х. Соболева перебралась на Подол в один
из «постных» дней — 7 (5) марта.
Возможно, было другое объяснение переезда: девушка просто хотела исчезнуть из поля зрения полиции, используя для этого способ, о
котором, например, в 1904 г. вспоминал другой нелегал, член РСДРП,
украинский актер П. Коваленко: «…Костарчук сказал, что мне уже
время возобновить занятия в подпольном кружке… и на мой вопрос,
как же быть с полицейским надзором, он ответил, что из-под надзора необходимо освободиться, для чего нужно переселиться в какойнибудь другой район города и жить без прописки…»5. Подтверждают
догадки об «игре в прятки» актрисы с полицией ее внезапное исчезновение из-под надзора на 3 месяца и дальнейшие смены адресов вплоть
до полного исчезновения из виду6.
Интересен мотив ареста Х. Соболевой в 1912 г. — связь с П. Савинковым. Для эсера начала ХХ в. фамилия лидера партии и руководителя ее Боевой организации Б. В. Савинкова звучала почти священно. Но главу эсеров звали Борисом, а в документе указан инициал
«П». Поскольку дело пестрит неточностями, вполне логично предположить, что в жандармском управлении впопыхах допустили очередную путаницу. С другой стороны, известно, что среди множества
псевдонимов Б. Савинкова был псевдоним «Павел Иванович». Не
его ли вспомнили жандармы, ведя дознание? К тому же в Циркуляре
департамента полиции начальникам губернских жандармских управлений Хава Соболева упоминалась в числе лиц, «имевших деловые
сношения» с «Савинковым и его ближайшими помощниками Александром Калашниковым и Василием Шиллеровым» (правда, родом
деятельности девушки было указано не актерство; на тот момент она
числилась «ученицей фельдшерской школы»)7. Вместе с тем в мемуарах самого Б. В. Савинкова о ней нет ни слова8. Таким образом, до конца неясно, насколько тесной была связь «бесправной еврейки» (как
называли актрису жандармы9) с руководящей верхушкой партии.
В архивной справке-досье на Х. Соболеву указывалось, что в
1905 г. она «являлась получательницей конспиративного химического текста, в котором автор… просил давать более подробный отчет о

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

258

литературе, переданной в комитет…»10. Далее сообщалось об обыске
у нее и о ее аресте в Киеве 15 мая 1906 г. «…по связи с наблюдающимися в г. Киеве партии социалистами-революционерами (так в документе — И. Е.), проходившими у наблюдения под кличкой “Заклепа”
и “Соломон”…»11. У одного из них изъяли походную лабораторию для
изготовления бомб, разные взрывчатые вещества и готовую бомбу;
а вышеупомянутый «Заклепа» встречался в Харькове с неблагонадежным студентом А. Калашниковым, принимавшим участие в Севастопольском террористическом акте 14 мая 1906 г.12 В 1907–1908 гг.,
после первого ареста, актриса выступила посредником при передаче
благотворительных средств политическим арестантам, а в 1910 г. стала «весьма деятельным работником по группе анархистов»13.
Далее в деле следовали записи филеров Ермака и Миги по наблюдению за Х. Соболевой, охватывающие период с 5 марта 1912 г. по
2 мая 1913 г. 5 и 6 марта агенты записали: «Маленькая живет в доме
№ 27 по Введенской улице. В течение дня Маленькой не видели»14.
Согласно дневнику наблюдения, 7 марта Х. Соболева в 10 часов 30 минут утра вышла из своей квартиры и, сев на трамвай, направилась в
лечебницу на Большой Житомирской улице. Здесь агенты оставили
ее без наблюдения и «больше не видели»15. Отметки о том, что Маленькая живет на Введенской улице в доме № 27 и «в течение дня ее
не видели» фиксировались в отчетах до 10 апреля. Затем почти месяц
записи не велись. Только 18 мая некий «Поддевкин» написал: «По наведенной справке в доме № 27 по Введенской из Киева 3 месяца назад выбыла неизвестно куда и по надворной книге выявлена только
16 мая 1912 г.»16. Он же 22 мая внес в дневник новую пометку: «По
справке на драматических курсах Медведева в доме № 3 по Софийской улице выяснилось, что Маленькая числится на курсах, паспорт
ее находится в канцелярии курсов, есть в канцелярии на нее 20 писем
и повестка, но она не является за ними. С 18 апреля по 20 августа курсы закрыты»17. Обучение на курсах драматического мастерства выглядело довольно эксцентрично для 27–28-летней, далеко не юной по
тем временам девушки. Однако для еврейки Х. Соболевой служба в
театре была единственной возможностью жить в Киеве, не входящем
в черту оседлости, поскольку, по ходатайству содержателей театров,
Киевский, Волынский и Подольский генерал-губернатор разрешал
актерам и музыкантам еврейского происхождения жить в городе18.
По данным агентов, Х. Соболева имела не только необычные увлечения, но и окутанных флером таинственности знакомых. 31 октября
1912 г. она была замечена выходящей из дома в компании «неизвест-
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ной баринки»: «брюнетки лет 20–22, среднего роста, среднего телосложения, лицо круглое, полное, нос вздернут…»19. Ее неброский наряд был синеватого цвета, а голову украшала большая черная шляпа.
Прогулка, по данным наблюдателей, длилась ровно 5 минут20. Быстро
окончился променад Х. Соболевой и с неким «неизвестным студентом: «…лет 25–27, плотный, по типу еврей, шатен, лицо полное, нос
ровный, средние усы, бороду бреет, одет в форму Университета»21.
Запись агента Миги 23 мая 1912 г. сообщала, что дальнейшее наблюдение за Х. Соболевой проводилось уже по адресу Нагорный переулок, дом № 322. С 27 октября местом жительства актрисы значилась
улица Жилянская, дом № 6, а с 22 февраля 1913 г. — улица Кузнечная,
дом № 2323. Последняя запись сделана 2 мая 1913 г.: «Маленькая живет в доме № 23 по Кузнечной улице. В течение дня Маленькой не
видели»24. Переписка разных служащих органов охраны свидетельствовала о том, что Х. Соболева удачно скрылась из-под наблюдения
и поиски ее у родственников и в возможных местах театральной службы оказались безрезультатными25. Дальнейшая судьба актрисы-эсерки так и осталась неизвестной.
Таким образом, проанализированный документ раскрывает драматичную судьбу женщин-революционерок Российской империи. Нарастание недовольства властью, всплеск революционного движения в
конце ХІХ — начале ХХ вв. вплели в политические процессы все слои
населения. Дело Хавы Соболевой — живое отражение указанных процессов, раскрывающее их изнутри, освещающее особенности повседневной жизни актрис, вовлеченных в политические игры.
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ПИСЬМО ЕВРЕЙСКОГО МАЛЬЧИКА:
ОПЫТ МИКРОИССЛЕДОВАНИЯ
ПОДРОСТКОВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОСТИ
19 января 1912 г. из Смоленска в Витебск пришло письмо. Пятнадцатилетний подросток Лазарь Вайнштейн писал пятнадцатилетней
же Але Рисиной. Это было любовное послание и первую — личную —
его часть в жандармском отчете не цитировали, указав, что «начало
письма частного характера, с любовными объяснениями». Зато следующая часть письма цитировалась очень подробно:
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«И ты тоже мечтаешь, но мечтать о том, о чем мечтаешь ты, не
должно мечтать в то время, когда мы все готовы встать в ряды и отмстить за павших братьев. Ты мечтаешь о другом. Я человек с твердой
волей…
Новостей у меня много. У нас в Смоленске забастовка. Мы, ученики, подняли ее с целью ослабления внешкольного надзора… 22 товарища исключены. Вероятно, и меня исключат. У нас сильное оживление. Устраивают митинги. Если нам не дадут, чего мы просим, то
пойдем по городу и каждого встречного учителишку и надзирашку будем дуть… Забастовали все гимназии, мужские и женские. Если меня
исключат, то я буду в Витебске для агитации товарищей. Ожидаю сегодня обыска, но я приготовлен…»1.
Как мы видим, влюбленный Лазарь писал о том, что в период революционной борьбы нельзя увлекаться только любовью, что он готовится встать в ряды борцов, что его будущее под угрозой — он, таким
образом, и герой, и возможная жертва одновременно. В изображении
Вайнштейна события в Смоленске грандиозны и грозны — митинги,
угроза насилия над учителями, забастовка охватила все учебные заведения. И — что прекрасно — даже возможное исключение будет ко
благу, поскольку, если его все-таки исключат, то он поедет не куданибудь, а в Витебск, разумеется, «для агитации товарищей», что дает
нашему герою шанс быть рядом с любимой и делать революцию одновременно.
Главная ценность этого письма — в самоуверенности и лживости.
Дело в том, что это письмо является частью комплекса документов,
описывавших ситуацию в среднеучебных заведениях Смоленска зимой 1911/1912 гг. — там произошел обычный для того времени конфликт между учащимися и директором одного из учебных заведений.
Из этих документов следует, что никакой всеобщей забастовки средних учебных заведений не было. Митинги (тем более во множественном числе) существовали только в воображении автора. Фантазии об
избиении учителей, если и обсуждались разгоряченными учениками,
то в реальность не воплотились. Исключения из учебного заведения
было, но временное и не 22 человек. И — самое главное — даже то,
что происходило в реальности, совершенно не требовало от Лазаря
Вайнштейна никакого героизма, поскольку, как комментирует полицейский чин, «в ученических беспорядках гимназия Воронина (в ней
учился Вайнштейн — А. Л.) никакого участия не принимала и никто
из ея питомцев исключен не был». И, судя по всему, об участии Вайнштейна в забастовке полиция ничего не знала, иначе бы об этом не
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забыли упомянуть — о его родне, по крайней мере, собрали всю имеющуюся информацию (см. ниже). Во всяком случае, в самом жандармском управлении это письмо охарактеризовали как «ложную хвастливую выходку юного еврейчика»2. В общем, жандармы исходили из
того, что сам Вайнштейн никакого участия в описываемых событиях
не принимал.
Чем же интересно письмо хвастливого маленького Хлестакова от
революции? Именно тем, что оно было в принципе возможно. Существование подобного текста открывает нам путь к пониманию повседневности молодежного активизма, вводит в банальность революции
нач. ХХ в. Как известно, человек может говорить неправду, и каждое
его слово будет ложью. Но правила, по которым он врет — чистая
правда. Как замечал М. Мамардашвили, «Еще Аристотель говорил,
что гораздо важнее причины, по которым я люблю, чем предмет любви». Причины вранья бесценны для историка, потому что в каждую
эпоху правила вранья специфичны. Если в рамках одной эпохи молодой человек пытается произвести впечатление на девушку, выдумывая истории о дяде — банкире или об успешном собственном бизнесе,
а правила другого времени предписывают врать о своем участии в революции, то понимание этих правил позволяет лучше понять те среды
и ситуации, в которых в принципе возможна та или иная ложь.
Обратим на это внимание, тем более что в мыслях своих Лазарь
Вайнштейн действительно не одинок. Так, в любовной переписке
1907 г. между подростками (им было по 17 лет, жили в Либаве /нынешняя Лиепая/) Эльзой Фрейман и Николаем Потемкиным звучат
те же мотивы. В самом разгаре чувств, когда подростки, вопреки воле
родителей, не только продолжали общаться, но и стали любовниками, Эльза пишет своему возлюбленному: «…любовь должна перейти
на второй план и надо видеть перед собой друга, друга иного, который мог бы делиться жизненными трудами… Между тем, у нас ничего
этого нет, ничего, ничего. К чему все эти ласки, горячая любовь, поцелуи — и слепой взгляд на жизнь. Сознайся, сколько ты теряешь, а
может быть, и потерял и только из-за привязанности и любви. Да, я
хочу иной дружбы, чтобы потом не пожалеть о прошлом потерянном
времени… До сих пор я только безумно, горячо любила, наслаждалась
вот чем — любовью. Теперь мне хочется скорее к труду, хочу скорее
иметь Тебя друга, совсем друга в полном смысле слова для жизненной
борьбы… Обрати свое внимание на это, брось все, все эти ласки, как
например, ангелочек, дуся, голубка в письмах, пиши просто, только
все, что касается дела»3.
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Представления Эльзы о хорошей жизни, видимо, можно соотнести
с той, иной, «высшей жизнью», о которой грезили чеховские герои,
ее труд, дело — с заклинанием Тузенбаха из «Трех сестер»: «Я буду
работать». Кажется, что ничего конкретного и Фрейман не имела в
виду; ничего, кроме ощущения того, что жизнь должна быть полной и
осмысленной, а это связано вовсе не с любовью, а с полезным и осмысленным делом, которое в этой жизни должен делать человек. Нельзя не
согласится с тем, что и семнадцатилетняя Эльза, и пятнадцатилетний
Лазарь если не думают одинаково, то кроят текст по одинаковым лекалам. Надо еще отметить, что Вайнштейну повезло — он точно знал,
в чем должно состоять его настоящее дело для человека с волей — в
этом смысле он вполне находился в русле революционной традиции
интеллигенции, превозносившей общественное над частным, а интересы революции над интересами личного счастья4. У Эльзы такого
четкого знания не было, дело ее с революцией не соотносилось и в
итоге любовь кончилась трагически — двойным самоубийством.
И это приводит нас к очевидному вопросу: если дело более важно,
чем любовь, откуда Лазарь Вайнштейн знает, что это дело — в революции? У нас нет достоверного ответа на этот вопрос, но отчет жандармского управления позволяет предполагать определенное влияние
семьи. Видимо, четкое представление о том, какая настоящая жизнь
может произвести впечатление на девушку, Лазарь получил в семейном окружении: семья Вайнштейна считалась неблагонадежной. Его
отец, зубной врач Мендель Хаимович Вайнштейн, был замечен на
сходке в 1905 г. и тогда же был «подчинен гласному надзору на один
год». Старший брат Лазаря, Давид, был исключен из гимназии. Само
же письмо было передано из Смоленска в Витебск через человека,
проходившего в 1905 г. по делу «Бунда»5. О принадлежности к Бунду
самого Вайнштейна-старшего ничего в полицейском деле не говорится, однако он, видимо, был близок к этим кругам.
И это тоже не исключительная в России ситуация. Кто вовлек
в революционное движение будущего цареубийцу рабочего Петра
Ермакова? Старшие братья6. Своим «первым революционным впечатлением» младший брат Ю. Мартова В. О. Цедербаум называл
обыск в их доме, учиненный полицией при аресте старшего брата:
«Обыск и арест брата произвели полный переворот в повседневном
обиходе нашей семьи, и, в частности, нарушили безмятежно протекавшие дни нашей детской жизни»7. И так далее — вплоть до хрестоматийного «Мы пойдем другим путем!». Вот перед нами семья
Льва Успенского, родившегося в 1900 г. и жившего в Петербурге.
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Его отец — надворный советник, инженер-геодезист, его мать — дворянка. И их семья постоянно помогает студенческому движению,
помогает подпольщикам и прячет у себя нелегальную литературу.
«В нашем доме постоянно происходили встречи этих студентов, назначались “явки”, хранились самые разнообразные документы. Это
было возможно и удобно потому, что отец, знающий инженер… скоро
достиг достаточно твердого положения, чтобы за его спиной шумно-оппозиционная юность, близкая к маме, чувствовала себя в достаточной безопасности. Ни мать, ни отец не были ни в какой мере
революционерами. Но, как многие интеллигенты тех дней, они были
от души искренними “болельщиками” за все новое, за все “прогрессивное”, передовое. Грядущая революция входила для них в понятие прогресса». Причем, как подчеркивал Лев Успенский, его мать
не раскаивалась в поддержке революционного движения даже тогда,
когда они после 1917 г. оказались заброшенными в деревню и, спасаясь от голода, занялись крестьянским трудом8. Неудивительно, что
в 1917 г. сам Лев станет одним из активных участников ОСУЗ — по
сути дела эсеровской ученической организации.
Таким образом, перед нами предстает бытовая часть революции,
при которой она банализируется, становиться модой или языком
любви. Более того, этот уровень активизма, при котором культурная и
семейная среда подсказывает мысли и практики, должен быть описан
не столько как низовой, сколько как базовый. Именно здесь начинается развилка, проявляется вариативность поведения: исходя из одних
и тех же посылок можно стать революционером в реальности, можно
расстаться с жизнью из-за невозможности осуществить свою мечту, а
можно охмурять витебских девиц. И это последнее также будет одним
из вариантов революционного поведения.
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РОССИЙСКИХ ЕВРЕЕВ: ЕВРЕЙСКИЕ СЪЕЗДЫ
1917–1918 гг.
Одним из первых актов Временного правительства в марте 1917 г.
стала отмена всех сословных, вероисповедальных и национальных
ограничений: в праве жительства и перемещения, в праве владения
движимым и недвижимым имуществом, в занятиях торговлей и промышленностью, в праве использования родного языка в негосударственных учреждениях и частных школах. Так полноправными гражданами России стали и евреи.
В условиях политической свободы страну охватила полоса митингов, собраний, съездов, конференций. По всей стране восстанавливают свою деятельность или создаются заново различные еврейские политические, культурно-просветительские, профсоюзные, спортивные
и другие организации.
Уже в марте 1917 г. во всех еврейских политических партиях и обществах стал обсуждаться вопрос о созыве Всероссийского еврейского съезда (ВЕС). Идея создания общего еврейского центра, который
смог бы представлять всех российских евреев перед новыми органами
власти и выработать формы национального самоуправления, разделялась практически всеми, включая и сионистов.
Для обсуждения вопросов, связанных с созывом Всероссийского
еврейского съезда, 26 марта 1917 г. в Петрограде было созвано совещание. Никто из присутствующих представителей различных еврейских политических сил не отказывался от участия в предполагаемом
съезде, однако возникли споры по вопросу о задачах и распорядке
дня съезда. Остро стоял вопрос о времени созыва съезда (до или по-
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сле Российского Учредительного собрания) и о том, какова должна
быть роль местных общин в этом процессе. Если по второму вопросу
практически все высказались однозначно — «образование последних
(общин — Т. Л.) является задачей очередной», «к реорганизации общин необходимо приступить немедленно», то относительно первого
возникли серьезные разногласия. Например, представители СЕРП
говорили о «возможно безотлагательном созыве съезда, который
сам определит свою компетенцию», Бунд, напротив, заявил: «созыв
Еврейского съезда на основе всеобщего, равного, прямого и тайного
избирательного права сейчас мы считаем нецелесообразным. Дело
объединения всей организационной работы по устроению органов
самоуправления евреев в вопросах культуры должно быть поручено
конференции, созываемой в ближайшем будущем из представителей
всех общественных, культурных, политических, профсоюзных организаций, а также особых делегатов, которые могут быть избираемы
собраниями граждан-евреев… Вопрос о формах компетенции национальной автономии должен быть решен во всероссийском масштабе, во Всероссийском Учредительном Собрании, под давлением всей
организованной демократии и рабочего класса всей страны». Кроме
того, сионисты настаивали, чтобы на съезде обсуждался палестинский
вопрос. Другие партии считали обязательным включения вопроса о
положении евреев в других странах. Решительно против выступил
Бунд, который добивался решения вопросов, касающихся только российских евреев. Часто споры принимали ультимативный характер1.
Совещания длились с марта по июнь 1917 г. В результате разногласий между представителями различных партий было решено созвать
подготовительную конференцию, которая прошла 18–21 июля 1917 г.
Перед конференцией были поставлены цели: «определение программы съезда и установление техники его созыва». Большинством голосов (против проголосовали представители Бунда) была принята следующая формулировка программы съезда: «1. Выработать основы и
пределы национального самоуправления евреев в России. 2. Определить формы гарантии права еврейского национального меньшинства.
3. Установить переходные формы общинной организации русского
еврейства». На конференцию приглашались представители городов, в
которых проживало не менее 50 000 еврейского населения; центральные комитеты всех еврейских партий, члены Государственной Думы;
центральные еврейские организации; Исполнительное бюро по созыву конференции и президиумы комиссий (избирательная и финансовая), которые были избранны Петроградским совещанием2.
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Принятое конференцией Положение о выборах на ВЕС предусматривало: 1) что право участия в выборах и право быть избранным в
члены съезда имеют все достигшие 20 лет евреи обоего пола, граждане
России; 2) что выборы производятся путем всеобщего, прямого, равного и тайного голосования по принципу пропорционального представительства по избирательным округам; ‹…› 5) что в каждом округе
выборами руководит окружное избирательное бюро в составе 3 представителей местной общины и по 1 представителю от партийных и
общественных организаций3.
По стране было организовано 43 округа. Выборы должны были
проходить по девяти спискам: Союз внепартийных прогрессивных
избирателей, ОЕСРП, «Единение» (Ахдус), Фолкспартей, Бунд, сионисты, ЕСДРП «Поалей-Цион», Группа беженцев Черниговской губернии4.
Сами выборы на ВЕС много раз переносились и были проведены
в январе 1918 г. Только незначительная часть избирателей приняла в
них участие.
Всероссийский еврейский съезд должен был открыться в конце
января 1918 г., однако после Октябрьской революции сделать это оказалось невозможным. В сложившейся ситуации Организационный
комитет (ОК) по созыву съезда в апреле 1918 г. принял решение об
образовании в Петрограде Временного Еврейского национального
совета. В задачи Совета входило: а) содействие ОК в его работе по
созыву ВЕС и б) обсуждение и решение всех вопросов текущей национальной жизни евреев. В состав вошли представители Сионистской
организации, «Ахдус», Фолькспартей и Еврейской народной группы5.
Политическая ситуация в стране продолжала меняться и созвать
Всероссийский еврейский съезд так и не удалось. Правда, в июле 1918 г.
в Москве прошел I съезд еврейских общин, выбранных на демократической основе. На нем было представлено свыше 40 общин преимущественно Великороссии. Было принято решение до созыва Всероссийского еврейского съезда, избранного всем еврейским населением,
создать Центральное управление еврейских общин. Однако и этому
органу не суждено было долго работать. Летом 1919 г. был издан декрет
о закрытии всех общин на местах и ликвидации Общинного центра.
Примечания
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В. П. Сапон
(г. Нижний Новгород, Российская Федерация)

ЕВРЕИ ВО ГЛАВЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 1917−1919 гг.
Осенью 1917 г. евреи, как и представители других национальных
меньшинств, оказались в России по разные стороны политических
баррикад. Так, в Нижегородский военно-революционный комитет
вошли большевики евреи Я. З. Воробьев, Г. С. Биткер, Б. И. Краевский и др. В свою очередь, в созданный 26 октября 1917 г. Нижегородской городской думой Комитет защиты революции (в составе 10 человек) были избраны И. Л. Бергер и С. С. Векслерчик1. В ходе нового
витка революции осуществляется радикальная смена элит: ключевые
посты в органах революционной власти по понятным причинам были
доверены большевикам и сочувствующим.
Так, секретарь Нижегородского губернского совета профессиональных союзов Ефим Маркович Канторович стал одним из организаторов новой системы финансового управления в губернии. В июне
1918 г. он работал в комиссии по ревизии финансовой части Нижегородского губернского комитета Всероссийского Земского союза и
в комиссии по разработке проекта положения о губернском финансовом отделе. С 1 июля 1918 г. занял должность заведующего этого
самого отдела. Соломон Абрамович Левит в январе 1918 г. был введен
в состав исполнительного комитета Губернского совета рабочих и

269

В. П. Сапон

солдатских депутатов, с февраля того же года он — член президиума
губисполкома. 19 февраля 1918 г. Нижегородский губисполком своим постановлением назначил Левита комиссаром Нижегородского
городского управления (Советской управы)2. На 1-м Нижегородском губернском съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов
(23–25 июня 1918 г.) делегатами на 5-й Всероссийский съезд Советов
избрали 6 человек, в числе четырех представителей фракции большевиков оказался С. А. Левит3.
Германа Самойловича (Соломоновича) Биткера товарищи по партии постоянно обвиняли в «политике соглашательства»4, однако после Октябрьского революционного переворота он делает незаурядную карьеру. 21 ноября 1917 г. в ходе «конструкции» новой власти
он получил должность губернского комиссара продовольствия5.
В следующем году Биткер стал одним из инициаторов создания Губернского совета народного хозяйства (ГСНХ) и в апреле 1918 г.
вошел в состав Коллегии НГСНХ6. 15 мая 1918 г. губком РКП(б)
на своем экстренном заседании утвердил решение собрания группы
активных работников «для оздоровления политической жизни губернии»7 направить в губернский Совет двух своих представителей,
одним из которых оказался Биткер8. В 1919 г. начинается военная
карьера нижегородского «правого» большевика: он стал членом Реввоенсовета (РВС) 6-й армии Северного фронта, членом РВС Туркестанского фронта9.
Самой яркой фигурой в губернских органах партийно-советской
власти этого периода можно назвать Лазаря Моисеевича Кагановича.
Он приехал в Нижний Новгород в мае 1918 г., и, по всей видимости,
не сразу заслужил расположение местных партийных товарищей,
поскольку ему пришлось какое-то время зарабатывать на жизнь сапожным ремеслом10. Тем не менее 28 мая 1918 г. он был введен в состав Нижегородского губкома РКП(б), наряду с несколькими сормовичами11. 22 июня 1918 г. на заседании губкома РКП(б) Кагановича
избрали председателем президиума указанного партийного органа12.
С 26 июня 1918 г. он — товарищ председателя губисполкома, с 16 января 1919 г. выполнял обязанности председателя губисполкома и президиума губисполкома13.
Новому губернскому партийному лидеру досталось довольно запущенное партийное «хозяйство»14. Однако уже в начале осени 1918 г.
в докладе о деятельности Нижегородского губкома РКП(б) отмечалось: «если до августа у нас в партии и наблюдалось еще разгильдяйство и некоторая инертность среди активных работников коммуни-
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стов, то теперь это разгильдяйство и сонливость нами в 9/10 случаев
изжита. Партийная работа идет полным ходом, как в городе, районах,
так же и в губернии»15.
Евреи стояли у истоков советской судебно-правовой и карательной системы в Нижегородской губернии. В декабре 1917 г. в Нижнем
Новгороде большевики сформировали Военно-революционный штаб,
подразделявшийся на два отдела — политический и военный. На базе
политического отдела, возглавляемого Яковом Зиновьевичем Воробьевым, в марте 1918 г. образовалась Нижегородская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, а на базе военного отдела, которым руководил Б. И. Краевский,
со временем появился губернский военный комиссариат.
Именно Яков Воробьев создал в Нижегородской губернии вполне надежный механизм защиты социальной революции. Если в самом
начале — 20 марта 1918 г. — в аппарате губчека состояло всего два человека — председатель большевик Я. З. Воробьев и секретарь левый
эсер С. В. Валенчевский16, то уже через год с небольшим это учреждение представляло собой вполне отлаженную систему реагирования
на критические ситуации и угрозы. Авторитет председателя губернского «комитета борьбы» был настолько весом, что одна только угроза его отставки с занимаемого поста в начале июня 1918 г. чуть было
не вызвала кризис всей губернской власти. Через несколько месяцев
Я. З. Воробьев был смещен своим московским начальством, тем не менее, он еще в течение года выполнял обязанности председателя губчека. Осенью 1919 г. первый нижегородский чекист трагически погиб на
пути к новому месту назначения во время налета мамонтовцев17.
Процесс формирования советских воинских частей в Нижегородской губернии стал налаживаться, когда в марте 1918 г. объединились
в одно целое местные военные власти и штаб 3-й Красной армии, созданной из добровольцев. В этот период во всех органах управления
Советской республики, в том числе и в военном ведомстве, применялись коллегиальные методы руководства, поэтому Нижегородским
губернским военным комиссариатом (НГВК) фактически управлял
дуумвират, который составили Борис Израилевич Краевский и Илья
Львович Коган. 30 мая 1918 г губисполком своим постановлением утвердил их губернскими военными комиссарами18. А 16 июня 1918 г.
они были избраны председателями коллегии НГВК, при этом обязанности секретаря коллегии возложили на Эммануила Авраамовича
(Абрамовича) Гондельмана19. Краевский и Коган были переведены на
новые места службы в конце 1918 г.
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Кстати, в коллегии и в аппарате НГВК евреи составляли незначительное меньшинство. В частности, в списке членов коллегии Нижгубвоенкомата (16 июня 1918 г.), помимо Краевского, Когана, Гондельмана, указаны также член коллегии агитационно-вербовочного
отдела Л. Д. Розенблюм и комиссар артиллерии Исаак Орман (всего в
списке 21 фамилия)20.
Через несколько дней после взятия контрреволюционными силами Казани в Нижнем Новгороде вновь был создан Военно-революционный комитет. В первый состав Нижегородского ВРК вошли два
русских — Г. В. Федоров, председатель, и С. А. Акимов, а также четыре еврея: Л. М. Каганович, Я. З. Воробьев, И. Л. Коган и И. С. Шелехес (последний — в качестве секретаря)21. (3 сентября 1918 г. в состав
ВРК вместо еврея И. Л. Когана был введен латыш В. И. Межлаук22).
Деятельность этого органа чрезвычайной власти не имела никаких
специфических национальных особенностей: нижегородские «диктаторы» проводили те же мероприятия по защите революции, которые
нам знакомы по истории других стран, включая террор против классовых врагов. Отметим, что председатель Совнаркома В. И. Ленин поначалу был недоволен «мягкотелостью» Нижегородского ВРК и выразил «неуверенность» в его силе23.
С другой стороны, высокая концентрация евреев во властных
структурах не осталась без внимания со стороны населения губернии.
Например, в апреле 1918 г. некоторые части нижегородского гарнизона выступили «не против Советской власти, а против отдельных лиц»,
при этом была «замечена агитация против лиц еврейского происхождения»24.
Интересный случай своего рода классового антисемитизма произошел в связи с делами председателя губчека Я. З. Воробьева. Член
исполнительного комитета Нижегородского городского совета рабочих и красноармейских депутатов Порфирий Андреянович Емельянов, выполняя обязанности члена коллегии жилищного отдела
указанного Совета, «уплотнил» отца и сына Гетманских и опечатал
их «по-бюрократически» обставленную квартиру. Позднее О. Е. и
Д. О. Гетманские были арестованы, однако довольно быстро оказались на свободе. П. А. Емельянов обратился с запросом к председателю губчека, правда, сделал это в не очень деликатной форме: заметил
«как товарищу, что не пристрастен ли Воробьев к своей национальности, почему освободил Гетманских»25. В ответ Воробьев не только
назвал товарища по партии контрреволюционером, но и пригрозил
расследованием.
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23 октября 1918 г. Порфирий Андреянович написал по этому поводу заявление в Городской районный комитет РКП(б) Нижнего Новгорода. Обвинив Гетманских в контрреволюционности и определив
для них достойное наказание — «тюрьма или виселица», Емельянов
здесь же заявил: «Если красный революционный террор расстреливает по 40 человек русских26, то этим евреям туда прямая дорога, так
как то брожение в народе и затаенная злоба и ненависть, что евреям
все можно и евреи-буржуи и спекулянты не преследуются и у них руки
свободны для проделывания темных и вредных делишек, таиться долго
не может, должно лопнуть, и народ скажет правду»27.
Тем не менее, антисемитизм нижегородцев носил сравнительно
умеренный характер. Показательно, что в списке членов Совета рабочих и красноармейских депутатов г. Нижнего Новгорода (сентябрь
1918 г.) из более 300 членов не менее 15 человек составили евреи28,
хотя доля этого нацменьшинства в составе населения города была
значительно ниже. (Правда, нужно иметь в виду, что некоторые депутаты городского Совета не выбирались, а «направлялись» из соответствующих органов власти; так, Л. М. Каганович прошел от губкома РКП(б), Я. З. Воробьев — от Канавинского районного комитета
партии большевиков и т. д.) Таким образом, в рассматриваемый период евреи занимали ключевые посты в различных органах местной
административной и партийной власти. Весомо будет их участие и в
дальнейшей общественно-политической жизни Нижнего Новгорода
и Нижегородской губернии.
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(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

А. А. СОЛЬЦ И Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ:
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Арон Александрович Сольц родился 10 марта 1872 г. в местечко
Соленики (г. Шальчининкай) Виленской губернии. Он происходил
из зажиточной купеческой еврейской семьи, хотя через некоторое
время ситуация изменилась, т. к., когда мальчику было четыре года,
умер его отец — купец первой гильдии.
В возрасте 11 лет он поступил в третий класс Первой Виленской
гимназии, престижнейшего учебного заведения, выходцы из которого поступали в ведущие университеты Российской империи1. Обуче-
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ние в гимназии не оставило у него приятных воспоминаний, т. к. оно
было национально ориентированным, в духе русского консерватизма.
Характерны в этом плане высказывание о гимназии ее знаменитого
ученика, известного в будущем актера В. И. Качалова, тогда еще не
взявшего свой сценический псевдоним и носившего фамилию Шверубович (окончил гимназию в 1893 г.). В разговоре с профессором
В. Н. Сперанским, также выпускником гимназии и своим однокашником, он говорил, что, «…несмотря на принадлежность свою тогда
к господствующей национальности и к привилегированному православию, он вспоминает гимназические годы с одной только грустью,
даже жутью»2. Схоже оценивали гимназию и другие ее ученики, представители еврейской и польской национальности. Для поляка Феликса Дзержинского это была все та же душная атмосфера подавления
личности, особенно по сравнению с его вольным детством. Гуляя в
1909 г. со своей будущей женой (Софьей Мушкат) в окрестностях
Кракова, Дзержинский период обучения в Первой виленской гимназии вспоминал неохотно. «Скупо, но с ненавистью вспоминал Юзеф3
гимназический режим, русификаторство, шпионаж за учениками,
принудительное посещение в табельные дни молебнов4, дрессировку
на квартире учителя гимназии в Вильно, где он жил вместе с братьями», — писала С.С. Дзержинская5. Много лет спустя, в 1914 г., Феликс
Дзержинский утверждал практически то же: «Когда я вспоминаю
гимназические годы, которые не обогатили моей души, а сделали ее
более убогой, я начинаю ненавидеть эту дрессировку, которая ставит
себе задачей производство так называемых интеллигентов. И светлые
воспоминания мои возвращаются к дням детства и перепрыгивают
через школьные годы к более поздним годам, когда было так много
страданий, но когда душа приобрела столько много богатств…»6.
Характерным поэтому было участие учеников еврейской и польской национальности в многочисленных тайных гимназических кружках. Практически в одно время в гимназии учились такие в будущем
известные деятели российского освободительного движения, как братья Марк (Михаил) и Борис Исааковичи Гольдманы, Ф. Э. Дзержинский, А. Г. Пальчик и другие7. Первый проучится в виленской гимназии 7 лет, а Борис закончит ее в 1894 г. с золотой медалью, после чего
поступит в Санкт-Петербургский университет. Согласно некоторым
воспоминаниям, именно Борис вовлечет Дзержинского в гимназические кружки, ставящие своей целью не только самообразование, но
и революционно-освободительные цели. При этом другой брат получил свой впоследствии такой известный партийный псевдоним Либер

275

И. С. Ратьковский

благодаря Дзержинскому. Михаил, в отличие от других членов кружка, обращался к ним не просто, как остальные, «Товарищ!», а «Дорогой товарищ!». Это звучало как «Lieber Genosse!». Поэтому он и получил, с легкой руки Феликса, такое прозвище-псевдоним Либер. Кроме
Михаила и Бориса, следует упомянуть также их брата Леона Гольдмана, также известного деятеля социал-демократии России8. Все трое
братьев будут в будущем видными российскими марксистами. Знакомство с Гольдманами носило для Дзержинского и романтический
характер, именно такие отношения сложились у молодого Феликса с
Юлией Гольдман, его первой любовью. Впрочем, Юля Гольдман также
будет посещать социал-демократический кружок.
Сам Сольц, хотя и критично настроенный к гимназическим порядкам, входил тогда только в образовательные школьные кружки,
в революционном движении не принимая участие. Вместе с тем, это
участие было вопросом времени, учитывая не только общее отношение к правящему режиму, но и влияние двоюродного брата Аарона
Павловича Лурье (1867–1920). Сольц был знаком с Дзержинским и
Гольдманами, но у них были не более чем приятельские отношения.
Вместе с тем гимназическое прошлое, виленские годы (здесь можно
еще вспомнить близкого соратника Дзержинского и Сольца, выпускника Второй виленской гимназии Н. Н. Крестинского) в дальнейшем
их сближало.
В середине 1890-х гг. пути Сольца и Дзержинского разошлись.
Дзержинский демонстративно бросил гимназию и с головой окунулся в рабочее движение, вскоре оказавшись в тюрьме и ссылке9. Арон
Сольц, напротив, закончив гимназическое образование, поступил в
Санкт-Петербургский университет на юридический факультет. Однако пребывание в нем оказалось недолгим, вскоре он покинул его стены, тоже уйдя в революционный процесс.
До революции 1917 г. пути Сольца и Дзержинского практически не
пересекались. Однако у них появлялись общие знакомые: Н. Н Крестинский, М. С. Урицкий и т. д. Общим является и их страстность в
борьбе с режимом. При этом некоторые эпизоды их биографий схожи.
Так, они оба совершили в 1902 г. побеги из ссылки. Дзержинский бежал из Верхоленска Иркутской губернии 12 августа, Сольц — в ноябре из Нижнеудинска той же Иркутской губернии. Однако пути
их разошлись, Дзержинский направляется на польские территории,
Сольц через Вильно в Екатеринославль.
После октябрьского манифеста 1905 г. Сольц возвращается в
Вильно, где работает до мая 1906 г., затем он переезжает в Петербург.
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В июле в Вильно ненадолго приезжает Дзержинский, в этом же месяце он был введен в состав ЦК РСДРП как представитель СДПиЛ.
В соответствии с этим решением Дзержинский в августе-сентябре
1906 г. работает в Санкт-Петербурге. Однако Сольца уже в Петербурге нет, в июле он был там арестован, просидел до февраля 1907 г. и
отправлен в ссылку.
Вновь их пути пересеклись только в марте 1917 г. в Москве.
Сольц, после отбытия наказания, с конца 1916 г. находился в городе,
а Дзержинский оказался освобожденным из московской Бутырской
тюрьмы Февральской революцией 1 (14) марта 1917 г. В первый
же день освобожденный Дзержинский выступил с приветственной
речью на заседании Московского совета. В ней он поздравил революционных солдат и рабочих, свергнувших царское самодержавие,
приветствовал русскую революцию10. Присутствовал на этом заседании и Сольц.
Очевидно, что их сближало не только общее гимназическое прошлое, но общее отношение к революции, которую они считали делом
своей жизни, являясь ее фанатичными адептами и аскетами.
19–21 апреля (2–4 мая) 1917 г. в Москве проходила Московская
областная конференция РСДРП(б). С приветствием от имени польских социал-демократов на первом заседании конференции выступил
Дзержинский. Несмотря на лечение, которое он незадолго до этого
прошел, он еще выглядел истощенным и бледным. В сокращенной
версии секретарской записи речь Дзержинского, по словам М. М. Константинова, «дружеская и задушевная», передана так:
«Товарищи! Мне поручено от имени польской группы социалдемократии, составляющей часть РСДРП, приветствовать вас. Мы
желаем вам успеха в борьбе за укрепление нашей революционной социал-демократии, успеха в укреплении III Интернационала, желаем
победы над империализмом, прийти к введению социализма. И от ее
имени я приветствую вас здесь, товарищи!»11. Интернационализм
Дзержинского также был близок Сольцу. Поэтому в Москве произошло сближение бывших виленцев.
Оно было закреплено в 1917–1918 гг. общим участием в группе левых коммунистов. Сольц и Дзержинский были противниками Брестского мира, только партийная дисциплина (оба были, по образному
выражению тех лет, «солдатами революции») заставила их принять
его впоследствии. В ответ на Заявление в ЦК группы «левых коммунистов» к заседанию 22 февраля о развертывании широкой агитации
против линии ЦК, Дзержинский вместе с Крестинским и А. А. Иоф-
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фе сделали характерную приписку: «Считая неправильным решение,
принятое большинством ЦК, — не можем присоединиться к настоящему заявлению, т. к. полагаем, что широкая агитация в парт. кругах
против политики большинства ЦК может в настоящее время повести
к расколу, который мы считаем недопустимым». 23 февраля они же
подписали заявление в ЦК о том, что возможный раскол партии опаснее для революции, чем договор с Германией: «…не будучи в состоянии голосовать за мир, мы воздерживаемся от голосования по этому
вопросу»12.
При этом личное отношение Дзержинского к Брестскому миру
оставалось неизменным, что создало впоследствии почву для подозрений его (не только в качестве председателя ВЧК) в причастности к
левоэсеровскому мятежу 6–7 июля 1918 г. в Москве. Впрочем, как раз
Сольц оказался сопричастным к оправданию Дзержинского, свидетельствуя в его пользу. Поддерживал он, как правило, и многочисленные ходатайства Дзержинского. В частности, он поддержал его вскоре
в вопросе о Я. Блюмкине. Поэтому Дзержинский часто обращался к
Сольцу («Дорогой товарищ!»), ходатайствуя о проштрафившихся чекистах, других своих сотрудниках, по другим вопросам13. Чаще всего
Сольц был «такого же мнения», как и руководитель ВЧК, поддерживая его в разрешении конфликтных ситуациях. Часто Дзержинский и
Сольц участвовали и в одних политических мероприятиях, например,
в разгроме меньшевистских организаций.
В дальнейшем Сольц не раз в качестве председателя различных
партийных комиссий будет свидетельствовать в пользу «Железного
Феликса». Наиболее известно решение Сольца о правильном поведении Ф. Э. Дзержинского в «Грузинском деле». Недовольный деятельностью комиссии Дзержинского при разбирательстве инцидента, Ленин потребовал предоставления себе ряда документов. В ответ Сольц
сообщил о пропаже заявления А. А. Кобахидзе в ЦКК и наличии объективного мнения А. И. Рыкова об оскорблениях Г. К. Орджоникидзе
со стороны Кобахидзе14. Тем самым, Сольц подтверждал Ленину (через Л. А. Фотиеву) выводы комиссии Дзержинского.
Следует отметить, что Дзержинский также поддерживал Сольца.
Наиболее известна ситуация с арестом Сольца московской милицией.
Однажды Сольц ехал на трамвае на заседание ЦК. По одной из версий, он забыл взять билет, по другой, у него сначала произошел конфликт с пассажиром и только потом — с кондуктором. Во время выяснения отношений с кондуктором Сольц неоднократно был оскорблен
последним, назван «жиденышем», «пархатым стариком» и т. д. Воз-

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

278

мущенный Сольц потребовал вызова милиционера. Однако последний встал на сторону кондуктора, присоединившись к оскорблениям
Сольца. Он арестовал Сольца и привел в отделение милиции. Здесь
словесные оскорбления Сольца были продолжены. Дежурный милиционер признал, что милиционер нехорошо выразился про «жида»,
но вот оскорблять красных милиционеров никому нельзя. Сольцу
было отказано во встрече с начальником отделения и его отправили в
тюремную камеру. Отказано Сольцу было и в звонке Дзержинскому.
Только после того как Сольц показал свое удостоверение члена ЦК,
Дзержинскому позвонили. Прибывший через 20 минут Дзержинский
освободил Сольца и приказал заколотить помещение отделения досками. В этот же день ОГПУ был отдан приказ о ликвидации данного
отделения милиции, с увольнением всех его членов…
Очевидно, что в данном происшествии сказывалась не только нетерпимость Дзержинского к всякого рода проявлениям национализма, но и особые отношения с Сольцем, которого он считал подлинным
революционером и своим близким товарищем.
Особые отношения с Дзержинским, отчасти с И. В. Сталиным, позволили Сольцу иметь независимую позицию в сложные двадцатые
годы. Однако смерть Дзержинского в 1926 г., осуждение многих соратников Сольца сначала по троцкистским, а затем и другим политическим делам, ослабляли его позиции. Накопленный партийный
авторитет еще давал возможность вступаться за арестованных партийцев некоторое время, но впоследствии и сам Сольц стал жертвой
репрессий.
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А. А. Горин
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ЕВРЕЙСКИЙ АСПЕКТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
СОВЕТИЗАЦИИ ЛИТВЫ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
К настоящему времени весьма широкое распространение получил
тезис о том, что в ходе советизации стран Балтии (и не только) на руководящих постах оказывается относительно большее число евреев,
нежели прежнее их присутствие в этих, как и в других сферах общественной жизни. Это, в частности, становится распространенным
объяснением обострения антисемитизма в общественном сознании
аннексированных в 1939–1941 гг. стран и регионов. Эти настроения
в свою очередь выливаются в акты Холокоста уже в первые дни и
даже часы развертывания советско-германского противостояния в
ходе Второй мировой войны. Предлагаемые соображения посвящены
прояснению этих обстоятельств на материале оккупации, аннексии и
начального этапа советизации Литовской Республики вплоть до антисоветского восстания, развернувшегося в Литве с началом германосоветских военных действий в 1941 г.
В начале 2000-х гг. одна из крупнейших литовских газет, ежедневная Lietuvos rytas, подводя итоги прошедшего XX в., утверждала, что
вопросы Холокоста по-прежнему не разрешены в литовской исторической памяти1. Указанная статья повлекла за собой продолжительную национальную дискуссию по этим вопросам — дискуссию,
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в которую оказались вовлечены не только историки, но и писатели,
журналисты и политические деятели.
Интересующий нас вопрос охватывает обстоятельства еврейского
фактора на начальном этапе советизации Литвы, а именно: как происходившие события влияли на формирование общественных настроений по отношению к евреям и, соответственно, как сказались
на том, что тысячи литовцев имели прямое или косвенное участие в
Холокосте, вписав свои имена в, несомненно, самые темные страницы
в истории Литвы. При этом необходимо учитывать не только и иногда
даже не столько обстоятельства материального порядка, но во многом
и процессы мифологизации, возникновение ложных образов, предумышленно или непосредственно возникающие ложные трактовки
происходящих событий, ошибочные выводы, неадекватные суждения
о причинах и механизмах тех драматических трансформаций на балтийской общественно-политической арене. Это была рефлексия или
реакция по поводу тех событий 1939–1941 гг., восходящих к разделу
между диктаторами и тоталитарными режимами сфер влияния в Восточной Европе, повлекшему за собой, в частности, вовлечение Литвы
в орбиту СССР, приведшее к ее оккупации, трансформации государственного строя и последующей аннексии, приведших в конечном
итоге к утрате самостоятельной государственности на национальной
территории.
Понятно, что Холокост в Литве, а также в целом по Европе, был
разработан, распланирован и выполнен немецкими нацистами и их
пособниками. Тем не менее на литовской земле многие приняли в
нем активное участие, характерное, в частности, тем, что преследования евреев, причем в самой предельной форме жестоких массовых
убийств, разразились еще в первые часы после фактического прекращения советского правления, до фактического занятия территории
немецкими войсками и уж явно до того, как нацистское решение еврейского вопроса начало систематически и по плану осуществляться
в рамках установившегося немецкого оккупационного режима.
Эти проблемы тесно связаны не только с темами литовского национального эгоизма и национализма или с вопросами генезиса давнего
экономических, религиозных или расовых антисемитских стереотипов, но прежде всего с пространством историко-националистической
мифологемы, широко распространившейся к лету 1941 г. среди самых
различных слоев и сегментов населения Литвы, мифологемой, заключающейся в представлении о еврейской нелояльности по отношению
к литовскому национальному государству в 1939–1941 гг., когда стра-
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на была оккупирована и аннексирована Советским Союзом. Причем
это представление не подразумевало некой внезапно возникшей еврейской нелояльности именно в эти годы, но трактовало последние
события как результат проявления давней еврейской нелояльности
в Литве, которая только получила возможность реализоваться в контексте начального этапа советизации, а в дальнейшем должна была бы
развиваться в еще более неблагоприятные советские еврейские акции.
По этой логике коллапс советского правления в ситуации развязывания германо-советской войны предоставлял возможности преодолеть
подобное еврейское засилье, отомстить за кажущиеся причиненные
обиды и в целом положить предел этой мифологической тенденции
в терминах «переломить хребет еврейскому кагалу». Таким образом,
евреи рассматривались как наиболее активные сотрудники (пособники, коллаборанты — термины здесь одного ряда) Советов и считались
ответственным за все преступления, совершенные в ходе советской
оккупации и последующей аннексии и советизации против литовского народа.
Характерно, что подобные воззрения существовали не только в непросвещенной или махрово-реакционной среде или же выдвигались с
лукавыми целями получения за счет преследований евреев различных
выгод, преимущественно финансового плана, как в виде простых грабежей, так и в смысле изменения экономической конъюнктуры в целых отраслях национально-регионального хозяйства. Примечательно
наличие очень скоро сформулированного псевдонаучного выражения
этих мифологем. Подобным характером обладает так называемая теория взаимозависимости двух разновидностей геноцида. Эта мифологическая концепция предполагает, что в 1940–1941 гг. евреи, используя потенциал устанавливающегося советского правления, вместе с
Советами, предвосхищая и даже творчески развивая советизацию в
свою пользу, осуществляли геноцид литовского народа. В то же время нацистское вторжение кладет начало еврейскому геноциду, в осуществлении которого некоторые литовцы, которые пострадали от евреев, присоединились к нацистам.
Итак, тема получила свое активное обсуждение2, однако итоги не
могли быть подведены по причине прежде всего отсутствия консенсуса по многим важным составляющим этой проблемы, актуальной как
в общеисторическом смысле, так и в важнейших планах общественнополитического строительства и в поисках национальной идентичности в посткоммунистическом контексте. Еврейский вопрос оказывается тесно связан с уяснением трансформаций, которые наложило на
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социум советское правление (вновь напомним, что эта связь вовсе не
обязательно имеет характер материальной зависимости, но уж точно
относится к исторической памяти). Что же до того, о чем консенсус
имеется, так это о том, что, как полагают исследователи, литовское
мышление, как кажется, было в куда большей степени затронуто нарративами, описательными моделями, воспринятыми от родителей, бабушек и дедушек, нежели сформировано работами историков3. Тогда
в сознании людей и народов настолько глубоко были укоренены такие
стереотипы, на основе заблуждений которых национальный диалог не
представляется возможным4.
Можно попробовать в целом охарактеризовать на этом фоне события, которые имели место во время советской оккупации 1940–
1941 гг. и роль некоторых литовцев во время германо-советской войны. Впоследствии это позволит прояснить научную состоятельность
имеющихся современных интерпретаций Холокоста в среде литовской интеллигенции и значимость этих интерпретаций для идеологии
и политики в Литве сегодня.
Историки уделяют особое внимание периоду советизации Литвы
и роли в нем различных этнических групп, в том числе евреев и литовцев. Отправной точкой в существующем историческом поле является
понимание того, что оккупация Литвы была следствием, во-первых,
договора 1939 г. между Москвой и Берлином и что ответственность
за литовскую капитуляцию 1940 г., за безусловное принятие без протеста московского ультиматума 14 (15) июня 1940 г. должна быть в
полной мере возложена на тогдашнее литовское политическое и военное руководство, которое, надо отметить, не включало ни одного
еврея. В «народном правительстве», установленном под влиянием
советского ультиматума и разворачивающейся советизации 17 июня
1940 г. был только один еврей5, министр здравоохранения. Именно это
правительство, которое позволило создать впечатление добровольной
и правовой аннексии Литвы Советским Союзом, было признано большинством литовских институтов, партий и организации, но не имеется никаких сведений о выражении положительного отношения к нему
со стороны ни одной еврейской организации. Кроме того, в 1940 г. еврейские учреждения не делали никаких антилитовских и просоветских заявлений.
21 июля состав Народного сейма, провозгласившего Литовскую
советскую социалистическую республику и обратившегося в Москву
по поводу принятия Литвы в состав СССР, включал 67 литовцев и
только четверых евреев (в то время евреи составляли 8 % от общей
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численности населения Литвы), и, помимо того, семерых представителей других национальностей.
Основная поддержка оккупационного режима была предоставлена прежде всего, разумеется, со стороны Коммунистической партии
Литвы (КПЛ). В годы независимости Литвы в 1918–1940 гг. люди еврейского происхождения составляли значительную долю КПЛ: около
ее членов. Тем не менее в 1940 г., когда литовцы начали вступать в
партию в больших масштабах и Советский Союз направлял много русскоговорящих кадров в Литву, процент евреев в КПЛ упал до
12,6 %. Весной 1941 г. было пятеро евреев среди 47 членов ЦК партии и только один еврей — среди 11 членов Президиума ЦК. Также
не евреи играют значительную роль в составе советских карательных
органов. В то время евреи составляли около 10 % персонала НКВД и
НКГБ Литвы (что, правда, чуть больше их национального представительства). Позже, весной 1941 г., центральный штаб НКГБ по подготовке и проведению депортации состоял из семи членов, только один
из которых был евреем, а среди 77 членов управлений на местах было
пятеро евреев.
Одним из важнейших факторов становится то обстоятельство, что
летом 1940 г., многие литовцы, полагая, что новый режим, в частности, будет улучшать жилищные условия населения, приняли участие
во встречах, организованных коммунистами и пришли на выборы в
Народный сейм. Более 200 000 безземельных крестьян и мелких сельскохозяйственных рабочих обратились к советскому режиму, с тем
чтобы получить земли, ранее принадлежавшие их богатым соседям
(кулакам). Советская политика, однако, вскоре развеяла эти иллюзии
людей, и массовое сознание начинает поиск виновных. Как это часто
бывало в истории, евреи становятся козлами отпущения. Литовцы
вскоре забыли своих собственных коллаборационистов, в то время
как хорошо запомнили евреев, которые помогали Советам и широко
обобщали эти свои наблюдения.
Кроме того, исследованиями в настоящее время показано, что в
те же годы (1940–1941), советский режим зачастую наносит в процентном отношении куда больший вред евреям, нежели литовцам.
Евреи понесли несравнимые потери в национализированной собственности, поскольку большинство промышленных и коммерческих предприятий, а также крупных жилых комплексов, были в их
руках. Из 1600 национализированных предприятий по меньшей
мере 1300 принадлежал евреям и только 147 — литовцам. В 1940–
1941 гг.; число литовских школ значительно увеличились, а еврей-
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ских — сократились вдвое, так как были закрыты все школы, где
языком обучения был иврит, остались школы только на идише. Закрытие синагог также началось то время, пока Советы еще не мешали деятельности католических церквей. Наконец, в июне 1941 г.,
в ходе первой масштабной акции геноцида, около 15 500 литовцев
и 2100 евреев были депортированы вглубь СССР. Хотя литовские
жертвы были численно в семь раз больше, пропорционально еврейская потеря была значительнее.
В то же время развивается крайне враждебное отношение по отношению к литовским евреям (а также по отношению к другим группам и индивидам, рассматриваемым как советские коллаборанты).
Возможно, такие настроения могли возникнуть под косвенным воздействием нацистской антисемитской пропаганды. Хорошо известно,
что осенью 1940 г. в Берлине был создан Фронт литовских активистов
(LAF). В эту группу вошли представители целого ряда политических
сил: от националистических (вольдемаровцы и таутининки) до социал-демократов. Программа LAF денонсирует восходящую к XIV в.
привилегию Витовта, великого князя литовского, обеспечившую евреям защиту личности и собственности. LAF рассматривал евреев вне
закона6. Во всех листовках LAF, распространяемых еще в оккупированной Советским Союзом Литве евреи были идентифицируемы с
коммунистами. Евреи были объявлены предателями Литвы, пособниками оккупантов и ответственными за все несчастья, выпавшие на
долю страны. В этих листовках евреев призывают бежать из Литвы в
России, пока не стало слишком поздно, потому что для них не найдется места в новой Литве.
Антисоветское восстание, которое началось в первый же день
германо-советской войны (22 июня 1941 г.) было направлено на восстановление литовской государственности. Лидеры LAF лелеяли
надежду получить немецкую поддержку, но на деле получили вместо этого контролируемое Берлином марионеточное правительство.
Множество литовских националистических партизан участвовало во
вдохновленных или прямо инициированных нацистами еврейских
погромах. Временное правительство, созданное антисоветскими восставшими, функционировало в течение шести недель (до 5 августа)
и издало несколько антиеврейских законов (один из которых создает гетто в Вильямполе (Vilijampolė), тогдашнем пригороде Каунаса).
Кроме того, многие литовцы приняли участие в разграблении имущества своих убитых еврейских соседей. Вооруженные литовские части
(отряды самообороны или полицейские батальоны) приняли участие
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в ряде операций уничтожения евреев не только в Литве, но и в соседних странах, особенно в Белоруссии.
Эти обстоятельства достаточно широко известны. Однако, даже
не подводя итоги, а расставляя акценты в изучении рассматриваемых
проблем, хочется вести речь не только о количестве и идентичности
литовцев, которые принимали участие в убийстве евреев (хотя это
по-прежнему является одним из наиболее спорных вопросов в отношении Холокоста в Литве). Еще более серьезным вопросом является
вопрос о возникновении пронацистских и антисемитски ориентированных групп в среде именно литовской интеллигенции, и антисемитизма, который привел к убийству евреев. Летом 1941 г. литовская
пресса вносит значительный вклад в поощрение роста таких антисемитских настроений. Материалы, которые способствовали ненависти
к евреям, содержатся почти в каждом номере газет Į laisvę (Каунас) и
Naujoji Lietuva (Вильнюс), и, реже, в Tėirynė (Шяуляй), в Išlaisvintas
panevežietis (Паневежис), в Žemaičių žemę (Тельшяй). В то же время ни
одно литовское учреждение или общественная организация не осудила массовые убийства, которые начали происходить в стране. В отличие от действий государственных литовских органов, однако, следует
отметить, что ряд литовских людей и семей, рискуя жизнью, спасали
евреев, скрывая их от нацистов и литовской полиции.
Примечания
1

2

Holokausto Lietuvai nepavyks nei užmiršti, nei nutylėti (Литва не преуспевает ни в
забвении, ни в замалчивании Холокоста) // Lietuvos rytas. 2000. Jan. 15.
См., напр.: Brandišauskas V. Lietuvių ir žydų santykiai 1940–1941 metais (Литовскоеврейские отношения, 1940–1941 гг.) // Darbai ir dienos. 1996. 2 (11). P. 49–64;
Truska L. Ar 1940 metais zydai nusikalto Lietuvai? (Были ли евреи виновны перед
Литвой в 1940 г.?) // Akiračiai. 1997. 7; Idem. Lietuvos valdžios įstaigų rusifikavimas
1940–1941 m. (Русификация правящих учреждений в Литве, 1940–1941 гг.) //
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo instituto darbai. 1996. 1; Idem.
Lietuvos SSR MVD-MGB personalo tautinė sudetis 1940–1953 m. (Этнический состав персонала МВД-МГБ Литовской ССР в 1940–1953 гг.) // Lituanistika. 1998. 4.
P. 52–62; Anušauskas A. Lietuvių tautos sovietinis naikinimas 1940–1958 metais (Уничтожение литовского народа советским режимом, 1940–1958 гг.). Vilnius : Mintis,
1996; Maslauskienė N. Lietuvos komunistų tautinė ir sodalinė sudetis 1939 m. pabaigoje — 1940 m. rugsėjo mėn. (Этнический и социальный состав Коммунистической партии Литвы с конца 1939 г. по сентябрь 1940 г.) // Genocidas ir rezistencija. 1999. 1.
P. 77–105; Levin D. Baltic Jew under the Soviets, 1940–1946. Jerusalem, 1994. P. 7–70.
Наиболее крупные работы по этому вопросу: Donskis L. Antisemitismus in Litauen :
Tradition und heutige Erfahrung // Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 1997. 6.
P. 21–31; Truska L. Vareikis V. The Preconditions for the Holocaust : Anti-Semitism in
Lithuania. Vilnius : Margi raštai, 2004. P. 119–172.
Особый интерес представляют работы известного историка, писателя, публициста,
общественного и политического деятеля Альфонса Эйдинтаса, прежде всего книга:
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Eidintas A. Jews, Lithuanians and the Holocaust. Vilnius : Versus Aureus, 2003. 534 p.; а
также статья: Idem. A “Jew-Communist” Stereotype in Lithuania, 1940–1941 // Lithuanian Political Science Yearbook. 2000. P. 11–46. Единственно, что слово «евреи» Эйдинтас использует несколько обобщающе.
3
Bumblauskas A. Lietuvių-žydų santykių istorijos problema istoriografinių paradigmių kontekste (Проблемы истории литовско-еврейских отношений в контексте историографических парадигм) // Kultūros barai. 1998. 12. P. 53.
4
Veisaitė I. Lietuvių-žydų dialogas jau yra prasidėjes (Литовско-еврейский диалог уже
начался) // Kultūros barai. 1998. 12. P. 61.
5
Министр здравоохранения Л. М. Коган, вскорости уволенный с должности: в июле
1940 г.
6
Ряд документов LAF, протоколы заседаний Временного правительства Литвы и
другие литовские и немецкие того периода документы недавно опубликованы на
русском языке: Накануне Холокоста : Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940–1941 гг. : Сб. док. / cост. А. Р. Дюков. М. : Фонд «Историческая память», 2012.
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А. В. Островский
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

КВАРТИРА ЯКИРОВ: К ИСТОРИИ
ДИССИДЕНТСКИХ САЛОНОВ В МОСКВЕ
«В шестидесятые годы в Москве, — пишет Р. А. Медведев, — имелось немало домов, где часто собирались люди, объединенные общими, но еще не дифференцированными оппозиционными настроениями. Здесь обсуждались политические и литературные новости, о
которых нельзя было прочесть в газетах. Здесь устраивались вечера,
чтобы послушать песни А. Галича и других бардов или стихи молодых
и пока еще малоизвестных поэтов». Подобные квартиры Р. А. Медведев характеризует как «своеобразные салоны»1.
С зарождением диссидентского движения некоторые из таких салонов приобрели диссидентский характер и стали его организационными центрами. Правда, говорил Юлий Ким, слово «салон» в данном
случае «не очень годится», лучше «диссидентские кухни, где варилась
общественная… и протестная мысль, протестные дела… там же зарождались и появлялись всякие протестные бумаги, сначала они все адре-
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совались… властям, а потом стали переадресовываться на Запад, и таким образом… общественное протестное движение стало достоянием
мировой гласности»2.
По утверждению Ю. Кима, в 1960-е годы роль диссидентских салонов играли квартиры Юрия Александровича Айхенвальда3, Ларисы Иосифовны Богораз4, «семейства Великановых»5, Петра Ионовича Якира6. По некоторым сведениям, подобный же характер имела и
квартира самого Юлия Кима на Рязанском проспекте7.
Исследователям еще предстоит установить весь круг диссидентских салонов Москвы и ту конкретную роль, которую они играли. Но
уже сейчас можно утверждать, что особое место среди них занимала
квартира семьи Якиров на Автозаводской улице, именовавшаяся на
диссидентском жаргоне «Автозавод»8.
В этой квартире жили жена бывшего советского командарма Ионы
Эммануиловича Якира Сарра Лазаревна, урожденная Ортенберг9, их
сын Петр, его жена Валентина Ивановна, до замужества Савенкова, и их
дочь Ирина. Некоторое время здесь же жил Юлий Ким, ставший в 1966 г.
мужем Ирины. После того, как в 1967 г. семья Кимов получила однокомнатную квартиру на Рязанском проспекте, они переселилась туда10.
«Мать Петра», вспоминал С. А. Ковалев, «обычно тихо сидела в
углу, не принимая никакого участия ни в наших спорах, ни в кухонном веселье»11. Главную роль в квартире играл Петр Якир.
Отбыв после ареста отца и матери два срока в заключении (1937–
1942 и 1944–1952 гг.), он «до 1954 жил в Красноярском крае, работал
в леспромхозе». В 1955 г. был реабилитирован12 и поселился с семьей
в Подольске13. В 1957 г. реабилитировали его отца14, и семье Якиров
предоставили в Москве двухкомнатную квартиру по адресу: Автозаводская, д. 5. кв. 7515.
Вспоминая свою первую после тюрьмы встречу с П. И. Якиром
в 1958 г., Генрих Горчаков писал: «Большая прекрасная двухкомнатная квартира на Автозаводской, современная мебель, холодильник
«ЗИЛ», телевизор с большим экраном — предметы редкостные для
той поры, на них записывались и ждали годами. На стене портрет командарма»16.
Несмотря на то, что П. И. Якир имел только семь классов образования17, «в 1957 его без экзаменов зачислили в Московский историко-архивный институт, который он закончил с отличием», после чего
поступил в аспирантуру Института истории АН СССР18, к академику
И. И. Минцу, а в 1965 г. после окончания аспирантуры был оставлен в
институте научным сотрудником19.
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Еще будучи аспирантом, П. И. Якир принял участие в подготовке
книги об отце20, а затем в ее распространении, выступая с лекциями о
сталинизме и сталинских репрессиях, причем не только в Москве, но
и за ее пределами, в результате чего имя начинающего историка получило широкую известность21.
Именно в это время квартира Якиров и превращается в один из общественных столичных салонов, который после отставки Н. С. Хрущева приобретает диссидентский характер.
«Благодаря своему имени, — писал о П. И. Якире А. А. Амальрик, — он был вхож в круги истеблишмента, но тяготел к демократической публике… Квартира его всегда была полна людьми, иногда
довольно странными»22.
«Он, — отмечал Юлий Ким, — на свой лад входил в моду, внимание
известных людей ему было приятно, перед ним распахивались многие
двери, а что касается его дверей, то они просто не закрывались, в квартире народ толокся постоянно и кто только в ней не побывал»23.
А вот свидетельство С. А. Ковалева: «Это был, что называется, открытый дом, где вечно толклись знакомые, полузнакомые и вовсе незнакомые люди. Мы обычно собирались для составления текстов в
большой комнате, где полстены было завешано иконами старинного
письма»24.
«Квартира, — вспоминал А. Э. Левитин-Краснов, – всегда переполненная народом. Проходной двор. И кого здесь только нет: научные
работники, дети бывших высокопоставленных лиц, вернувшиеся из
лагерей, куда их загнали Сталин и Берия, студенты, приехавшие из
провинции, демократические мальчики и девочки со всей Москвы,
крымские татары, украинцы, белорусы, евреи всех мастей, со всего
Советского Союза, эстонцы, латыши, литовцы. Изредка здесь мелькают немецкие, английские, французские журналисты — и наряду с
этим опустившиеся пропойцы, ночующие на вокзалах. Всем одинаковый прием, для всех ласковое слово, ну и чарка водки»25.
Квартира Якиров была известна в Москве не только как место
встреч диссидентсвующей интеллигенции. Вспоминая о ее посещениях, А. Лавут отмечал, что там всегда можно было получить необходимые «тексты»26, т. е. самиздат и тамиздат.
Из воспоминаний Л. Б. Терновского: «Где еще тогда я мог увидеть
всю эту уйму Самиздата, — вольные статьи, размышления, обращения?! Изданные неподцензурно романы Солженицына, книги Замятина, Орвелла, А. Кестлера? И совсем недавние самиздатские творения — «Мои показания» А. Марченко, «Полдень» Н. Горбаневской и
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первые номера «Хроники»? И не только увидеть, но и взять почитать,
и дать почитать своим знакомым» — восклицает Л. Б. Терновский27.
В начале 1968 г. у П. Якира был произведен обыск, который длился
чуть ли не целый день28. Ю. Ким, сообщивший об этом факте, к сожалению, умолчал о его результатах. Но можно не сомневаться, что от
всех самиздатовских публикаций квартира была очищена. Через три
года, по свидетельству Л. Б. Терновского, «в январе 72 г. на «Автозаводе» грянул новый обыск», «из квартиры увезли чуть ли ни грузовик
крамольного Сам- и Там-издата»29. Обратите внимание. Это по меньшей мере сотни килограммов, скопившиеся за три года.
Но и этим не ограничивалось значение квартиры П. И. Якира как
диссидентского центра. «На нем, — утверждал Юлий Ким, — лежала
очень важная часть этой работы — это связь с иностранцами. Он не боялся, у него было человек пять-шесть иностранных корреспондентов,
у него были все их телефоны, и он передавал информацию о нарушениях прав человека совершенно беззастенчиво»30.
Тайные связи с заграницей имели А. Д. Синявский, Б. Л. Пастернак, М. А. Нарица, В. Я. Таршис, Ю. М. Даниэль, А. И. Солженицын. Однако это были личные связи. То новое, что появляется в
1966–1968 гг. — — это групповые связи. Первоначально в роли таких
связных выступали Андрей Амальрик и Павел Литвинов. Осенью
1968 г., заявил позднее на следствии В. А. Красин, он тоже «установил
контакты с иностранными корреспондентами» и «до ареста в декабре
1969 г. регулярно передавал им клеветнические документы». «В мае
1969 г. познакомил с иностранными корреспондентами П. Якира, после чего на встречи с корреспондентами ездили вдвоем»31.
«В 1969 г., — свидетельствовал В. Красин, — установил контакты
с эмиссарами НТС, приезжавшими в СССР под видом туристов и
привозившими НТСовскую литературу. Распространял полученные
материалы, в том числе программу НТС, содержащую установку на
свержение советской власти вооруженным путем. Обращался к приезжавшим с просьбой привозить не любую литературу, а только ту,
которая больше всего нужна для распространения, для чего составил
рекомендательные списки, содержавшие до 50-ти наименований самых злобных антисоветских произведений. Просил также привозить
деньги. Первая доставка денег в количестве 4000 рублей состоялась в
октябре 1969 г. Дал адреса, куда привозить литературу и деньги, а также предложил пароль, по которому приезжавших можно опознать»32.
Датируя свое знакомство с П. И. Якиром серединой 1960-х гг.,
А. Э. Левитин-Краснов писал: «С 1965 года именно квартира Петра
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Ионовича Якира становится центром демократического движения»33.
Это преувеличение. Подобное место в диссидентском движении квартира Якиров заняла не сразу. Есть основания думать, что это произошло примерно в 1968–1969 гг.
«После ареста Л. Богораз и П. Литвинова в августе 1968, — пишут
Д. Е. Зубарев и Г. В. Кузовкин, — Я[кир] становится наиболее известной фигурой в правозащитном движении, в особенности — в глазах
диссидентов из провинции, а также зарубежных журналистов, с которыми он помногу и открыто общается. В 1969–1972 Я[кир] и его квартира, всегда открытая для визитеров, были символами диссидентской
Москвы»34.
По другим данным, в это время по популярности с П. И. Якиром
конкурировал генерал П. Г. Григоренко. И только после его ареста 7
мая 1969 г. П. И. Якир оказывается самым известным диссидентом.
Однако в организационном отношении лидировал гораздо менее известный Виктор Александрович Красин. И только после того, как в
конце 1969 г. он был выслан из Москвы, П. И. Якир превратился в
диссидентских кругах в фигуру номер один.
По утверждению А. А. Амальрика, «после арестов Литвинова, Григоренко и Красина самым видным и активным участником Движения
оказался Петр Якир»35. Такого же мнения придерживается С. А. Ковалев: «После ареста Петра Григорьевича Якир стал, пожалуй, самым
известным диссидентом в стране»36.
«Тем временем — пишет Л. Алексеева, — не без усилий западных
радиостанций складывалось ошибочное мнение, что Якир — один из
лидеров или даже единственный лидер демократического движения в
СССР. Он оказался очень подходящей персоной для средств массовой
информации: сын расстрелянного командарма, бывший политзаключенный, человек разносторонних взглядов. Эти его «взгляды», растиражированные зарубежными радиоголосами, создавали у слушателей,
особенно на периферии, впечатление, что у оппозиции в Советском
Союзе есть руководитель и этим руководителем является не кто иной,
как Петр Якир. Люди приезжали к нему из разных уголков страны,
привозили самиздат, новости для «Хроники», жалобы и вопросы. Думаю, было бы полезно его вовремя остановить, но в нашем движении
не была предусмотрена цензура, и никто не был наделен полномочиями ограничивать контакты кого-то из нас. А Якир, каким бы он ни был
шумным и безответственным, был одним из нас — потому что хотел
быть одним из нас. А также потому, что говорил, что он один из нас,
и потому, что его заявления никто не оспаривал. Независимо от того,
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как соотносились с реальностью его высказывания, день ото дня все
больше людей воспринимало Якира как лидера оппозиции»37.
Показательно, что такое «ошибочное» мнение разделял и КГБ. «21
декабря 1970, в очередную годовщину рождения Сталина Андропов
прислал в ЦК очередную секретную записку, в которой, в частности,
говорилось: «На базе изготовления и распространения “самиздатовской” литературы происходит определенная консолидация единомышленников, наглядно прослеживаются попытки создания подобия
оппозиции. Примерно в конце 1968 — начале 1969 года из оппозиционно настроенных элементов сформировалось политическое ядро,
именуемое “демократическим движением”, которое, по их оценке, обладает тремя признаками оппозиции: “имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих; не принимая
четкой формы организации, ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику; добивается легальности”. Основные задачи
“движения”, как они сформулированы в 13-м номере “Хроники текущих событий”, выпускаемой московской группой “демократического
движения” во главе с ЯКИРОМ, включают в себя “демократизацию
страны путем выработки в людях демократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, самозащиту от репрессий, борьбу с
экстремизмом любого толка”»38.
Несмотря на то, что в 1960-е гг. квартира П. И. Якира получила
громкую известность и попасть туда было желанием многих представителей диссидентствующей молодежи, некоторые ее посетители
сталкивались там с такими фактами, которые, напротив, имели скорее
отталкивающий, чем притягательный характер.
Л. Алексеева вспоминает, как 5 марта 1972 г. она отправилась на
Автозаводскую, чтобы отметить день смерти Сталина: «Там уже вовсю праздновали. Хозяин, с раскрасневшимся лицом, указал мне на
свободный стул. Я огляделась: голые стены, покрытый грязной клеенкой стол. В центре, прямо на клеенке, возвышалась горка соленых
огурцов, из которой натекла лужица рассола. Один из гостей прикорнул на кушетке. Двое, мужчина и женщина с опухшими лицами, слонялись по комнате. Казалось, они не особо-то знакомы с хозяевами,
Якиром и его женой Валей. Петр разлил водку, и гости вернулись к
оставленным рюмкам. Тарелок на столе не было — после тоста каждый клал свой недоеденный огурец прямо на клеенку и вытирал рот
рукой — салфеток тоже не было. Мне захотелось уйти»39.
«Биолог с мировым именем, — читаем мы в записках А. А. Амальрика, — решил бороться за права человека и, как добросовестный уче-
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ный, изучить методику борьбы — он отправился к Якиру как студент к
профессору, тот встретил его в одних трусах, и вместо брошюры “Что
делать” протянул стакан водки, растерявшийся ученый выпил, закусил, послушал заплетающиеся речи Якира — и больше никогда к нему
не приходил»40.
«Зимой 1969–70 годов — читаем мы в воспоминаниях А. А. Амальрика далее, — я часто бывал у него, никаких “сред” или “четвергов” он
не устраивал, вся неделя была сплошным “четвергом”… вот он сидит
в окружении девушек за уставленным скромными закусками столом
со стаканом водки в руке, с вылезающим из рубашки пузом и добродушно кричит на теснящихся за другим концом стола родственников:
“Цыц, жиды! ”»41.
Характеризуя посетителей квартиры Якиров, Ю. Ф. Карякин писал: «Народу было у Петра, как всегда, много. Народ сборный и в основном уже пьяный». И далее: «…в доме Петра Якира… собирались
очень разные люди, в том числе и нечистоплотные, и просто провокаторы»42 Есть основания утверждать, что в том проходном дворе, который представляла собой квартира Якиров, бывали и сотрудники КГБ.
Ю. Ф. Карякин вспоминал, как однажды здесь он с кем-то поссорился,
а когда выходил из дома, в подворотне состоялся мужской разговор,
после которого автору воспоминаний пришлось обращаться в скорую
помощь. Однако самое главное заключалось в другом. Во время драки
пропал портфель, в котором находилась рукопись статьи академика
А. М. Румянцева. А на следующий день ровно в 9 часов утра академику позвонил В. Е. Семичастный и сообщил, что его сотрудники
«напиваются и теряют» статьи. Это дает основание предполагать, что
Ю. Ф. Карякин поссорился с кем-то из сотрудников КГБ43.
По свидетельству Юлия Кима, его тесть постепенно превращался в алкоголика и все чаще напивался до безумного состояния, когда
«в разгар веселья» из него вылезал «дикий лагерник, несчастный и
омерзительный сразу, звереныш с мелкими зубами, с законом «умри
ты сегодня, а я завтра». Разражался бессмысленный скандал, из-за какой-нибудь чепухи, лицо его багровело, мат, злобный и агрессиный,
бил фонтаном, и если объект возражал, доходило и до драки… в такие
минуты матушка кричала ему: «Урка! Урка!»44.
14 января 72-го в Москве было проведено сразу 8 обысков, в том
числе на квартире у Петра Якира и у его дочери Ирины. «Одновременно прошли обыски… в Вильнюсе, Ленинграде, Новосибирске, Киеве и Умани. И начались допросы и аресты. Все это происходило по
одному и тому же… делу № 24». Обыск у П. И. Якира продолжался
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18 часов. И хотя, как уже отмечалось, с Автозаводской улицы увезли
грузовик самиздата и тамиздата, тогда П. И. Якира не тронули. За ним
пришли 21 июня того же года. Затем был арестован В. Красин.
Так был уничтожен один из важнейших центров диссидентского
движения в Москве.
На следствии П. И. Якир и В. А. Красин дали откровенные показания. После суда они выступили с покаяниями на пресс-конференции
для советских иностранных журналистов. За это им сократили срок
заключения до уже отбытого времени и уже в 1974 г. П. И. Якиру разрешили вернуться в Москву, а В. А. Красину помогли уехать за границу.
Еще до их ареста и особенно после него поползли слухи о связях
П. И. Якира с КГБ. Ю. Ф. Карякин писал, что однажды он прямо заявил ему: «Ты же типичный Нечаев. И прости, сейчас не могу тебе дать
по морде только потому, что ты пережил и перестрадал куда больше
моего. И рука у меня не поднимется. Но ты играешь роль провокатора»45. Многие, — писал о П. И. Якире, — Левитин-Краснов, — характеризуют его как Воланда (воплотившегося сатану из знаменитого
романа Булгакова «Мастер и Маргарита»)46.
Но это тема уже для другого разговора.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОСПРИЯТИЯ ЕВРЕЕВ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ АСТРОЛОГИИ
История наблюдений за звездами в Древнем мире изложена в книге астронома Б. Л. Ван дер Вардена «Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии»1. Изображения знаков Зодиака в календарных и
космологических сюжетах встречаются в искусстве Месопотамии
(рельефы, печати) и Египта2, астрономия развивалась в храмах-обсерваториях. Шумеры впервые подсчитали, сколько дней в году, разделили год на двенадцать месяцев, неделю на семь дней, определили
количество часов в сутках и минут в часе3.
Благодаря сиро-финикийским и вавилонским культорно-экономическими связям евреям Древнего мира были известны астрономические знания о семи небесных светилах, видимых невооруженным
глазом, и о подсчетах времени. Эти знания были необходимы для
функционирования лунного календаря4.
В Ветхом Завете приведены цитаты о подсчетах времени5, о занятиях астрологией6, названы планеты — Меркурий, Венера, Марс,
Юпитер, Сатурн7.
В эпоху династии Птолемеев каноны и стилистика эллинистической культуры проникли в памятники Ближнего Востока и синтезировались с местными художественными традициями и религиозными
культами, что, в частности, отражено в календаре со знаками Зодиака
из храма Хатхор в Дендере I в. до н. э.
Представление о делении тела человека по числу знаков Зодиака
сформировало иконографию солярного божества со знаками Зодиака. Например, изображение Митры в окружении знаков Зодиака было
распространено в Сирии и Палестине. Эллинистическое влияние на
иудеев отразилось как в литературе, так и в изобразительном искусстве. Так, в рукописях ессейской общины из Кумрана найдены тексты,
содержащие информацию по астрологии и физиогномике. В ближневосточном искусстве явление культурного синкретизма выразилось в
использовании греко-римских аллегорий. Так, синагоги в этот период
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украшались напольными мозаиками, среди сюжетов которых была
распространена композиция «Солнце в окружении знаков Зодиака»,
означающая круг месяцев года. Подобные изображения в еврейской
традиции рассмотрены в монографии искусствоведа Л. С. Чаковской8
и в нескольких статьях9. Культурологический анализ аллегорий месяцев приведен в книге Р. Г. Эрландера «Знаки времен: Зодиак в еврейской традиции»10.
В культуру ранних христиан вошли представления о мироустройстве, господствовавшие в эпоху поздней античности11. Так, один из
главных идеологов христианства, апостол Павел был знаком с натурфилософией и астрологией как частью общественной культуры.
Мировоззрение апостола Павла сформировалось в иудейской среде,
в которой существовали мистические верования в ангелов как в духов
небесных тел. Он осуждал эти верования и считал, что натурфилософия римского мира основана на фатализме и суевериях12.
В христианской Европе античные мифы о созвездиях получают
новую интерпретацию13, ставшую основой иконографии «Христос со
знаками Зодиака». Ее истоки были заложены еще в I–VI вв. н. э. в
ближневосточном искуссстве и получили развитие в декоративном
убранстве романских, а затем и готических, церквей14. Астрологи Византии и Западной Европы черпали информацию из сочинений I–III
вв.: гекзаметров Доротея Сидонского, учебной поэмы в семи книгах
Антиоха Афинского, «Тетрабиблоса» Клавдия Птолемея, труда Гермеса Трисмегиста о болезнях, возникающих под воздействием небесных
светил, трактата Псевдо-Демокрита «Физика и мистика». Астрологией интересовались многие философы — представители неоплатонизма (Ямвлих, Прокл, Синесий Киренский).
В VIII–ХI вв. для христианской и исламской культуры большую
роль играли еврейские ученые, переводившие античные труды на
арабский и латынь. Были и авторские сочинения. Например, книга Шломо Ибн Габирола «Кетер малхут» подробно описала влияние
каждой из семи планет на земные события. Другими выдающимися
сочинениями еврейских ученых, имевших широкое бытование в западноевропейской астрологии с ХIII в., были труды Абрахама Ибн
Эзры и Иегуды Ливы бен Бецалеля. Мы специально не говорим об
учении Каббалы и ее влиянии на европейский мистицизм Ренессанса
и Нового времени.
Средневековые европейские суеверия имели субстрат из дошедшей в искаженном виде античной философии, христианской онтологии и экзегезы, магии и астрологии, на этой основе сформировалось
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отношение к евреям. Например, на портале Кафедрального собора
Страсбурга XIII в. аллегорически представлен триумф христианской
Церкви над Синагогой (обе в виде женских фигур), у которой сломано копье, завязаны глаза и падают из рук скрижали Завета.
Рост интереса к астрологии, как правило, обострялся в связи с эсхатологическими чаяниями, вызванными окончанием пасхалий (пасхалия и астрология связаны с астрономическими вычислениями), что
сопровождалось гонениями на евреев. Мотивацией этих процессов
служили строки Писания: «Вы носили скинию Молоха и звезду бога
вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали себе» (Ам 5:26,
аналогичный текст в Деян 7:43). Считалось, что евреи символически
посвящены планете Сатурн (к которой в астрологической традиции
негативное отношение). Т. к. на иврите планета называется Шабтай
(господин субботы), поэтому суббота и шабаш ведьм, по этой нехитрой логике, связывались с Сатурном.
Говоря об этом, автор имеет в виду, что архаичный компонент
астролатрии (обожествление небесных тел), космологии и астрологии
не только существовал в христианизированной европейской культуре, но и оказывал влияние на ее отношение к различным явлениям, в
данном случае к еврейскому вопросу. Идеологически христианскому
Солнцу, Воскресению, солярной символике Христа (Solies dies, Dominica) противопоставлялась суббота как иудейская символика.
Тема астрологии в древнерусской культуре обычно в историографии связывается с «ересью жидовствующих». Как бы там ни было
на самом деле, обозначим некоторые образцы иудейской символики
в русской средневековой книжности. На основе текстов византийских авторов (Василия Великого, Иоанна Дамаскина, Максима Исповедника) образ иудея был для русского книжника примером рациональной мудрости и скепсиса. В средневековой Руси существовало
убеждение, что семисвечник Моисея — менора — это образ Космоса,
где семь ветвей — семь планет. Это представление имело литературную основу в сочинении «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, которое позаимствовало эту мысль из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Устройство неба, состоящее из нескольких
ярусов — «поясов» — считалось иудейским учением о мироустройстве. В русских астрологических текстах написано, что «выше же сих
седми поясов есть осмое небо и явлено от еврейских мудрецов. На нем
же двунадесять зодей сиречь животных»15. Интересно, что в русских
астрологических представлениях планета Юпитер будто бы управляет Иерусалимом и Святой Землей, Луна — Римом и всеми католиче-
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скими странами (культ Девы Марии), а Сатурн «стоит над Русью ‹…›
и над Литвою»16. В рукописях богослужебного и календарно-вычислительного характера было распространено изображение открытой
ладони — хамсы. Такое изображение называлось «рука законодавца
Моисея» или более упрощенно «рука жидовска» и служило для вычисления Пасхи по лунному календарю. Не менее сложную проблематику имеет эмблематическая пара «лев и единорог» в культуре Руси
ХVI–ХVII вв.
В заключение отметим, что предлагаемая статья намечает культурологические подходы к восприятию еврейского народа в среде
европейского средневековья через призму астрологических представлений. Эти представления опирались на универсалии, которые эволюционировали от Древнего мира к Новому Времени, впитав в себя
ближневосточные и античные знания о Космосе. Статья представляет
собой исторический очерк, обозревающий развитие астрологических
идей в христианской Европе, в которой идеология антисемитизма базировалась на разносоставном мировоззренческом субстрате, где важную роль играла астрология.
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АРХИВ Д. Г. МАГГИДА: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Архив видного деятеля еврейской культуры художника, генеалога,
библиографа, искусствоведа Давида Гилларионовича (Гилелевича)
Маггида (1862–1942), хранящийся в Архиве востоковедов Института
восточных рукописей РАН, содержит немало материалов, связанных
с музыкальной культурой России первой четверти ХХ в. В частности,
здесь есть документы, относящиеся к практически неизученному периоду существования Общества еврейской народной музыки (1908–
1922), черновые и чистовые материалы работы о еврейской кантилляции, труд о музыкальных инструментах в библейских источниках1.
Необычайно широкий кругозор исследователя способствовал тому,
что в фонде отложились материалы, относящиеся к различным областям еврейской культуры: этнографии, археологии, генеалогии, истории, живописи, книгоизданию и др. Значительный интерес представляет переписка: сброшюрованные в тетради отпуска писем Маггида
позволяют восстановить его диалог со многими деятелями культуры
того времени2.
В процессе работы с этим архивом в 2012 г. выяснилось, что он неполон: недоставало конкретных материалов, нотаций, которые упоминались в трудах ученого и его переписке. Среди писем отсутствовала
тетрадочка с документами 1927–1929 гг. В дальнейшем были найдены
три коробки неописанных и не введенных в научный оборот материалов. Основная работа с ними проходила летом 2013 г. По ее завершении была составлена дополнительная опись, включающая в себя
53 единицы хранения общим объемом 3827 л., сделана пагинация,
оформлены надлежащим образом единицы хранения, в настоящее
время документы доступны для исследования.
Новые материалы коллекции Д. Г. Маггида представляют собой
документы разных лет. Границы этой части фонда: 1876–1941 гг., т. е.
от совершеннолетия до самой смерти ученого. Здесь есть оттиски и
корректуры работ Д. Маггида с 1887 по 1927 гг., гектографические
оттиски двух выпусков разработанного им краткого курса еврейской
догматики, чрезвычайно красочные наглядные пособия для изучения
еврейского алфавита, нотные материалы к статье о еврейской кантил-
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ляции3 и к более поздней работе о библейских акцентах4. Работу Маггида-библиографа отражают каталоги и проспекты, алфавитный список книг (со схемой расположения в шкафах) и библиографические
карточки. На 37 карточках — «Комментарии к монгольскому переводу Лалитавистара сутры» на монгольском языке. Согласно мнению
специалистов, надписи выполнены двумя разными почерками, один
из которых принадлежит специалисту-европейцу, хорошо знающему
монгольский язык. Второй человек лишь «срисовывал» лигатуры.
Группа документов касается недвижимости. Это печатные листы
переписи 1900 г., а также нотариально заверенные копии документов,
касающихся вопросов владения имуществом З. Г. Дормана (отца свояченицы Д. Маггида, согласно его помете). Первый из них представляет список с документа 1841 г., то есть фактически вновь описанный
фонд охватывает более значительный временной промежуток.
Границы основного фонда шире: 1720–1941 гг., поскольку он включает также документы, по-видимому, принадлежавшие отцу Маггида
Гилелю Ноаху (1829–1903). Самый ранний документ: таможенный
пропуск, выданный в одном из портов Франции капитану торгового
корабля, направлявшегося в Ригу (печатный текст, 1720 г., то есть более чем за сто лет до рождения Гилеля Маггида)5.
Некоторые из материалов, принадлежавших отцу Маггида, перекликаются с тем, чем занимался ученый. Так, 1848 г. датирован еврейский табель-календарь, из которого делались выписки6. Возможно,
этот документ имеет отношение к полемике по поводу датировки надгробных памятников караимским археологом, собирателем древних
рукописей Авраамом Самуиловичем Фирковичем (1787–1874). Как
известно, первые публикации, посвященные его коллекции, переданной им в Одесское общество истории и древностей, выходили в
1840-х гг.; в 1845 г. вышел каталог собранных им надписей. Вскоре
развернулась дискуссия, в которой центральными фигурами были
два крупнейших российских гебраиста — Д. А. Хвольсон (1819–1911)
и А. Я. Гаркави (1839–1919). Гаркави обвинял Фирковича в фальсификациях, тогда как Хвольсон подтверждал подлинность сделанных
находок.
Эта полемика не утихает и сейчас. По-прежнему раздаются голоса в защиту собирателя, коллекция которого, насчитывающая около
1500 рукописей, 754 копии с надгробных камней и 10 спилов с надгробных плит кладбища в Иосафатовой долине, была приобретена
в 1862 г. Императорской Публичной библиотекой. Тем не менее,
А. Федорчук доказал, что Фиркович собственноручно изменял да-
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тировку, исправляя букву hey на khet в так называемых линейных
датировках или проставляя дополнительные точки в датировках
«хроностихом»7.
Документы рассматриваемого фонда могут предоставить дополнительные сведения по этой проблеме. Здесь сохранилась переписка
Маггида с Д. Хвольсоном. По-видимому, инициатором выступил Давид Гилелевич. Отпуск одного из его писем хранится отдельно и датирован 1899 г.8 Есть несколько писем Хвольсона к нему на немецком
языке9, последнее датировано 1900 г., а также «Альбом еврейских надгробных надписей из Крыма и др. мест» (иллюстрации взяты из книги
Д. Хвольсона «Сборник еврейских надписей» СПб., 1884)10. В декабре
1928 г. Маггид получил пространное письмо от А. Хвольсона, возможно, сына исследователя11. Наконец, 1941 г. датирована четырехстраничная рукопись воспоминаний Я. Гинзбурга, где также фигурирует
Хвольсон12.
Отец Маггида был резчиком надгробных камней. Он подготовил
сборник эпитафий, бережно сохраненный сыном13. Судя по датировке
этой рукописи (1850), Г. Маггид занес в нее не те надписи, которые
приходилось выбивать ему самому, а те, которые он нашел на еврейском виленском кладбище. Д. Маггид также неоднократно проектировал памятники, а один из последних документов, найденных нами во
вновь описываемой части фонда, — сочиненная им Эпитафия-акростих на смерть Хаси Германовны Иоффе (на иврите, 1940 г.).
Помимо этого, в 1927–1928 гг. Д. Маггид переводил на иврит составленную крупнейшим семитологом П. К. Коковцевым «Опись
еврейско-арабских рукописей из II собрания А. Фирковича». Эти документы также найдены в ранее неописанной части собрания14, они
дополняют материалы основного фонда (оп. 1, ед. хр. 76, 80–85, 98–
101, 103 и др.). О том, что его усилия по разбору рукописей не были
оценены, свидетельствуют сетования Маггида в письме к Давиду
Шору. Давид Гилелевич жалуется, что его обошел «молодой юрист»:
он получает «15 долл. в месяц за 4 часа работы над старинными евр.арабск. рукописями», в которых ничего не смыслит, в то время как сам
он давно занимался этими же рукописями безвозмездно15.
Еще одна тема, объединяющая интересы отца и сына — создание
Еврейского историко-библиографического словаря «Sfirey Isroel».
Перечни еврейских книг есть в основной части архива16. Среди вновь
описанных материалов оказались черновики словаря. Это три пухлых
тома, в которых листами для записей служили любые клочки бумаги
вплоть до свадебных приглашений, кусочков конвертов и т. п. К ним
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были составлены три тетради словников17. В тетради все эти разрозненные документы были подклеены в 1920-х гг.
Отдельного внимания заслуживает уникальная переписка двух
крупных деятелей еврейской культуры Д. Маггида и пианиста и общественного деятеля Д. Шора (1967–1942). Она началась в 1921 г., когда
Давид Соломонович Шор жил в Москве, и продолжалась со значительными перерывами до 1928 г. Во вновь описанной части архива
найдены 25 писем Шора, а также тетрадь с отпусками писем Маггида
за 1927–1928 гг., позволяющая восстановить этот диалог18.
Два этих человека имели несущественную разницу в возрасте;
умерли оба в 1942 г. Маггид — в блокадном Ленинграде, Шор — в Палестине. Однако трудно себе представить более несхожих людей. Энергичный, деятельный Шор был не только ярким музыкантом, очень
ценимым современниками. Живя в Советской России, он искал и находил способы облегчить жизнь многим своим согражданам: в самые
трудные, голодные времена организовывал посылки, изыскивал деньги, заказывал статьи. Кремлевские деятели любили камерную музыку,
и Шора нередко приглашали участвовать в официальных концертах
и частных собраниях как солиста или в составе организованного им
Московского трио. Близость к начальству неоднократно использовалась им для подачи просьб об отмене смертных приговоров. Пометки
такого содержания есть в дневниках Шора. А в одном из его писем
читаем: «Сегодня провожаю 60 чел. высланных в Палестину (вместо
ссылки). Это стоило многих усилий, но и результат огромный»19.
Почерк Шора сложно читать: узкие высоченные буквы образуют
линию, напоминающую росчерк осциллографа. Маггиду приходилось
расшифровывать текст: в некоторых письмах каждое слово подписано им, либо подклеен лист с «переводом». Стиль писем Шора иногда
почти телеграфный: все очень сжато, конкретно.
Напротив, Маггид своим бисерным округлым почерком писал пространные сентиментальные послания. «Меня поразило Ваше волнение и тронули Ваши ласки. Чем я их заслужил у Вас? — думалось мне.
Вы символизируете в Вашем письме музыку как источник благородия, добра и любви, но неужели мои более чем скромные заслуги перед
музыкой в состоянии вызвать такой приятный звучный аккорд ласки
и любви, какой раздался в Вашем сердце по направлению ко мне?»20
Часто в этих письмах — благодарность за переданные или посланные
деньги, обещание вот-вот взяться за работу. Думается, именно благодаря настойчивым действиям Шора Маггид продолжал понемногу
заниматься исследовательской работой. Именно по его предложению
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он начал переделывать рукопись о библейских акцентах, а затем обратился к изучению древних музыкальных инструментов.
Фонд Д. Маггида полностью открыт для научной работы. Он представляет обширный материал для исследований в области истории,
этнографии археологии, генеалогии, библиографии, музыковедения.
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(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

БЕСТУЖЕВКИ-ЕВРЕЙКИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК
Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы
просуществовали 40 лет (1878–1918 гг.) и в 1919 г. были объединены
с Петроградским университетом. На этих курсах преподавали лучшие
представители профессорско-преподавательской корпорации столичного университета. С 1882 по 1918 гг. состоялось 34 выпуска; при этом
с 1886 по 1889 гг. набор был временно прекращен. Свидетельства об
окончании получили более семи с половиной тысяч женщин1.
Национальность в Российской империи определялась по критерию
родного языка, заложенному при проведении всеобщей переписи населения в 1897 г. Однако отследить происхождение курсисток-евреек,
установить их этническую общность не представляется возможным.
Используя такие исторические источники, как прошения о зачислении, справки о финансовой состоятельности родителей, родственников или опекунов, свидетельства об окончании «женского университета», можно проанализировать религиозный критерий.
Благодаря четкой фиксации в курсовых документах, бестужевокевреек отслеживать легче, чем слушательниц и вольнослушательниц
других вероисповеданий. Основная часть курсисток (более 80 %)
были православными. Для представителей иудейского вероисповедания соблюдался барьер в 3 %, однако он нередко преодолевался
(больше всего евреек обучалось на физико-математическом и юридическом факультетах), примерно по 3 % приходилось на католиков
и лютеран, менее, чем по 1 % — на армяно-григориан, караимов, старообрядцев и др.
В курсовой статистике национальность бестужевок определялась
по сословию, вероисповеданию и по характеру занятия главы семейства. Еврейки составляли большинство среди иноверок.
Молодые женщины, стекавшиеся в столицу из разных уголков
России, а также приезжавшие из-за границы с единственной целью —
учиться наукам на Бестужевских курсах, нередко испытывали чувство одиночества в большом городе, а многие — и материальную нуж-
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Неправославный спектр национальной составляющей ВЖК
в период 1878–1918 гг.
Вероисповедание

Численность выпускниц, %

Иудейское

8,70

Римско-католическое

3,70

Евангелическо-лютеранское

3,00

Армяно-григорианское

0,90

Старообрядческое

0,10

Караимское

0,10

Менонитская

0,06

Евангелическо-реформаторская

0,05

Магометанская
Всего

0,04
16,65

ду. Изменить ситуацию были призваны общественные организации,
землячества и касса взаимопомощи.
Землячества, основанные на принципе объединения чаще всего
земляков одного региона, способствовали консолидации слушательниц одной национальности. Курсисткам оказывалась материальная
помощь и моральная поддержка. Первые землячества были нелегальными организациями, только после 1905 г. их уставы стали утверждаться Советом профессоров3. Средства этих объединений составлялись из членских взносов в размере 50 копеек в семестр и сборов с
таких мероприятий, как популярные лекции, концерты, литературные и музыкальные вечера. Землячества нередко ориентировали курсисток на подготовку национальных кадров.
На ВЖК осуществляли практическую деятельность 59 земляческих объединений4. Согласно региональному принципу, евреек —
участниц земляческих объединений следует разделить на три самостоятельным группы. В первую группу, самую многочисленную,
входили виленские еврейки (например, Александра Борисовна Андрес, вып. 1887 г., Роза Гилелевна Тривус, вып. 1886 г., Юлия Иоакимовна Титкина-Элиашева, вып. 1888 г., Хана Шоломовна Грилихес,
вып. 1915 г.). Вторая группа состояла из одесских евреек (одесситками
были Александра Львовна Розинг-Глаголева, вып. 1888 г., Анастасия
Абрамовна Балатовская-Шапиро, вып. 1907 г. и др.). Третья группа,
самая малочисленная, — польские еврейки (среди них Евгения Соломоновна Яшунская-Зелигман, вып. 1888 г.).
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Касса взаимопомощи, оказывавшая материальную поддержку
всем нуждавшимся слушательницам, получала основные средства от
взносов, сборов и единовременных пожертвований. Ее делами ведало правление. Бестужевки всех национальностей могли рассчитывать на получение ссуды, дорожных денег, учебной литературы, книг
в читальне и даже работы через бюро труда (с 1880 г.). С 1906 г. на
ВЖК осуществляла свою деятельность еврейская касса взаимопомощи. Ее члены посещали Большую хоральную синагогу, здание в мавританском стиле, где для женщин было устроено помещение на хорах.
С 1910-х гг. на ВЖК успешно действовало отделение Общества
распространения просвещения между евреями в России. С 1912 по
1916 гг. им заведовала Софья Михайловна Коган (1884–1973) — дочь
купца, золотая медалистка Ставропольской Ольгинской женской гимназии и выпускница группы русской истории историко-филологического факультета Бестужевских курсов. Получив диплом, С. М. Коган
посвятила себя начальному образованию. Она попеременно возглавляла еврейские начальные школы в Ставрополе и в Одессе. В советские годы работала редактором в Москве5.
С. М. Коган обладала широкой теоретической подготовкой и практическим опытом в области внешкольного образования. Ее отличала
подвижническая деятельность, служение своему народу. Сохранилось
уникальное письмо Ставропольского еврейского комитета помощи
беженцам, которое знакомит с ее работой. «Ваш приезд в Ставрополь
совпал с годом величайших бедствий для еврейского народа, когда он
переживает один из критических моментов, когда волею судеб многие вынуждены оставить свои насиженные места и искать приюта в
далеких, совершенно чужих им краях. Нелегка роль еврейского учителя вообще, в особенности в такое тяжелое, ненормальное время. Вы,
глубокоуважаемая Софья Михайловна, взяли на себя заботы о детях
евреев-беженцев: Вашими усилиями и стараниями устроен очаг для
детей дошкольного возраста; Вы заведовали училищем для еврейских
детей; Вы устроили вечерние курсы для подростков. Не ограничившись этим, Вы устроили народный клуб для взрослых — словом, Вы,
кроме тяжелого труда в утренней школе, отдавали все свободное время евреям-беженцам ‹...› Сейте и впредь разумное, сейте прекрасное,
доброе, вечное — спасибо Вам скажут еврейские дети»6.
Большинство бестужевок-евреек после окончания высшего женского учебного заведения становились служащими, административнохозяйственными работниками: занимались семейным делом или шли
по стопам одного из уважаемых членов семьи. Другие стремились по-
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лучить второе высшее образование: в Санкт-Петербургском женском
медицинском институте, на Санкт-Петербургских женских сельскохозяйственных курсах, Санкт-Петербургских политехнических курсах,
Санкт-Петербургских курсах по физическому воспитанию П. Ф. Лесгафта, на Педагогических курсах. Как правило, они становились врачами (как врач Райца Шлемовна Беркман, вып. 1913 г.), юристами (как
Семенова-Вайнштейн Анна Евсеевна, вып. 1910 г.) библиотекарями
(как библиотекарь Госплана СССР Сарра Иосифовна Темкина-Зайд,
вып. 1912 г.) и педагогами (как вокалистка Марианна Яковлевна Хортик и историк Эсфирь Абрамовна Корольчук, вып. 1913 г.).
Широко известны имена бестужевок-евреек: доктора исторических наук Наталии Давидовны Флитнер, более 30 лет проработавшей
в Государственном Эрмитаже, историка-медиевиста Ольги Матвеевны Закс-Бер, музейного сотрудника Дины Самуиловны Крым, юриста Тамары Лейбовны Якобсон, актрисы Зинаиды Николаевны Райх.
Небольшая часть наиболее талантливых бестужевок была оставлена при ВЖК для приготовления к ученому званию, многие из кандидатов и докторов наук начинали путь в науку ассистентами Бестужевских курсов. Например, ассистентом на ВЖК была первая в России
женщина-климатолог, служившая в Главной геофизической обсерватории Геня Шмуэлевна Рубинштейн, вып. 1913 г. Примечательно, что
в обход строгих ограничений, которые были связаны с фиксированным числом бывших слушательниц, оставленных при курсах для продолжения занятий, администрация учебного заведения предлагала
наиболее талантливым выпускницам место вольнослушательниц или
ассистенток без внесения в штат. Поэтому при ВЖК в конечном счете
оставалось больше выпускниц, чем допускалось официально.
Бывшие курсистки были современницами русско-японской войны
1904–1905 гг. и Первой мировой войны 1914–1918 гг., а также Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Многие из них стали непосредственными участницами этих событий. Например, по велению
души отправлялись на фронт в качестве сестер милосердия и за свою
самоотверженную деятельность по уходу за больными и ранеными
удостаивались знаков отличия. Бестужевки-медички принимали участие в военных действиях, работали врачами в полевых госпиталях, на
передовых и на станциях переливания крови. Так, среди бывших бестужевок-евреек своей деятельностью была известна военный хирург
Шейна-Идель Ноаховна Якубович, вып. 1913 г.
На курсах еврейки представляли собой единую социокультурную
группу молодых женщин, активно взаимодействовавших со слуша-
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тельницами других вероисповеданий по вопросам научной, студенческой и общественной жизни. Дружба бестужевок сохранялась на протяжении долгих лет, нередко они оставались самыми близкими друг
другу людьми.
Примечания
1

2

3

4

5
6

Бестужевка в цифрах : к 130-летнему юбилею Санкт-Петербургских Высших
женских курсов (1878–1918 гг.) / сост. О. Б. Вахромеева ; вступительные статьи
О. Б. Вахромеевой, Т. Н. Жуковской, А. Г. Румянцева, Н. Тихонов-Сигрист. СПб. :
[б. и.], 2008. С. 401.
Вахромеева О. Б. Многоликий мир Бестужевских курсов // Проблемы исторического регионоведения : сб. статей. Вып. 3. СПб., 2012. С. 276.
Высшие женские (Бестужевские) курсы : библиографический указатель. М. : «Книга», 1966. С. 105–106.
Амурское, Астраханское, Бакинское, Бельское (Смоленской губернии), Бердянское, Бессарабское, Брест-Литовское, Витебское, Владивостокское, Владимирское,
Вологодское, Волынское, Вятское, Гродненское, Грозненское, Екатеринбургское,
Екатеринославское, Елисаветградское, Иркутско-Якутское, Казанское, Калужское,
Ковенское, Костромское, Ливенское, Митавское, Могилевское, Мозырское, Нижегородское, Николаевское, Никольск-Уссурийское, Новгородское, Новозыбковское,
Одесское, Орловское, Пензенское, Пермское, Полтавское, Ростовское-на-Дону, Рыбинское, Рязанское, Саратовское, Симбирское, Ставропольское, Старооскольское,
Сумское, Таганрогское, Тверское, Тихвинское, Тульское, Уральское, Уссурийского
края, Устюжское, Уфимское, Харьковское, Херсонское, Царицынское, Череповецкое, Эстонское «Pohjala», Ярославское землячества. (Вахромеева О. Б. Студенческие землячества // Три века Санкт-Петербурга. Т. II. Девятнадцатый век. Кн. 6.
СПб. : Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. С. 654).
Бестужевка в цифрах. С. 350.
Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ВЖК. Д. 1834 (Личное дело С. М. Коган). Л. 3.
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(г.Львов, Украина )

МОИСЕЙ ШОРР,
ПРОФЕССОР ЛЬВОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
БИОИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Вклад историков еврейского происхождения, работающих в
Львовском университете: Моисея Шорра, Владислава Абрахама, Шимона Ашкенази, Маера Балабана и многих других — в развитие миро-
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вой исторической науки не нашел полного освещения на страницах
исследовательской литературы. Хотя изучение этой проблематики
началось еще в первой трети ХХ в., уже в советской историографии
достояние этих историков начали расценивать как буржуазную историографию, а их труды и гипотезы остались без внимания ученых, что
очевидно повлияло на дальнейшее развитие историографии истории
евреев Галичины. Неизученным остается научное наследие этих ученых с точки зрения достижений современной медиевистики и востоковедения, поскольку ряд гипотез и ключевых положений требует
пересмотра в связи с развитием как собственно исторической науки,
так и ее ключевых отраслей: археологии и специальных исторических
дисциплин.
Моисей Шорр (нем. Schorr Moses, 1874–1942) — один из самых
известных еврейских историков-семитологов и ассириологов конца XIX — первой половины XX в., который работал во Львовском
университете в 1910–1924 гг.1 Моисей Шорр родился в городе Перемышль на Галичине (в то время она находилась в составе АвстроВенгерской империи) в многодетной семье банковского служащего2.
Сначала учился в Венской раввинской семинарии (нем. IsraelitischTheologische Lehranstalt), а позже учился на стипендию от Австрийского министерства вероисповедований и образования, в Венском,
Берлинском и Львовском университетах (1893–1900 гг.)3.
М. Шорр был учеником известного австрийского семитолога,
выходца из города Стрый на Галичине Давида Генриха Мюллера4.
Д. Г. Мюллер (нем. David Heinrich M ller, 1846–1912) —крупный
специалист по истории Древнего Вавилона и Ассирии, один из основателей Венского института восточных языков, первый переводчик и комментатор «Кодексов царя Хаммурапи». Среди учеников
Д. Г. Мюллера: Зигфрид Ланге, Давид Кауфманн, Моисей Шорр и др.
Сам Моисей Шорр описывал этот период так: «По окончании гимназии в Перемышле, я осенью 1893 года уехал в Вену и поступил на
философский факультет Венского университета. В этом же году поступил в высший еврейский теологический институт (“Израилитиш
теологиш леранш-тальт”), который содержался еврейским обществом
гор. Вены. Последний семестр учебы 1898 года я провел во Львовском
университете, так как для защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора философии имел тему: “Организация и положение
евреев древней Польши”. Эта работа была напечатана в 1899 году на
польском языке, а в 1900 году в русском историческом журнале “Восход”. Из Львова я вернулся обратно в Вену, продолжал учебу в теоло-
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гическом институте, который окончил в 1900 году и получил диплом
раввина. В том же году приехал во Львов, где был принят в качестве
учителя еврейского закона в государственном семинаре для учителей
и в 5 гимназию гор. Львова, где давал уроки закона божьего, еврейского языка и истории евреев»5. С 1904 г. М. Шорр работал во Львовском
университете в качестве приват-доцента, преподавал семитские языки и историю Ближнего Востока, а с 1910 г. как адъюнкт6. В 1916 г.
он получил звание заслуженного профессора восточных языков и
истории Древнего Востока7. «В 1902–1903 гг. я учился в Берлинском
университете на философском факультете — изучал семитские языки
и культуру древнего Востока. 1905 год я провел в Вене, также изучая
семитские языки, после чего написал несколько научных работ, давшие мне возможность в 1910 году занять должность приват-доцента
во Львовском университете. В 1916 году я получил звание профессора
университета, а в 1920 году стал членом польского научного общества
во Львове. В качестве приват-доцента, а затем профессора Львовского университета [я] читал лекции по филологии семитских языков и
культуре древнесемитских народов»8. С 1918 г. ученый был членом
Ориенталистической комиссии Польской академии наук. В 1923 г.
Моисей Шорр создает во Львове Ориенталистическое общество и
становится редактором издания «Ориенталистичний ежегодник»
(«Rocznik Orjentalistyczny»). По инициативе ученого в Львовском
университете началось систематическое преподавание семитских
языков (еврейского, арабского, ассиро-вавилонского, арамейского)9.
В 1899–1923 гг. ученый преподавал в Еврейском педагогическом
институте еврейскую религию и историю. В 1918 г. М. Шорр за выдающийся научный вклад в исследование семитологии становится
членом Польской академии наук. В 1923 г. М. Шорр избирают профессором семитологии в Варшавском университете. «В 1928 году я
стал членом-корреспондентом исторического отдела польской Академии наук в Кракове, а в 1937 году получил от высшего еврейского института в Америке (“Раввинико-семинар оф Америка” в Нью-Йорке)
титул почетного доктора еврейских наук»10. В 1928 г. — стал одним из
основателей и первым ректором Института еврейских исследований
(польск. ydowski Instytut Historyczny) в г. Варшаве11.
В 1924–1939 гг. М. Шорр жил и работал в Польше, откуда с началом Второй мировой войны, в сентябре 1939 г. эмигрировал в Советский Союз, но был арестован в г. Острог органами НКВД, этапирован
в г. Львов, позднее этапирован на Лубянку (г. Москва), где 17 апреля
1941 г. был осужден на 5 лет принудительных робот и умер 8 июля
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1941 г. в лагерной больнице на территории Узбекистана (в то время —
Узбекской ССР)12. Арест ученого вызвал международный резонанс, за
его освобождение лично хлопотал Франклин Делано Рузвельт, президент США в 1933–1945 гг., однако это не принесло желаемого результата. Посмертно М. Шорр был награжден польским Золотым крестом
за заслуги.
Востоковедческие студии Моисея Шорра в основном были посвящены общественным, политическим и экономическим отношениям периода Старовавилонского царства (конец XIX — конец XVI вв.
до н. э.) и периоду правления царя Хаммурапи (1792–1750 гг. н. э.)13.
Следует отметить, что ученый был одним из первых исследователей
«Кодексов царя Хаммурапи», открытых во время французской экспедиции Жака Моргана в 1901 г.
Благодаря активной деятельности М. Шорра, во Львовском университете была создана первая на украинских землях коллекция
памятников месопотамской культуры. Начало коллекции ученым
было положено в 1922 г. как результат сотрудничества с любителемвостоковедом Адамом Чежовским, который работал инженером на
строительстве железных дорог неподалеку г. Багдада. Благодаря совместным усилиям ученых Львовского университета, Министерства
иностранных дел Польши, Британского правительства и Департамента древностей при Министерстве образования Ирака, М. Шорром
было инициировано проведение раскопок и собирание памятников
древней истории. А. Чежовский совершил поездки в руины трех древних столиц Ассирии: Ашшура, Ниневии и Нимрода (Калаха), — где
были собрано и куплено у местных жителей большое количество
древностей14. В 1923 г. А. Чежовский передал их Львовскому университету. В 1924 г. совместно с отцом Я. Бромским М. Шорр опубликовал статью с описанием вотивных надписей царя Шульги, второго
правителя III-й династии города Ур (конец III тыс. до н. э.). Надпись
была сделана на агатовом амулете, который А. Чежовский купил у одного из арабских шейхов15.
М. Шорр совершил колоссальный вклад в изучение ассириологии,
опубликовав серию записей из области старовавилонского и староассирийского права на глиняных табличках16. Его труды: «Древние
вавилонские правовые акты» (1907–1910. Т. 1–3. М. Шорр поместил
туда впервые переведенные им с аккадского языка и прокомментированые тексты 184 юридических документов той эпохи) и монография
«Источники древнего Вавилонского гражданского и процессуального права» (1913) стали первыми исследованиями в сфере правового
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аспекта истории Вавилона17. Эти ценные источники, переведенные
ученым на немецкий, польский и идиш, легли в основу исследований
многих будущих востоковедов и обеспечили научное признание и авторитет М. Шорра.
Свою научную карьеру М. Шорр начал как молодой ученый Венского университета еще в 1887 г., написав свою первую серьезную
работу под названием «Zur Geschichte des Don Josef Nasi» («История
дона Йосефа Наси»), которая была опубликована в «Monatschrift fur
die Wiessenschaft des Judenstum»18. В этой работе автор анализирует
отношения дона Йосефа Наси (жившего в 1524–1579 гг. «придворного еврея», португальского маррана, бежавшего с Италии в Стамбул в
период правления Сулеймана Великолепного) с польским королем
Сигизмундом Августом (1520–1572) в контексте роли евреев в социально-экономической жизни Польше в конце XVI в.
Докторская диссертация M. Шорра под названием «Устройство
евреев в Польше» (пол. «Organizacya Zydow w Polsce») впервые появилась во Львове в журнале «Kwartalnik historyczny» в 1899 г., а позже была переведена на русский язык в журнале «Восход»19. В 1903 г.
М. Шорру присудили награду «Вавельберг» (премию имени известного польско-русского банкира и филантропа) за его труд «Zydzi w
Przemyslu do roku 1772» («Евреи в Перемышле до 1772 года»)20. Первая упомянутая выше работа, докторская диссертация «Organizacya
Zydow w Polsce», является серьезной попыткой суммировать данные
об организации кагала, центрального органа еврейского самоуправления Ваада и цехов еврейских ремесленников21. Другая работа ученого,
монография о евреях в Перемышле, является ценной не только благодаря сжатому обзору истории этой выдающейся общины, но также
благодаря многочисленным документам, поданным в конце книги.
Вместе с тем М. Шорр опубликовал и «Краковский кодекс еврейских
законов и привилегий в Польше»22, добавив к нему статью о многозначности и противоречивость вопросов, касающихся главных привилегий евреев на территории Польши23.
В контексте изучение истории евреев на территории Центральной
и Восточной Европы в Средние века и раннее Новое время интересны
исследования М. Шорра из истории еврейского права24. Так, Моисей
Шорр отмечал в своей статье, посвященной праву евреев в Королевстве Польском, что один из самых ранних королевских привилегий
следует датировать последней четвертью XIV в., а именно 30 сентября
1387 г., когда польский король Владислав Ягайло подтвердил Привилегию львовских евреев25. Следует отметить, что во второй половине
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XIX — начале XX вв. в исторической литературе, изучающей этот вопрос, происходила научная полемика посвященная датировкам королевских привилегий. Так, историки Л. Гумплович26 и Маер Балабан
придерживались гипотезы, что привилегии, представленные евреями
30 сентября 1387 г. в подтверждение Владиславу Ягайло, остались неподтвержденными27. Моисей Шорр и Игнаций Шиппер считали, что
король все же подтвердил эти привилегии (впервые данные еще королем Казимиром Великим)28.
Таким образом, научное наследие профессора Моисея (Моше)
Шорра представлено многочисленными исследованиями в области
семитологии: прежде всего, истории правового урегулирования жизни
древневавилонского общества («Древневавилонские правовые акты»,
«Источники древневавилонского гражданского процессуального
права») и староассирийского права («Памятник староассирийского
права 14 в. перед Христом»). Следующее направление научных исследований ученого — общинные организации и учреждения польского
еврейства в средневековой Польше («Устройство евреев в Польше»,
«Евреи в Перемышле до 1772 года», «Краковский кодекс еврейских
законов и привилегий в Польше»). Многочисленные труды Моисея
Шорра написаны на основании критического анализа письменных источников и сохраняют свое научное значение на современном этапе, а
некоторые роботы сами зачастую являются основными источниками
(после утраты оригиналов) для изучения отдельных проблем истории
евреев. Следует также отметить, что жизненный путь и научное наследие М. Шорра заслуживают еще более пристального внимания и
изучения следующим поколением историографов.
Примечания
1

Биографию и жизненный путь ученого см.: Schorr, Mojźesz // Polski Słownik
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Е. Г. Певзнер
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОДЕССКОГО ФИЛИАЛА ОБЩЕСТВА
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ
В РОССИИ (ОПЕ) В 1905–1916 гг.
Одесское отделение ОПЕ было открыто в 1867 г., о его работе с момента открытия по 1904 г. написано в монографии М. Полищука «Евреи Одессы и Новороссии. Социально-политическая история евреев
Одессы и других городов Новороссии 1881–1904»1. Кроме того, работа Одесского филиала ОПЕ упоминается в диссертации В. Кнорринг
«Издательская деятельность Общества для распространения просвещения между евреями в России»2.
Первым председателем Комитета Одесского отделения был избран известный общественный деятель А. Бродский. В отличие от Петербургского комитета, Комитет Одесского отделения сосредоточил
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свои усилия на поддержке начального образования и издал несколько
учебников на русском языке, а также уделял внимание образцовым
хедерам, в которых было введено изучение русского языка3.
На собраниях членов ОПЕ часто шли дискуссии между сторонниками русификации еврейского населения и сторонниками национального воспитания4.
В 1905 г. Комитетом была учреждена Школьно-педагогическая комиссия5. Она давала субсидии школам, инспектировала их, разрабатывала программы начального образования6.
С 1900 г. работала Комиссия по внешкольному образованию7. Она
занималась организацией вечерних школ и курсов для взрослых. В вечерних школах учащихся принимали по результатам вступительных
испытаний и готовили к экзаменам на звание народного учителя8.
Также существовали Библиотечная и Студенческая комиссии9.
Последняя выдавала пособия студентам10.
В 1904 г. был открыт школьно-педагогический музей имени
Л. Г. Гольда. В музее были собраны таблицы по разным областям
знаний для начальных школ: по ботанике, зоологии, антропологии,
истории, географии, русскому языку — чучела животных, приборы по
физике, модели для рисования, спиртовые препараты по анатомии,
волшебные фонари и картины к ним и т. д. Пособия выдавались по запросу школ и частных лиц. В 1911 г. в связи с пополнением музея был
составлен новый каталог наглядных пособий и разослан по школам11.
В 1912–1913 гг. Школьно-педагогической комиссией были организованы летние учительские курсы для повышения квалификации.
На них занималось 246 учителей и учительниц в 1912 г. и 240 — в
1913 г. На курсах преподавались следующие предметы: 1) методика
арифметики, 2) естествоведение, 3) школоведение и методика естествоведения, 4) методика русского языка, 5) методика истории и географии, 6) методика русского языка в еврейской школе, 7) школьная
гигиена, 8) психология, 9) методика иврита и идиша, Библии и истории евреев, природоведения, 10) педагогика, психология,11) бактериология, ботаника, зоология, 12) рисование и лепка, 13) образцовые
уроки руководителей и примерные уроки курсистов, 14) разбор примерных уроков и беседы на темы педагогического характера, 15) практические занятия по естествоведению и изготовление элементарных
физических приборов, 16) экскурсии12.
С 1893 г. существовала Женская летняя колония. Туда брали девочек из бедных слоев населения, наиболее ослабленных, нуждавшихся
в лечении. В 1910 г. там за два сезона отдохнули 172 девочки13.
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В ведении Комиссии по внешкольному образованию находилась
библиотека Общества, в которой была собрана как учебная, так и художественная литература, и периодические издания. В 1907–1908 гг.
заведующим библиотекой стал Я. В. Левин, его товарищем был
А. Я. Зеличенко. Были приведены в порядок карточные каталоги. Выдавалось много книг. Несмотря на скудость средств, приобретались
новые книги. Учащиеся курсов и субсидируемых школ пользовались
библиотекой бесплатно14.
Экскурсионная комиссия была организована в 1911 г. Она устраивала экскурсии в разные районы Одессы на производство, на заводы,
на фабрики, в сады, в огороды. Экскурсии проводились сначала для
учителей, потом они сами проводили экскурсии для учеников. Была
попытка организовать экскурсию в Палестину в 1914 г., но по независящим от Комиссии причинам (эпидемия чумы в Яффе и карантин в
Александрии) она не состоялась15.
В 1914 г. была учреждена Врачебно-санитарная комиссия для проверки санитарно-гигиенического состояния субсидируемых школ.
Она занималась профосмотрами школьников и прививками16.
До объявления войны Комитет старался расширять свою деятельность: был увеличен расходный бюджет училищ, сделаны ассигнования на устройство летних курсов, на содержание уполномоченных по
школьному и библиотечному делам, на открытие центральной библиотеки для коллективного чтения. Большую часть средств приходилось
отдавать на начальное образование. С объявлением войны положение
изменилось. Призыв в войска многих тысяч мужчин, охватившая все
слои населения растерянность — все это грозило совершенно приостановить деятельность Комитета и связанных с ним учреждений. Комитету пришлось отказаться от некоторых своих планов, тем не менее
все учреждения Комитета и все его комиссии сохранились и продолжали выполнять свои функции17.
К концу 1914 г. Комитет исчерпал свои сбережения, в том числе и
кредит. Между тем нужда беднейших слоев еврейского населения в просветительской помощи не уменьшилась. Несмотря на открытие новых
классов и возрастание количества учащихся, число отказов в приеме повысилось. Увеличилось также и число прошений от воспитанников разных местных учебных заведений о пособии на оплату обучения. Комитет
признал, что в данное время самое важное дело — это нужда в школах, где
дети беднейших евреев кроме бесплатного обучения получили бы еще и
материальную поддержку. Нужно было непременно сохранить уже существующие школы и помочь учителям в материальном отношении18.
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Забота Одесского отделения не ограничивалась только «своим»
регионом. В ответ на призыв помочь нуждающимся учителям в годы
войны, Одесский комитет отправил Петроградскому комитету ОПЕ
300 рублей19.
Одесский комитет оказывал материальную помощь литераторам,
пострадавшим от войны20. Летом 1916 г. в Одессе были организованы
фребелевские курсы, на которых обучалось 100 человек. На курсах
преподавались иврит, Библия, история еврейской литературы, молитвы, агада, еврейская история, педагогика, методика, психология,
природоведение, анатомия, всеобщая история, гигиена, ручной труд,
рисование, пение, гимнастика, игры и игра на концертино21.
Таким образом, Комитет Одесского отделения ОПЕ основное
внимание уделял начальному образованию. Несмотря на недостаток
средств, Комитет субсидировал начальные училища, разрабатывал
программы занятий, организовывал летние педагогические курсы,
устроил библиотеку, школьно-педагогический музей имени Л. Г. Гольда для обеспечения школ наглядными пособиями, уделял внимание
оздоровлению детей. В течение многих лет работала Женская летняя
колония, а также была создана Врачебно-санитарная комиссия при
Комитете. Начиная с 1904 г., были открыты несколько вечерних школ
и курсов для взрослых. Эти курсы готовили учителей для начальных
школ и домашних учителей.
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АКТИВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ЕВРЕЙСКОГО
ДОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Национальные дома просвещения создавались в крупных городах
прежде всего для идеологической работы среди национальных меньшинств на родном языке, что и было зафиксировано в уставных документах этих государственных учреждений. Однако политическое
просвещение подкреплялось большой культурно-просветительской,
в том числе художественной, работой, что привлекало в дом просвещения представителей всех слоев населения соответствующей на-
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циональности. Для поддержания необходимой, в духе времени, идеологической линии в домах просвещения формировался актив из
«социально близких» для установившегося строя групп — представителей трудящихся, предпочтительно рабочих.
Численность евреев в Ленинграде составляла в 1926 г. 84,5 тыс., в
1933 г. — 174,1 тыс., в 1937 г. — 185,2 тыс. человек1. Таким образом, для
Еврейского Дома просвещения им. Я. М. Свердлова, созданного на базе
еврейского коммунистического клуба того же имени во второй половине 1920-х гг., было широкое поле деятельности. Домпросвет работал более 10 лет. Но 4 октября 1937 г. было принято решение Ленинградского
горкома ВКП(б) о ликвидации всех домов просвещения национальных
меньшинств города2, на основании которого культурно-просветительский отдел Ленсовета, непосредственно курировавший ДПР, 20 октября издал соответствующий приказ3. Работа ликвидационной комиссии по Еврейскому домпросвету была завершена 15 января 1938 г.4
В делах Еврейского ДПР в объединенном фонде национальных
домов просвещения Ленинграда (Ф. 258 Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга) содержатся
сведения об активе, наиболее полные за 1935–1937 гг.5 Анализ двух
списков — по состоянию на 1 января 1936 г. и на 1936/1937 г. — позволяет дать его общую характеристику.
Списки отличаются количественно — в первом 100 фамилий, во
втором — 78, хотя нумерация предусматривает 87; 58 человек входят
в оба списка. Поскольку советское общество структурировалось по
классовой и партийной принадлежности, оба списка содержат графы
«партийность» и «место работы», дополненные в 1935 г. графой «кем
работает», а в 1936/1937 г. — «социальное положение». Однако заполнены не все графы, хотя второй список более информативен.
В 1935 г. среди актива было 19 членов ВКП(б), 7 комсомольцев,
21 беспартийный, а еще у 53 человек партийность не указана. Во втором составе активистов членов партии было 14 человек (18 %), комсомольцев — 13 (около 17 %), беспартийных — 34 (43 %), по 17 лицам
(22 %) данных нет.
В 1935 г. актив домпросвета составляли 27 рабочих, 12 служащих,
7 студентов, 2 педагога (Ц. Гильман из Военно-медицинской академии и С. Палатник из университета), конструктор Юрканский (Кировский завод), художник С. Юдовин, композитор М. А. Мильнер,
писательница Пятигорская, краснофлотец Хаевский и домохозяйка
Хейфец. У 39 человек названо только место работы, по которому можно предположить, что 17 человек — рабочие, 12 человек — коопериро-
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ванные кустари, остальные служащие. Еще у 7 человек в списке отмечен только домашний адрес или телефон6. В 1936/1937 г. в актив ДПР
входили 33 рабочих, 17 служащих, 11 студентов, научно-технический
работник (М. С. Ругницкий с завода «Леншвеймаш»), композитор
М. А. Мильнер, тот же краснофлотец Хаевский и курсант военной
школы им. М. В. Фрунзе С. Капилян. Еще у 13 человек социальное положение не указано, но названо место работы: заводы (6 человек), артели (3 человека), присутствуют также железнодорожник, сотрудник
ЛенОЗЕТ, торгового института, отдела рабочего снабжения7. Таким
образом, по социальному положению более 50 % активистов в обоих
списках были рабочими и кооперированными кустарями.
Такой состав актива в основном соответствовал официальному
распределению социальных групп посетителей домпросвета, а те, в
свою очередь, — классовому составу еврейского населения Ленинграда в целом. Как докладывал заведующий ДПР М. Д. Домнич в июне
1937 г., рабочих среди обслуживаемого контингента было 50 %, служащих — 15 %, студентов — 10 %, членов артелей — 20 %, красноармейцев — 5 %8.
Избранный из членов актива Культполитсовет Еврейского ДПР в
1936 г. насчитывал 25 человек — делегаты крупных заводов и фабрик,
артелей, а также представители «культурных сил еврейской советской
интеллигенции». Членами Культполитсовета в это время были, в частности, активисты, работавшие в домпросвете более 10 лет: Юрканский
(Кировский завод), Дейч (Торговый порт), Баран (завод им. К. Маркса), Гитлиц (Академия наук), Кисельгоф (11-я национальная школа),
Коршаков (Эрмитаж) и др.9
В 1935 г. среди активистов были представители 20 крупных промышленных предприятий, 17 артелей, 17 учебных заведений и
11 «прочих» организаций10. Через год цифры несколько изменились:
заводы и фабрики — 26, артели — 13, учебные заведения — 9, «прочие
организации» — 2211.
Это заводы Кировский, «Гидравлика», «Электросила», «Электромашстрой», «Красный Октябрь», «Электроприбор», «Электрик»,
«Промет», «Леншвеймаш», ВАРЗ, «Красный Треугольник», им. Макса Гельца, им. И. В. Сталина, им. К. Маркса, им. Н. Г. Козицкого,
им. С. Н. Халтурина, им. А. А. Жданова, им. Я. М. Свердлова, карбюраторный им. В. В. Куйбышева.
Фабрики: «Рот-Фронт», «Большевичка», «Пролетарская Победа»,
«Красная Заря», трикотажная фабрика КУБУЧ, им. В. Мюнценберга,
им. В. Володарского.
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Артели: «Автогужтранс», «Коопвенстул», «Промкоопмебель»,
«Универсальный мебельщик», «Краснодеревец», «Древмебель»,
«Труд», «Лентрикотаж», «Обойщик», «Фанеродревтруд», «Красный
Футлярщик», «Объединенный швейник», «Горшвейсоюз», «Ленпогруз», «Древтокарь», «Промгубор», 3-я утиль-заготовительная.
Другие предприятия: торговый порт, Октябрьская железная дорога, трампарк им. В. Володарского, типография им. Евгении Соколовой, комбинат при Президиуме Московского райсовета, мастерская
точных приборов.
Учебные заведения: Ленгосуниверситет, институты: водного
транспорта, комвуз им. И. В. Сталина, пединститут им. А. С. Бубнова,
советской торговли, текстильный, автодорожный, финансово-экономический, плановый, советского права, ветеринарный, ЛТТИ; военно-медицинская и лесотехническая академии; техникумы: бумажноцеллюлозный, коммунальный, трудпедтехникум, медицинский,
промышленного транспорта; военная школа им. М. В. Фрунзе; 11-я
национальная и 6-я школы.
Среди «прочих» организаций были ЛенОЗЕТ, Эрмитаж, Академия
наук, Публичная библиотека, Союз писателей, больница им. В. И. Ленина, а также 225-й полк и даже 2-й исправдом.
В целом число работающих среди ленинградских евреев в 1931 г.
составляло 71,5 тыс., и по оценкам статистиков, в 1937 г. должно было
достигнуть 93 тыс. человек12. Еврейский ДПР «культурно обслуживал» трудящихся как на своей территории («на стационаре»), так и
непосредственно по месту работы («на периферии»). Связь с предприятиями и организациями осуществлялась через нацменуполномоченных, которых в 1936 г. насчитывалось 70 человек. Для активизации их
работы Еврейский домпросвет объявил 1 февраля 1936 г. конкурс на
лучшего нацменуполномоченного. Условия конкурса были утверждены на собрании актива ДПР и содержали пункты о включении в план
работы культсектора своего предприятия не менее одного массового
мероприятия в месяц на еврейском языке, посещение семинара для
нацменуполномоченных при ДПР и выполнение поручений Культполитсовета, создание еврейской библиотеки на предприятии и выписку периодической печати на еврейском языке, вовлечение работников своего предприятия в библиотеку и кружки ДПР, участие в работе
стенной печати на предприятии и в ДПР. Для победителей конкурса
устанавливались пять премий: от 300 до 50 рублей13. Итоги конкурса
были подведены 1 июля, но премий оказалось только три, их получили: Юрканский (Кировский завод) — 200 рублей и библиотечку,
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Баран (завод им. К. Маркса) — 100 рублей и библиотечку, Каданер
(артель «Красный Футлярщик») — библиотечку стоимостью 100 рублей14.
В представленном летом 1937 г. в городской комитет ВКП(б)
списке актива Еврейского домпросвета числилось уже только 60 человек15. Закрытие национальных домов просвещения и репрессии, в
том числе по национальному признаку, прервали культурно-просветительную работу среди национальных меньшинств Ленинграда. Несмотря на гипертрофированный идеологический подход, опыт этой
работы представляет несомненный интерес как для исследователя,
так и для практических деятелей национальной культуры.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ:
ЛИНА СОЛОМОНОВА ШТЕРН
Лина Соломоновна Штерн — одна из самых ярких и неординарных
личностей в советской истории. В ее судьбе как в капле воды отразились все процессы, характерные для становления советской науки.
О ней много написано и, в первую очередь, людьми, которые ее хорошо знали1. Тем не менее не оставляет ощущение присутствия какой-то
тайны. В личности Л. С. Штерн поражает, в первую очередь то, что
эта женщина, скептически настроенная и остроумная, обладавшая
трезвым умом естественника и получившая европейское образование,
считалась верной сталинисткой, преданной марксизму-ленинизму и
методу диалектического материализма. В Архиве РАН сохранился
личный фонд Л. С. Штерн, который пока мало изучен исследователями (записки и дневники Штерн трудно прочитать благодаря ее
«врачебному» почерку). На основании этих материалов попытаемся
понять, что двигало этим человеком, какие побудительные мотивы лежали в основе ее научного творчества и общественной деятельности.
Биография Л. С. Штерн достаточно хорошо известна. Родилась
в 1878 г. в Либаве Курляндской губернии первой из шестерых детей. В 1905 г. семья переехала в Кенигсберг, так что впоследствии
Л. С. Штерн имела обширные родственные связи в Европе и в Америке. Окончила в 1903 г. медицинский факультет Женевского университета, где работала до 1924 г. на кафедре физиологии, став первой женщиной-профессором этого университета. Живя в Женеве, в
пансионате, устроенном Р. М. Плехановой, она общалась с русскими политэмигрантами — бывшими народовольцами В. Н. Фигнер и
И. И. Фидлером, А. Н. Бахом и его женой, Е. П. Пешковой, Н. А. Семашко, Б. И. Збарским и др. В 1925 г. Л. С. Штерн вернулась в Россию по приглашению Наркомпроса, которое организовал профессор
А. Н. Бах — известный к этому времени биохимик, создатель первой
в стране Центральной химической лаборатории при ВСНХ (1918)
и Биохимического института Наркомздрава (1920). Приглашение было устроено им через одного из организаторов советской науки Ф. Н. Петрова. В 1923–1927 гг. Ф. Н. Петров был начальником
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Главного управления научных и учебных заведений Наркомпроса, в
1929–1933 гг. — председателем Всесоюзного общества культурных
связей с заграницей, в 1927–1939 гг. — зам. главного редактора, а в
1939–1949 гг. — директором издательства БСЭ, что, возможно, определяло и некоторые направления деятельности Л. С. Штерн. Сразу по
приезде Л. С. Штерн вручили кафедру физиологии животных во 2-м
МГУ, которую она возглавляла до января 1949 г. Одновременно она
работал на площадках Наркомздрава — в Отделе биохимии в Медикобиологическом институте и в Отделе биохимии в Институте инфекционных болезней им. И. И. Мечникова. 1 апреля 1929 г. был создан
Институт физиологии при Наркомпросе РСФСР, переданный затем
в состав АН СССР. В 1939 г. Л. С. Штерн стала первой женщинойакадемиком в СССР, в 1943 г. — лауреатом Сталинской премии. Она
была одним из основателей и главным редактором журнала «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» (1935–1949). Весной
1942 г. Л. С. Штерн была избрана в президиум Еврейского антифашистского комитета, а 28 января 1949 г. арестована вместе с другими членами президиума и сотрудниками ЕАК. В отличие от остальных подсудимых, приговоренных к расстрелу, она была отправлена в
ссылку в Джамбул. После смерти Сталина вернулась в Москву и заведовала лабораторией физиологии Института биофизики АН СССР.
Умерла в Москве в 1968 г. в возрасте 90 лет.
Л. С. Штерн воспринималась как сложная и неоднозначная личность. Она никогда не была замужем и не имела детей, хотя была
очень интересной женщиной. Истинной страстью всей ее жизни считалась наука. С учениками поддерживала деловые отношения. Среди ее личных друзей можно назвать семью Бахов, первых сотрудниц
по Институту физиологии С. Я. Рапопорт и Ф. И. Урьеву, личного
секретаря О. П. Скворцову и писательницу А. Я. Бруштейн. Были
родственники — племянница Э. Б. Рамендик и двоюродная сестра
Н. И. Стриевская.
Наша героиня была одержимым популяризатором науки. Благодаря этому даже неспециалист в области биологии и медицины может
представить себе те проблемы, которыми она занималась. Главной целью ее жизни была борьба со смертью, стремление продлить творческое долголетие человека. Призывая молодежь избрать делом своей
жизни медицину, Л. С. Штерн писала: «Среди многочисленных профессий одной из наиболее заманчивых является, по моему мнению,
профессия врача. Среди всех наук, среди всех искусств медицина занимает, без сомнения, первое место, поскольку объектом ее является
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человек, и поскольку ее конечной целью является сохранение здоровья, продление жизни, уничтожение тех причин, которые могли бы
уменьшить его творческие силы, его способность пользоваться всеми
достижениями нашей культуры»2. Преодоление сопротивления природы — вот та задача, которую Штерн пыталась решать на протяжении всей жизни3. Это абсолютно совпадало с богоборческим целями,
которые ставились перед советской наукой: преодолеть пространство
и время, стать главным рычагом прогресса. В области биологии и
медицины актуальным стало не только проникновение в тайны жизни через изучение физиологических процессов и процессов высшей
нервной деятельности, но и активное вмешательство в эти процессы.
В 1920-е гг. в СССР был организован целый ряд научно-исследовательских институтов медицинского профиля, призванных решать
практические задачи — Институт Высшей нервной деятельности,
Институт микробиологии и эпидемиологии, Институт переливания
крови, Институт мозга и др. Почти одновременно со Штерн в 1925 г.
заведующим кафедрой патофизиологии медицинского факультета
Второго Московского университета был назначен А. А. Богомолец,
принимавший участие в создании первого в мире Института переливания крови, и возглавивший его после смерти А. А. Богданова.
Конкретной проблемой в области экспериментальной медицины,
которая стала делом всей жизни Л. С. Штерн, была возможность лечения заболеваний центральной нервной системы. Чтобы понять суть
проблемы, предоставим слово самому автору: «Центральное место в
моей научно-исследовательской работе занял вопрос о возможности
активного вмешательства в физиологические и в патологические процессы животного организма, в частности вопрос о возможности изменения характера и свойств непосредственной питательной среды отдельных органов, в первую очередь мозга, с целью соответствующим
образом влиять на деятельность организма… Стремление внедрить в
медицинскую практику полученные нами результаты, показавшие,
что самым активным методом воздействия на центральную нервную
систему является введение активного вещества непосредственно в
спинномозговую жидкость (а именно — в желудочки мозга) заставило нас выработать методику, которую легко можно использовать для
человека при лечении целого ряда заболеваний центральной нервной
системы, которые не поддаются обычным способам лечения ввиду
того, что гемато-энцефалический барьер препятствует прохождению
в центральную нервную систему вводимых в общую циркуляцию
лекарств внутривенно и, следовательно, не допускает их действие

329

И. А. Лапина

на нервные центры»4. Сотрудники Института физиологии изучали
возможность преодоления гемато-энцефалического барьера путем
непосредственного вмешательства и лечения, таким образом, таких
заболеваний, как энцефалит, столбняк, посттравматический шок, туберкулезный менингит, язва желудка при алиментарной дистрофии и
даже… рак5.
Л. С. Штерн верила в деятельную силу мечты. В 1958 г. к ней обратилась Комиссия по научно-фантастической литературе Московского отделения Союза писателей РСФСР с просьбой высказать свое
мнение о значении научно-фантастической литературы в воспитании
молодого поколения. В ответе Л. С. сообщила, что всячески поддерживает работу Комиссии, т. к. считает значение этой литературы в
воспитании молодых поколений весьма большим. «Многое, что сегодня полностью установлено, когда-то могло казаться, не так еще давно, фантастикой. (Все курсивы здесь и далее мои — И. Л.). Можно
думать, что многое из того, что сегодня еще могло казаться фантазией,
будет вполне реальным в будущем, и поэтому следует относиться серьезно к научно- фантастической литературе, не убивать фантазию,
а подвести под фантазию по возможности более обоснованную базу.
Прошу сообщить мне, когда и где состоится совещание по этому вопросу» — писала она6.
Таким образом, одним из главных секретов искренней симпатии
Л. С. Штерн к советскому строю, о которой она неоднократно заявляла в своих публичных выступлениях, была возможность реализовать
мечту, ориентация науки на практику преобразования жизни и создание стимулов для практического применения научных достижений.
В своем выступлении на радио, организованном Совинформбюро,
она заявляла: «Поэт и мыслитель устами Фауста говорит: “Свободы
и жизни достоин тот, кто ежедневно завоевывает их”. Укрощение сил
природы, завоевание их для блага человеческого общества — в этом
Фауст видит смысл жизни. То, что стало ясно Фаусту лишь в последние минуты его жизни, для нас, советских ученых, является основным
содержанием деятельности. Великая Октябрьская социалистическая
революция раскрепостила могучие творческие силы народа, раскрыла необъятные просторы для развития в нашей стране науки во всем
многообразии слагающих ее дисциплин. Перед наукой в СССР стоит
по существу одна задача — служение народу, созидающему новый невиданный ранее строй — строй коммунизм… Изменился и самый тип
ученого. Советский ученый — это не кабинетный ученый, уединившийся в высокой башне из слоновой кости, эгоистически вбирающий
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в себя дары науки, не приобщая к ним народные массы. Советский
ученый — это человек жизни, сочетающий теорию с практикой, находящий величайшее удовлетворение в том, что плоды его работы непосредственно служат интересам общества»7.
И еще как физиологу ей важен был системный подход в организации науки и жизни: «Советская наука развивается не стихийно, а
в соответствии с требованиями социалистического строительства, —
писала она. — Отсюда комплексный метод разрешения многих узловых
вопросов теории и практики, тесное содружество между работниками
различных научных дисциплин»8.
На рубеже 1920–1930-х гг. многие ученые-естественники в СССР
мучились, не зная, каким образом можно применить к области естественных наук философию марксизма-ленинизма. Л. С. Штерн (не
без помощи А. Н. Баха, который, кажется, первым нашел приемлемое
толкование) интерпретировала это довольно просто: «Это учение помогает правильно направить научно-исследовательскую работу и, не
теряя из виду окончательную цель, отмечать и правильно оценивать
значимость тех явлений, которые встречаются по пути и которые часто могут стать исходной точкой для новых исканий»9. Она опиралась
на личный пример: исследования, открывавшие широкие перспективы для практики, были проведены ею до приезда в СССР. «Но их
целевая установка в корне изменилась под влиянием учения Ленина:
дальнейшие исследования были направлены на осуществление более
тесной связи между теорией и практикой», — писала она10. И еще:
«Цель в сущности одна, способствовать всеми силами максимальному
развитию, быстрейшему росту нашей социалистической культуры»11.
Нетрудно вспомнить, что тезис о социалистической (пролетарской)
науке был одним из важнейших в той программе культуры, которую
выдвинул в сентябре 1918 г. Пролеткульт, а комплексный подход и
междисциплинарные исследования — это одно из основных правил
организационной науки — тектологии. Таким образом, Штерн являлась пропагандистом одного из основных положений программы социалистической культуры.
Практическая деятельность Л. С. Штерн по организации науки
и ее педагогическая работа подтверждают приверженность нашей
героини тому плану организации науки, инструментом которого с
1920-х гг. стала Коммунистическая Академия. Характерный для нового культурного строительства радикализм она пыталась перенести в
АН СССР. В 1939 г. Л. С. Штерн была избрана в состав действительных членов АН СССР, а в октябре 1939 г. уже выступила на собрании
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партактива АН с речью о задачах Академии. Основная мысль была
не нова и заключалась в том, что Академия не должна быть отгорожена «китайской стеной» от народа, она должна стать научно-организационным центром строительства социалистической культуры и
ориентироваться на практические потребности. Затем были высказаны критические замечания в адрес руководства Академией. Эта речь
напоминает по содержанию и стилю пропагандистские выступления
Л. С. Штерн в печати и на радио. Но академическая среда, несмотря на
перестройку начала 1930-х гг., все же была иной. Странно, что урезонивать Л. С. Штерн пришлось… прокурору СССР А. Я. Вышинскому
(этот грозный государственный обвинитель на политических процессах периода сталинских репрессий в 1925–28 гг., работая в судебных
органах, был одновременно ректором 1-го МГУ, в 1928–1930 гг. руководителем Главпрофобра Наркомпроса, а в 1937–41 гг. — директором Института права АН СССР). Вышинский упрекнул Штерн в
«левацких загибах», и в своем следующем выступлении ей пришлось
оправдываться и объяснять все неудачными формулировками12. Однако и в дальнейшем она считала, что важнейшим делом АН является
демократизация науки, и ее организующая роль в развитии науки по
всей стране путем создания своих филиалов на бывших «национальных окраинах» — в Азербайджане, Грузии, Армении, Казахстане, на
Крайнем Севере13.
Насколько эффективны были методы лечения, разработанные Институтом физиологии, неспециалисту судить трудно. Через десять лет
работы в СССР научный авторитет Л. С. Штерн был, казалось бы, признан14. В годы войны план работы руководимого ею Института физиологии предусматривал «возможно быстрое и более широкое внедрение
в практику тех результатов наших теоретических и экспериментальных
исследований, которые могли быть использованы для этой цели»15. Известно, что работы Л. С. Штерн неоднократно подвергались критике,
на которую она, как правило, незамедлительно отвечала. Так, сотрудник института Н. Г. Беленький, проводя лечение лошадей противостолбнячной сывороткой, усомнился в эффективности метода лечения
столбняка, предложного Л. С. Штерн. Он писал о том, что уже существуют другие методы лечения, более эффективные, жаловался и просил деньги на эксперименты. На состоявшемся партсобрании (в деле
имеется протокол) присутствовавшие единодушно поддержали директора. Аргументация, правда, была не очень убедительной («получает
2000 руб. зарплаты, а ничего до сих пор не сделал»). Н. Г. Беленький
был уволен из института, переведен в ВАСХНИЛ и защитил доктор-

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАУКА И КУЛЬТУРА

332

скую диссертацию. 22 февраля 1944 г. Л. С. Штерн обратилась с письмом к Г. М. Маленкову: «Многоуважаемый Георгий Максимилианович!
Разрешите обратить ваше внимание на один факт, который сам по себе
на первый взгляд может показаться неважным, но которому я придаю
принципиальное значение, т. к. он демонстрирует то, как присуждаются у нас не только докторские степени, но Сталинские премии…»16.
С другой стороны, метод Штерн был одобрен видными хирургами —
Н. Н. Бурденко, А. А. Вишневским и др.
В августе 1948 г. появилась книга заведующего кафедрой биохимии Ивановского мединститута профессора А. Д. Бернштейна под названием «Против универсализма и упрощенчества в медицине», где
метод Л. С. Штерн снова подвергся критике. Редактором ее был членкорреспондент АН СССР Э. А. Асратян — многолетний научный противник Штерн17. Считая эту критику несправедливой, Штерн ответила на нее изданием монографии с длинным введением в несколько
десятков страниц, где излагалась суть метода18.
Ее обвиняли также в ревизионизме по отношению к учению
И. П. Павлова19. Не возьмемся судить, насколько обоснованной была
эта критика, помня, что научные дискуссии в области биологии и медицины в это сложное время были обусловлены не только политикой,
но и чисто субъективными моментами, например, легкой возможностью занять чье-то место на кафедре. В 1948 г. Институт физиологии
был ликвидирован, как рассадник лженауки.
Научная и гражданская позиция Л. С. Штерн были настолько
связаны, что трудно отделить одно от другого. Временами кажется,
что общественная деятельность для Л. С. Штерн была важнее. Эта
деятельность доказывает, что она была не только сторонником социализма, но и патриотом СССР. Это отразилось во многих написанных ею текстах. Так, в письме в ЦК ВКП(б) по поводу присуждения
А. Н. Баху звания Героя Социалистического Труда, она, характеризуя
этого ученого, писала: «А. Н. Бах является примером истинно советского ученого-патриота, который, отдавая всю свою жизнь науке,
старался извлечь максимальную пользу из нее для своей Родины и
вместе с тем для всего передового человечества… Имя Баха и его работы, посвященные одному из наиболее сложных и актуальных вопросов, а именно вопросу об окислительных процессах, лежащих в основе
энергетического обмена растительных и животных организмов, являются в полном смысле этого слова классическими. Бах создал большую школу биохимиков, работы которых сыграли большую роль в
народохозяйственной жизни страны, в первую очередь — в пищевой
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промышленности… А. Н. Бах является героем труда, в полном смысле
этого слова, социалистического»20.
В преподавательской работе (она преподавала на биофаке МГУ
и во 2-м Медицинском институте) Л. С. Штерн проводила те же
принципы. Ориентиром была концепция нового человека — широко образованного «интеллигентного рабочего», соединяющего в себе
организаторские и исполнительские способности, универсально подготовленного к различным сферам деятельности в рамках избранного
направления. «Говоря о специальности, я не делаю различия между отдельными специальностями, т. к. человек, который в своей профессии
достиг определенного уровня, может выполнять работу не только “по
заказу”, может сам руководить большими или меньшими коллективами
равных ему.... В нашей стране, где работа является делом чести, любой
вид работы может удостоиться высшей оценки, высокого признания,
как показывают примеры высоких правительственных наград (герои
труда, лауреаты Сталинской премии), — писала Л. С. Штерн. — Не
приходится говорить о работе мелкой или большой, а можно говорить
о хорошей или плохой работе. Как работник должен относиться к работе, которую он выполняет? Ко всякой работе нужно относиться с
уважением, и с уважением нужно относиться к тем, которые выполняют ту или другую работу… Быть специалистом это не значит только
уметь выполнять определенную работу в определенной области, но
что особенно хорошо — владеть тонкостями работы и совершенствовать ее, иметь возможность улучшать постоянно технику производства, одновременно повышать ее качественно и количественно»21. Может быть, поэтому она считала подготовку через аспирантуру менее
эффективной, чем непосредственно в лаборатории22.
Обращаясь к студентам, она неизменно напоминала им о профессиональной и гражданской ответственности: «Нужно помнить, что
занимаемое положение не только дает возможности, но, в первую очередь, создает обязанности. А это должно обязывать. Каждый должен
об этом знать, и в своем поведении и повсюду избегать всего того, что
может снижать в глазах тех, которые на него смотрят (подчиненный
он, или командующий), стремиться быть на своем месте, оправдать
то положение, которое занимает. Для выполнения такого требования
нужен в первую очередь правильный выбор профессии, то есть вида
работы, учет своих наклонностей, в первую очередь — способностей.
Это значительно легче сделать у нас, где нет безработицы, где в любой
отрасли имеется свободное место и возможность работать и творить,
где каждому предоставляется свобода выбора»23.
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Ее привлекали в качестве эксперта к формированию учебных программ по физиологии24. О требовательности, с которой Л. С. Штерн
относилась к профессиональной подготовке студентов, говорят ее
письма в адрес руководителей высшей школы и все ее статьи и заметки о подготовке научных кадров. В письме к начальнику Управления
высшей школы Наркомата просвещения РСФСР М. П. Орахелашвили она сообщала о слабой подготовленности студентов биофака МГУ.
Будучи председателем экзаменационной комиссии, Л. С. Штерн потребовала пересдачи экзаменов по биологии и физиологии несколькими студентами25.
Профессиональное образование Штерн не отделяла от воспитания
гражданской позиции. Наоборот, она полагала, что советский патриотизм помогает не только освоить профессию, но и эффективно использовать творческий и научный потенциал каждого молодого человека
в дальнейшей жизни. В докладной записке директору 2-го Московского государственного медицинского института об идейно-воспитательной работе на кафедре нормальной физиологии, составленной в
феврале 1948 г., она писала: «Помимо педагогической и научно-исследовательской работы по специальности коллектив кафедры физиологии (зав. кафедрой, профессора и преподаватели) считает своей
обязанностью обратить особое внимание на идейно-воспитательную
работу среди студенчества… Мы должны развивать в наших студентах чувство долга перед Родиной, перед советским государством, развивать в них советский патриотизм. Для этого необходимо в первую
очередь не на словах, а на деле служить примером своей работой, своим
поведением, т. е. не довольствоваться уже приобретенными знаниями,
а продолжать интенсивную работу не только по своей специальности,
но и в области идейно-политической, изучать классиков марксизмаленинизма и претворять их идеи в жизнь. …Мы должны с разумной
критикой относиться к достижениям окружающих нас и с еще большей критикой к своей собственной работе. Применяя критику и обоснованную самокритику мы, таким образом, сможем учить друг друга.
Своим собственным примером мы сможем влиять на миросозерцание,
на поведение наших студентов, прививать им идею, что служение на
благо Родины надо ставить превыше личных интересов. Поэтому за
время учебы они должны приобрести… максимум знаний для того,
чтобы использовать впоследствии эти знания для служения Родине,
то есть охраны здоровья тех, которые будут им доверены. Для этого
необходимо усилить контакт между преподавателями и студентами:
искать более частых встреч и в беседах напоминать им о тех обязан-
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ностях, которые они несут сейчас, и которые будут нести впоследствии. При этом желательно приводить примеры ученых, как и врачей, умевших отдавать все свои силы служению избранному им делу,
жертвовать своим благополучием для блага народа»26. Не исключено,
конечно, что это письмо появилось в качестве превентивной меры, как
доказательство лояльности по отношению к власти, т. к. над ЕАК уже
сгущались тучи.
Надо отметить, что в СССР Л. С. Штерн вполне устраивало и новое положение женщин. Политику советского государства в отношении женщин она сравнивала с политикой в отношении национальных
меньшинств, получивших возможность свободы и самоопределения27.
1 июля 1941 г. Л. С. Штерн обратилась к участницам Лиги университетских женщин с призывом бороться против обмана и клеветы,
распространяемых нацистской пропагандой, против антинаучных
расистских теорий, защитить свободу и культуру и помогать бойцам,
борющимся с нацизмом28.
Последовательная антифашистская позиция Л. С. Штерн в преддверии и в годы войны выглядит вполне естественной29. Как и ее
стремление воздействовать на других личным примером (полученную в 1943 г. Сталинскую премию — 100000 рублей — она передала
на создание санитарного самолета30). В тексте выступления на антифашистском митинге, организованном ЕАК в марте 28 марта 1944 г.,
упоминается совместное заявление участников антигитлеровской
коалиции по поводу уничтожения еврейского населения, содержится
призыв бороться против клеветы в отношении евреев, которые, якобы, не сопротивляются немецкой оккупации и не хотят воевать в армии (судя по всему, советское правительство рассчитывало на более
активное сопротивление еврейского населения на оккупированной
территории), и призыв к борьбе.
Готовясь к выступлению, Л. Н. Штерн собрала материалы с примерами вклада еврейских ученых и врачей в победу31. Первым шел рассказ о новом операционном методе борьбы с анаэробной инфекцией,
открытым фронтовым хирургом Борисом Кимельманом. Речь шла о
Ленинградском фронте, в материалах указывалось, что д-р Кимельман оперирует в тяжелых условиях, в подвальном помещении. Другая
заметка рассказывала о совещании медработников, проходившем во
Всесоюзном Химико- фармацевтическом институте им. С. Орджоникидзе, где обсуждалась эффективность сульфаниламидных препаратов. В Терапевтической клинике Московского Клинического института под руководством д-ра В. М. Коган-Ясного испытывались новые
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сульфамиды для лечения дистрофических поносов и «пнеймонийи»
(именно так напечатано). Испытывал препарат профессор А. Г. Тетельбаум, врач И. И. Гольденгершель сообщила о благоприятных результатах лечения сульфамидом № 9, испытывался также сульфамид
№ 55. В материалах рассказывалось и о других людях: о нейрохирурге
профессоре Давиде Шеефере , аспиранте Алма-Атинского ГУ Хаиме
Крамаре, о лауреате Сталинской премии профессоре Исааке Кикоине — авторе технического изобретения — аппаратуры для электрических измерений, которая применялась на Уральских оборонных заводах, о лауреате Сталинской премии профессоре Симоне Исааковиче
Вольфковиче, который был инициатором разработки калия в Соликамске, а во время войны обследовал в Казахстане месторождения минерального сырья и др.32
Л. С. Штерн часто превозносила не только преимущества советского строя, но и мудрость возглавляющего государство вождя —
И. В. Сталина. Восхваление политики партии и государства и славословие в условиях сталинского абсолютизма 1930–40-гг. очень сильно
напоминают панегирики русских поэтов эпохи Просвещения, посвященные российским императрицам. В них звучала не только похвала,
но и социальное задание в адрес монарха, предписывавшее следовать
определенным идеалам. Панегирики Штерн являются в этом отношении очень убедительным примером. «Подобно высоким горам, величие которых более рельефно выступает и становится более ощутимым
по мере того, как удаляешься от них, влияние гения Ленина не только
не уменьшается, но с каждым годом растет, и в настоящее время, через 20 лет после его смерти, можно смело сказать, что во всех областях жизни и деятельности миллионов людей, населяющих огромные
просторы Советского Союза, влияние учения Ленина не только не
ослабело, но усиливается с каждым днем… Значение Ленина для развития науки в СССР не ограничивается его влиянием на ее направление. Ленин поставил роль и значение науки и ученых на небывалую в
истории высоту. Он старался создать наиболее благоприятные условия для научной работы. И в самые тяжелые годы он старался обеспечить возможность вести бесперебойную научно-исследовательскую
работу во всех областях науки… Эта линия Ленина неуклонно проводится и его преемником т. Сталиным. Это особо рельефно выявилось
и выявляется в годы Великой Отечественной войны. Наши ученые, со
своей стороны, чувствуя всю лежащую на них ответственность перед
страной и перед свободолюбивыми народами сумели преодолеть все
трудности и, напрягая все свои силы, продолжают вести свою научно-
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исследовательскую работу, направляя ее на успешную борьбу с врагами человечества, на защиту нашей цивилизации от гитлеризма»33.
В конце 1930-х — начале 1940-х гг., в разгар репрессий, Л. С. Штерн
много выступала в печати и на радио, пропагандируя преимущества советского строя34. Казалось, что власти были благодарны.
Л. С. Штерн пользовалась привилегиями, которых были лишены простые смертные в СССР. У нее были две комнаты в московской квартире в Староконюшенном переулке на Арбате и служебная дача под
Москвой в Звенигороде, она пользовалась служебным автомобилем
и имела возможность, в отличие от многих, выезжать за границу. Материальные стимулы, по-видимому, тоже играли немаловажную роль
в активизации научной и общественной деятельности. Это создавало
некоторые иллюзии и у нее самой. Так, Л. С. Штерн считала возможным запросто обратиться в Отдел печати ЦК ВКП(б), к председателю
Комитета по восстановлению освобожденных районов и секретарю
ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову, к министру госбезопасности В. С. Абакумову и к самому И. В. Сталину. И только текст анонимного письма, написанного, вероятно, после обыска в квартире Л. С. Штерн, демонстрирует реальное отношение власти к заслуженному академику.
Письмо гласило: «Академик Штерн! Категорически предлагаем Вам
отказаться от постоянного проживания по месту прописки. Это не
только небезопасно для вас, но и тормозит нашу работу. Повод к выезду может быть любой. Яснее говоря, избирайте ваш загородный дом
местом постоянного пребывания. Только приняв наше предложение,
и крепко связавшись с нами, Вы сможете спокойно жить и работать, а
ведь это немаловажно для вас? Больше работу Вы нигде не получите.
В первый же день посещения дачи, Вы встретитесь с человеком, которого должны будете не только выслушать, но принять все и исполнить
то, что он скажет. При попытке заинтересовать кое-кого этим письмом
натолкнетесь на наших людей, не делайте глупостей. Извините, что
мои ребята пошалили у Вас. Не в центре…»35. (На этом письмо обрывается и в рукописном тексте, и в машинописной копии).
И все-таки Лина Соломоновна Штерн родилась под счастливой
звездой. Ей повезло гораздо больше, чем тем тринадцати «главарям
националистического подполья и американским шпионам», которые
были расстреляны, и тысячам других евреев, связавшим свою жизнь
с революцией в России и безоглядно преданным идее строительства
новой, социалистической культуры.
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Воспоминания и заметки Л. С. Штерн в Архиве РАН
Публикуемые документы позволяют, на наш взгляд, лучше познакомиться с неординарной личностью Л. С. Штерн, представить дух
той драматической эпохи, который вдохновлял ее научное и педагогическое творчество, а также процесс его подавления бюрократической
государственной машиной. Институт физиологии, который возглавила Л. С. Штерн, входил в систему Наркомпроса и выполнял специфические задачи культурной революции: связать воедино науку и практику и подготовить кадры социалистической научной интеллигенции.
В Институте физиологии, как и в других научно-исследовательских
институтах Наркомпроса, отрабатывалась новая модель научного образования — аспирантура, которая, «являясь качественно отличной от
учебы вузов, имеет в виду подготовку самостоятельных научных работников, способных руководить педагогической и научной работой».
Исходя из этого, работа с аспирантами в Институте физиологии была
направлена на овладение ими навыками самостоятельного научного
исследования и преподавания в высшей школе. Обязательным для
подготовки специалистов было «изучение марксистско-ленинской
теории на конкретном научном материале»36. Большинство учеников
Л. С. Штерн получили ученые степени кандидатов и докторов наук.
Критическое отношение Л. С. Штерн к массовой подготовке научных
кадров через аспирантуру проявилось, вероятно, уже после закрытия
института, ареста и ссылки.

Слово Л. С. Штерн на вечере в Институте физиологии,
посвященном 19-й годовщине ‹ее› приезда в СССР
Архив РАН. Ф. 1565. Оп. 1. Д. 351.
Рукопись рукой неустановленного лица. 30.04.1944.
Пока приступят к тому, что полагается, разрешите занять Ваше
внимание некоторыми воспоминаниями.
Я считаю, что лучше делать…37, чем писать, лучше делать историю,
чем писать ее. Но бывают условия, когда приходится писать и… историю. Я хотела рассказать о тех впечатлениях, которые сложились у
меня при приезде в С.С.С.Р. в 1925 году.
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1925 год — не 1944-й, разница большая, и не только внешняя. Выехала из Женевы, поехала через Париж, Берлин, из Берлина — в Москву. Выезжая из Женевы, я не знала, ехать ‹ли›? Те разговоры, которые до меня доходили, были чудовищны. И мне говорили, ‹куда› Вы
едете с вашим языком, там Вас через короткое время съедят, и некому
будет Вас защищать. Я говорила, что вряд ли так может быть. Там советская власть, которая существует столько лет, вряд ли так может
быть, и вряд ли мне нужно будет прибегать к их помощи. Такие у меня
были мысли, но рисовали мне другие, то, что я уже сказала. Приезжая в Москву, я была уверена, что там будет не так, как описывали. Я
почему-то была уверена, что будет хорошо, и оправдаю свой приезд и
грешное существование.
В Берлине я сразу же потребовала советский паспорт. Мне очень
скоро дали паспорт, и я чувствовала себя советским гражданином.
Мне очень нравилась здесь форма обращения — товарищ. Еще мне
лучше нравилось слово гражданин, а еще лучше — гражданочка.
Проезжая через Ригу (там был наш поезд, и вагоны обслуживались
советскими проводниками, они были очень вежливы, особенно один,
который, обращаясь ко мне, всегда говорил «гражданочка», и мне это
нравилось, и я стала с ним разговаривать, чтобы лишний раз слышать
«гражданочка». Познакомилась с несколькими людьми. Меня поразила простота, с которой знакомятся.
Наконец приехала в Москву. Привезла массу вещей. На таможне
стали просматривать вещи, весьма вежливо. Костюмов у меня было
много, и устроили там просто выставку. У меня было более 50 пар туфель и соответствующее количество платьев, так как я была уверена,
что мне придется один вечер в одном платье, завтра — в другом, и была
соответствующим образом подготовлена. В Москве мои наряды вызвали сенсацию, особенно такое количество туфель.
Приехала в Москву 31/III. Было приблизительно тепло, так же,
как и сегодня. В вокзале по сравнению с другими городами (Берлин,
Рига) было очень грязно. Народ бедно одет. Но мне необычайно все
нравилось, все казалось иным, чем я привыкла видеть.
Квартиры у меня не было. Приняли меня в семье Бах. Первое время я жила у них.
Ходить мне было трудно. На трамваи я попасть не могла, все ждала, когда все сядут. Было совершенно невозможно сесть из-за множества народа, а затем трамвай уходил.
Я приехала по приглашению Н. К. П. и решила, что я должна представиться. Приехала в Н. К. П. Зашла. Все сидят в шапках. Комната
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неважная. Я никак не могла понять, где начальник. Все из присутствующих были одинаковы.
Приняли меня хорошо, приветствовали радушно. Меня поразила
обстановка. Я знала, как выглядят подобные помещения Женевы, когда приезжаешь, скажем, к министру. Здесь же было мало похоже на
это. Но все это у меня не вызвало ничего отрицательного. Поговорили. Мне сообщили мое положение.
После я решила, что должна навестить начальника университета.
В первую очередь пришла к декану М. Г. У. Встреча была короткая.
Комната, где разговаривали, была холодная, грязная. Ходят молодые
люди и немолодые, в шапках. Сидит старик (это Рей…), который принял меня хорошо. Приходит человек, имеющий такой же вид, как и
другие и говорит мне: «Будьте спокойны, на нас можете опираться».
Я не поняла, что это значит. Не знала, почему они должны меня защищать.
У меня был профессор Збарский, который сказал мне, что мои дела
хороши, студенты обещают Вам опору. Я решила, что дела здесь поставлены по-другому.
На следующий день мне преподнесли книжечку, это — профсоюзный билет.
Я cлышала слова партком, совнарком, местком, но не знала, что это
значит. Я понимала, что такое член партии. Не понимала, что такое
профсоюзная книжка.
Затем подходят ко мне и передают опять книжечку. Оказалось, что
это членский билет секции научных работников, и другая книжечка —
это талоны на обед и ужин.
Прихожу в Дом ученых, сидит девушка, которая смотрит на меня
внимательно, а затем спрашивает: это платье на Вас — заграничное?
Все это мелкие штрихи, которые мне очень понравились.
Приглашали меня на заседания, где я сидела и внимательно слушала, но ничего не понимала. И до сих пор не знаю, о чем шла речь —
это были первые шаги моей общественной и политической жизни в
СССР.
Вскоре я получила приглашение в посольство. Я пошла. Меня приняли хорошо, много расспрашивали. Я спросила раз у Семашко: т. к.
меня многие приглашают, то я считаю, что и я должна их приглашать.
Семашко ответил: никого не приглашайте и не принимайте — это для
вас будет спокойнее. Все мои туалеты, которые я привезла, считая, что
должна буду делать визиты, и для этого мне нужны будут разные костюмы, остались без применения.
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Мне очень многое казалось странным, но интересным. Я писала
за границу, что мне казалось, что я здесь присутствую при создании
мира, как будто земля стала только твердеть, и что я стою у огромного
котла, в котором образуются формы, и создается новый мир. Все производило очень сильное впечатление.
Очень многое мною не учитывалось (вопрос быта, было много неудобств, скажем, вопрос квартиры, которой у меня не было), но я понимала, что мы присутствуем при творчестве, а там, за границей, все
цепляются за старое.
У меня, конечно, были свои привычки. Например, когда шел разговор о квартире для меня, я всегда говорила, что мне безразлично,
сколько комнат, но лишь бы была ванная. По этому поводу даже появилась заметка в стенгазете.
Через 2 месяца после приезда я уехала обратно. Я приехала 31.III
и через 2 месяца поехала обратно, чтобы привести дела в порядок, но
решила здесь остаться вообще. Все же решили, когда я уезжала, что я
больше не вернусь. Но было одно лицо, которое говорило, что я вернусь, это была А. А. Бах, которая знала, что я не буду дискредитировать советский строй.
Работать было необычайно трудно. Условий я не знала. Кафедру,
которую я получила, имел Шатерников38 (я ничего не знала), и смотрели на меня косо, говорили, что на живое место села, а место-то фактически было пустое (не было ни одного аппарата). Было необычайно
трудно. Пришлось переехать в другое помещение — на Погодинку.
Причем до начала занятий вся ассистентура продолжала считаться
на этой кафедре, а как начались занятия, они подали в отставку, и я
осталась одна. Тут сидит Сергей Маркович39, не знаю, что его побудило, т. к. никто не предлагал своих услуг. Проф. Кричевский40 хотел
мне помочь и предложил пол-ассистента — это все, чем я располагала.
Пришел С. М. Не знаю, что его побудило, но мне было все равно, кто
ни пришел бы. С этим коллективом (я, два ассистента — Гринбаум41
и С. М.), который лягушку в руках не держал, и начали. И мне пришлось готовить кадры. Сидели вечерами, готовились к занятиям. Так
начали работать. Работать было трудно, аспирантуры не было.
Я пошла в Н. К. П. и сказала, что работать невозможно, и что нужно выписать аппаратуру. Там ответили, что сейчас это невозможно,
что время трудное. Тогда я попросила разрешения уехать, и когда все
будет налажено, тогда я приеду. Тогда мне сказали, что дадут средства
10 тысяч… Я поехала и на эти деньги привезла кое-что. У меня была
и своя валюта, которую я постепенно ликвидировала, и привезла ап-
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паратуру. Во Франции началась в то время инфляция, и за 10 тыс. я
купила аппаратуру, которая в свое время стоила 100 тысяч. Курс пал,
а цены остались прежние. Я привезла богатую аппаратуру, и наша кафедра была самой оснащенной, самой лучшей в Советском Союзе. До
сих пор еще имеются некоторые реактивы, привезенные в то время.
Время было трудное, но потом вырос коллектив. Коллектив, правда, был маленький, но спаянный. На меня немногие42 смотрели, как на
авантюристку. ‹Мы› писали письма и Луначарскому, и Семашку43, и
говорили, что у нас калечат целое поколение врачей, где обучают не
физиологии, а химии (фактически то, что имеется теперь, но тогда это
было трудно).
А. Н. Бах, который мне первый писал, что имеется кафедра, и что
впоследствии (в скором времени) будет научно-исследовательский
институт. Работать на кафедре и вести научно-исследовательскую работу было трудно.
У нас было уже два аспиранта — ‹Л. Г.› Белкина и молодой человек Кремлев — необычайно хороший студент, от которого можно было
ожидать многого, но, к сожалению, он погиб.
…Шли в научно-исследовательскую работу необычайно легко, что
не соответствовало стилю, который был в Женеве, где в науку шли
считанные люди, потому что наука там никого не кормила. Приходили и другие, которые за все платили: и за рабочее место, и за реактивы,
и за посуду. А здесь поразило то, что громадное количество ‹людей›
занималось наукой.
Стали к нам приходить один, другой и третий, и очень быстро
жизнь действительно закипела. Из присутствующих здесь только
С. М. знает все это.
Несмотря на трудности, научная работа пошла с первого дня. Научно-исследовательская работа велась на кафедре, но поддерживалась она и в Институте, Медико-биологическом.
Присутствующие здесь Анна Федоровна и София Яковлевна44 —
это первые аспирантки, которые пришли по этой линии. Я не умела
совмещать, и я очень скоро этих товарищей перевела на кафедру.
Первый год был очень тяжелым, но первые годы были и необычайно плодотворными. Отсутствие признания моего авторитета…
Была китайская стена между Советским Союзом и другими странами. Те, которые знали, не считали нужным распространяться, и тяга
была слабая.
Те первые люди, которые теперь составляют костяк Института,
пришли к нам первые. И через 4 года был создан Институт.
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Я представила ‹программу›, которая была определенная, которая
была принята, и которая фактически выполняется сегодня.
Когда условия были подходящие, установили большую связь между нашим институтом и зарубежным миром.
Родился Институт на кафедре — на задворках — были две комнаты (трудно сказать, чем они служили до этого), и в этих комнатах родился этот институт, который в моем воображении должен был стать
чем-то.
Мои похождения, которые я до сих пор не понимаю — пошла в Госплан, где должны были утвердить смету (можете представить, какое
я имела представление). Сказали сумму, кажется, тысячи (кто-то сказал, что назовете 50 тыс. — Вам дадут, а попросите 5 тыс., то ничего не
дадут). Когда просят больше, то значит, что вы хотите делать что-то
большое. Впоследствии я говорила, что нужно просить не больше, чем
нужно, но если назвали, то не уступайте. В Госплане я говорила то, что
нужно для института, то, что мне подсказали. Но там были довольны
тем, что я не попросила помещения. Я сказала, что помещение пока
есть, а когда работа будет, стены раздвинутся. А это здание нам дали
ровно через два года.
То, что сейчас составляет институт, это те люди, которые пришли
самые первые — это Анна Федоровна, София Яковлевна ‹Рапопорт›,
проф. Бабылкес, ‹Г. Я.› Хволес45, который теперь в Иванове. Потом
пришел Яков Ананьевич ‹Росин›46 (я тогда не понимала, зачем он
пришел), который начал работать, пришел Г. Н. ‹Кассиль›47, которые
теперь доктора, тогда были просто аспирантами. Я. А. пришел как
уже сформировавшийся ученый. К этому времени пришла К. А. Герчинова, которая здесь присутствует, потом Р. М. ‹Гоцман› — она на
кафедре. С первого года мы установили широкую связь с заграничными учеными. И в первые годы поехали на международный конгресс.
К нам стали приезжать ученые из разных стран, которых я просила
привозить нам аппаратуру, которая была нами оплачена; и они привозили ее и обучали нас, как ею пользоваться. Все это было хорошо.
Я не буду задерживать долго внимания, т. к. предстоит более интересный момент. А то, что сегодня видите, это как бывает в хорошей
семейной жизни — все это результат труда менее спокойных дней и
более хороших.
Все эти наши сотрудники здесь выросли, если не родились. Как
выросли — об этом будет судить потомство.
В этом году мы будем праздновать в мае или июне настоящее рождение института. Когда мы говорили о том, что нужно делать, чем дол-
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жен быть наш институт (мы никогда не слыхали слова «кадры»), мы
говорили в плане, что хотим создать школу образованных физиологов, которые, в свою очередь, будут вести это дело дальше. В плане работ, который я представила НКП, указано было, что институт должен
дать возможность целому ряду людей не только Москвы, но и других
частей Советского Союза, и заграницы, там работать. Помимо основной задачи была в программе широкая связь с заграничными учеными, которые приглашались на 1–2 месяца для знакомства с нашей
жизнью, и одновременно они делились своим опытом. То, что важно
для нас было сегодня, совершенно не было похоже на то, что было за
границей. Это была идея — работа должна не только служить теории,
но должна найти применение и в практической жизни. Оглядываясь
назад, видим, что эта основная мысль постепенно развивалась и все
более и более достижения теории стали внедряться в практику, и читалось так: клиника и физиология, клиника и теория…
Говорят, что для пьяных и детей существует ангел-хранитель, и вот
у нас тоже. Я многого не понимала, но ошибок как-то не делала, желая
делать хорошо, делать то, что считаешь ‹нужным›, и моим друзьям,
которые за меня беспокоились, не приходилось приходить ко мне
на помощь. Никто не думал меня ни вешать, ни расстреливать. Моя
жизнь в Москве являлась настоящей пропагандой тех преимуществ,
которые имеются у нас по сравнению с другими странами, особенно для группы научных работников, таких преимуществ ни в одной
другой стране нет, нет таких возможностей, которые имеются у нас
(я была в Америке, в Англии, во Франции и др.) для научной работы. И на самом деле, здесь развитие такого института ничего ‹сверхособенного› собой не представляет, но ни в одной другой стране это
не было бы возможно. Нашему институту только 15 лет, фактически
это еще несовершеннолетие, но имеется довольно хороший результат.
Дальнейшее развитие института покажет еще большее. Есть основания думать, что мысль, которая руководит нами в последнее время,
даст результат — это частичный переход в клинику, и, идя по этому
пути, получим очень ‹значительные› результаты.
Я рада приветствовать гостей. Здесь сидит проф. И. Я. Сандульский, который в тяжелых условиях эвакуации понял, воспринял и
пошел навстречу… первый применил метод непосредственного воздействия при лечении такого заболевания, как тугоухость и невроз,
который приводит к нарушению деятельности слухового аппарата.
Первый стал применять этот метод, первый стал проводить те мысли,
которые мы стремились проводить в жизнь.
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Могу приветствовать профессора… Это тот, с которым мы встретились на почве барьера — гемато-энцефалического барьера… Барьер
называли разными именами, но работа шла в одном направлении, а
сегодня будем совместно работать по вегетативной нервной системе.
Над барьером мы работаем 27 лет, и в дальнейшем будем продолжать
эту работу.
Простите, что оторвала вас от более существенного занятия. Те
товарищи, которые пришли сюда в первый раз, были пионерами, а
теперь они все выросли, и во главе со своим пионервожатым будут
работать еще дальше, и если останемся пионерами, это будет не плохо
(пионеры — это те, которые прокладывают первые пути), и пионервожатому это будет хорошо, т. к. я чувствую, что в этом возрасте нахожусь.

Заметки Л. С. Штерн
«Размышления о научном творчестве»
Архив РАН. Ф. 1565. Оп. 1. Д. 317. Рукопись рукой О. П. Скворцовой48.
Без даты.
Наука ревнива; она требует, обязательно требует от последователей настойчивого, неукротимого интереса к себе; она требует самоотверженного труда (а не по часовому графику) и абсолютной честности. Исследователь должен мечтать и дерзать, он свободен в своих
замыслах, но строг в выборе средств и методов исследования, упорен
в исканиях искомой истины, умеет придирчиво и неослабно наблюдать, умеет различать основное от остального, видеть также невесомое (должен считаться с ним). Исследователь свободен в исканиях,
но должен быть рассудочно сух, строг и беспощаден в объективной
оценке фактов и справедлив и скромен в выводах.
________
Вопрос о подготовке кадров — большой вопрос, ограничусь вопросом подготовки исследователей в биологии. Помимо общего
развития, которое для исследователя обязательно, биолог должен
любить свой предмет, любить природу, т. е. жизнь, и хотеть и уметь
наблюдать ее во всем ее многообразии и сложности . В природе все
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имеет значение; невесомого ничего нет; в природе всякое явление
имеет смысл.
Как готовить кадры? Любой метод может быть эффективен, если
готовит кадры тот, кому может быть дозволено; готовит из тех, у которых имеются указанные необходимые качества. Менее удачным
методом подготовки кадров считаю аспирантуру; при таком массовом
приеме в аспирантуру, какой имеет место у нас в СССР, очень часто, к
сожалению, принимаются, проходят аспирантуру и даже пишут диссертации люди очень далекие от настоящей науки и ничего ей не прибавляющие. Обучение таких людей обходится очень дорого. Многих
из них наука привлекает, например, исключительно из материальных
соображений. За науку хорошо платят, и таким образом, она стала в
подавляющем большинстве случаев хорошей кормушкой. Когда наука перестанет быть легким источником материального благополучия,
в науку пойдут, если так можно выразиться, люди с призванием.
Для особо одаренных аспирантура оправдана. Но лучше готовить
кадры в «процессе самой науки», когда обучение и развитие исследователя дозволено людям настоящей науки, начиная с работы лаборанта (затем научного лаборанта, а потом самостоятельного научного исследователя, если у человека отмечается настоящий интерес к
предмету).
Многообещающим является стажерство. Нельзя молодого исследователя бросать на самотек, так же, как и вредно нянчить. Необходим индивидуальный подход к каждому, заслуживающему по своим
данным будущему исследователю. Полезно давать убедительные ‹советы› в правильности или неправильности подхода, выборе метода и
даже в самой постановке вопроса дерзающему молодому исследователю, но не нужно допускать, чтобы он «утонул», или слишком долго
барахтался в бесплодных исканиях; надо до поры до времени учить
будущего исследователя. Надо наблюдать за развитием его работы…
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(г. Казань, Российская Федерация)

ЕВРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
В РАННЕЙ ПРОЗЕ Д. РУБИНОЙ
(1974–1994)
З. Бауман, отметив рост интереса к проблемам идентичности в
конце XX в., определил наше время как «эпоху идентичности»1, когда
«“идентичность” становится призмой, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни»2. Вот уже несколько десятилетий идентичность и, в первую очередь, национальная идентичность остается объектом исследования
отечественной и зарубежной гуманитаристики. В рамках социологии,
психологии, политологии, культурологии и многих других научных
дисциплин изучаются различные аспекты данной проблемы.
Значимое место в этом ряду занимает литературоведение, так как
одной из форм трансляции национальной идентичности3 является художественный дискурс, имеющий в данном контексте полифункциональную наполненность. Как пишет Т. Н. Бреева, можно «выделить
по меньшей мере два аспекта функционирования художественного
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дискурса в процессе концептуализации национального. Во-первых,
это функция идентификации. В этом случае литература ‹…› выступает способом национальной самоидентификации. Второй функцией
литературы становится собственно формирование элементов национальной мифологии…»4.
Наиболее ярким примером «национализации» художественного
дискурса в современном литературном процессе выступает творчество писателей-«эмигрантов»: необходимость реидентификации обусловливает повышенный интерес авторов к проблеме национальной
идентичности. Показательным в данном отношении является творчество Д. Рубиной, русскоязычной израильской писательницы, эмигрировавшей в Израиль в 1990-е гг.
Проблема национальной идентичности становится объектом авторской рефлексии лишь в построссийской прозе Д. Рубиной: для
ранней5, российской и отчасти израильской, прозы писательницы
присуще исключительно функциональное «неотрефлексированное»
восприятие еврейской национальной идентичности. Репрезентируемая через еврейскую тему в советском дискурсе и предполагающая
активизацию таких семантических доминант, как жертвенность и/
или маргинальность еврейского народа и его отдельных представителей, еврейскость на первом этапе выступает индикатором несостоятельности советского мира (наиболее полно это реализуется в рассказе «Любка», аккумулирующем в себе почти все «перегибы» советской
власти: от раскулачивания до дела врачей). Более поздние обращения
к проблеме национальной идентичности характеризуются освобождением ее от исключительно «функционального» использования и выдвижением на первый план нациомоделирующего потенциала, а также трансформацией форм ее художественной репрезентации: если в
1990-е и нулевые годы доминирующим выступает конфессиональный
компонент, обусловливающий рецепцию национального через призму конфессионального, то позднее ведущим становится культурный,
ведущий к активизации «иаковского» кода в трилогии «Люди воздуха» (2007–2010).
Объектом нашего исследования является ранняя проза Д. Рубиной в контексте проблемы национальной идентичности.
Несмотря на замечание Э. Ф. Шафранской об относительно поздней актуализации еврейской темы в творчестве Д. Рубиной, связанной с «израильским периодом жизни и творчества»6, на наш взгляд,
справедливее говорить о тенденциях ее «дезавуалирования», расширения и углубления в израильской прозе, нежели о первичной акту-
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ализации. Подтверждением этого становится неизменное обращение
писательницы к еврейской теме в российский период, имеющее, однако, аллюзивный и спорадический характер (Д. Рубина в российской прозе, как правило, избегает открытого включения еврейского
компонента, реализуя его через, казалось бы, несущественные детали.
Наиболее яркими примерами этого становятся название рассказа «По
субботам» и упоминание блюд еврейской национальной кухни и особого «еврейского» запаха7 в повести «На Верхней Масловке»8).
В целом для прозы этого времени характерно понимание еврейской идентичности как экзистенциальной тоски, одиночества, бесприютности и чуждости окружающим, что мотивировано маргинальностью9 героев, их балансированием между чужим «своим» и своим
«чужим» миром10. В рассказе «Яблоки из сада Шлицбутера» данная
семантика реализуется через интертекст «Каштанки» А. П. Чехова,
актуализирующий также мотив потерянности11.
В этом рассказе «еврейскость» ощущается героиней как нечто
чуждое ей, отражением чего становится ее нежелание знать свой язык
(идиш)12 и незнание своей культуры13. Однако, несмотря на формальный разрыв и сознательное дистанцирование от своего народа14, еврейскость героини не может быть преодолена сознательным усилием, она лишь вытесняется на уровень подсознания (отражением чего
становится ее «летний» еврейский акцент15 и бессознательное знание
идиша16), актуализируясь в пограничной ситуации: «…я вдруг разлепила губы и слабым голосом проговорила: — Или! Или вы берете у
меня продукт этого миротворца, или отпускаете меня к чертям собачьим… Когда я осознала, что, совершенно не намереваясь, произнесла
все это на языке идиш, я почувствовала зыбкость в коленях…»17.
Данный этап в целом ознаменован изменением отношения к «еврейскости»: от отрицания и желания стать другим18 (сон героини рассказа «По субботам» Евы: «…А совсем утром ей приснилось, что ее
зовут обыкновенным хорошим именем Таня, таким уютным, домашним…»19; мечта маленького героя рассказа «Терновник» не быть евреем, а стать «Ринатом Хизматуллиным»20) к пониманию невозможности стать частью «чужого» мира, мотивированной «неизбывностью»
своего Удела и его приятием («Яблоки из сада Шлицбутера», «Один
интеллигент уселся на дороге»).
Так, символическим отражением преодоления сознательного «отчуждения» своего мира становится покупка героиней «шали», оказавшейся талесом умершего еврея21. Значимым в данном эпизоде
является оценка героиней предлагаемого ей «товара» («Видно сра-
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зу — благородная, красивая вещь»22) и неузнавание его, несмотря на
то, что она его уже видела («Что-то она мне сильно напомнила»23).
Потерянная и замерзшая, сидя на берегу моря и ожидая рассвета, она
одевает «шаль»: «Я окоченела и казалась себе скифской бабой, затерянной в степи. И тут я вспомнила, что у меня есть шаль. ‹…› я надела шаль на голову, закуталась вся и даже подвязала на шее уздечкой,
чтобы ветер шаль не сорвал. Сидела, дремала, мерно покачиваясь от
утреннего ветра, и смотрела на пустынный пляж»24. Покупка талеса
оборачивается при этом тем, что героиня берет на себя долг памяти по
отношению к умершему, преодолевая тем свою «сознательную» амнезию: «Я поняла, что осталась единственной, кто будет хранить память
о неизвестном дедушке»25.
Таким образом, решение проблемы национальной идентичности в
творчестве Д. Рубиной имеет динамичный характер. Изменение характера рецепции еврейскости обусловливается, в первую очередь,
эмигрантским опытом писательницы, мотивирующим переход от «неотрефлексированной», бессознательной еврейскости к осознанию национальной идентичности в структуре национального дискурса.
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На пути к «борьбе с космополитизмом». Заметки о еврейском вопросе в
советской политике и идеологии 30–40-х гг.
Статья посвящена политике Советского государства в еврейском вопросе преимущественно во время войны и в первые послевоенные годы. Он рассматривается как часть общей национальной политики Коммунистической партии и
советской власти. В статье намечена периодизация осуществления кадровых
ограничений в различных органах государственного управления, партийном
аппарате, в науке и культуре, употребления псевдонимов в печати и т. д. Устанавливается роль Агитпропа и Секретариата ЦК ВКП(б), МГБ СССР и лично Сталина в идеологическом и организационном руководстве процессом, его
особенности в центре и на местах.
Ключевые слова: антисемитизм; космополитизм; И. В. Сталин; Н. С. Хрущев;
В. М. Молотов; А. А. Жданов; А. С. Щербаков; С. Д. Игнатьев; Г. Ф. Александров;
А. Я. Вышинский; С. М. Михоэлс; Р. Валленберг; С. Н. Семанов; И. Риббентроп;
К. Шнурре.

РЕЛИГИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ
А. С. Черепанов

Мистика и магия в хасидизме
В статье рассматривается образ основателя хасидизма, рабби Исраэля бен
Элиезера, известного как Баал Шем Тов. Автор анализирует хасидские истории. Особое внимание уделяется мистическим и магическим аспектам в хасидизме. Рабби Исраэль бен Элиезер является мистиком, который знает тайны
Торы и совершает восхождение в высшие миры. С другой стороны, рабби Исраэль бен Элиезер — маг. С помощью сакрального знания он может изменить
действительность. Следовательно, магические технологии рабби Исраэля бен
Элиезера — составная часть его мистического учения. Обладая высшим знанием, он с помощью магии передает его людям, подталкивая их к духовному
развитию.
Ключевые слова: хасидизм; мистика; магия; Баал Шем Тов.
Д. Н. Денисов

Организация религиозной жизни иудейских общин Оренбургской губернии
в середине XIX — начале XX вв.
В статье рассматривается история формирования, динамика численности и
организация религиозной жизни иудейского населения Оренбургской губернии в середине XIX — начале XX вв.
Ключевые слова: евреи; иудаизм; раввин; синагога; Оренбургская губерния.
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Еврейские религиозные организации г. Оренбурга в первые десятилетия советской власти
В период между Гражданской и Великой Отечественной войнами принципы
взаимодействия государства с религиозными организациями неоднократно
менялись. В статье рассматривается религиозная жизнь еврейского населения
города Оренбурга в 1920–1930-е гг. в условиях развития государственно-религиозных отношений, приведших к ликвидации всех религиозных организаций.
Ключевые слова: евреи; иудаизм; синагога; молитвенный дом; религиозная организация; регистрация; Тора.
А. П. Андреев

Религиозное общество верующих евреев г. Якутска 1929–1930 гг.
Поднимается одна из проблем региональной истории России: история евреев
в Якутии, которая малоизвестна в России. Описывается один из трагических
моментов истории якутских евреев конца 20-х гг. ХХ в. — закрытие в г. Якутске
единственного в регионе молитвенного дома (синагоги). К этому времени в
Советском Союзе происходит окончательное свертывание религиозной жизни
граждан. Описана попытка верующих воспрепятствовать закрытию синагоги,
сохранить ее за евреями, создав еврейский клуб. Рассматривается процесс закрытия синагоги. Интерес представляет список членов Религиозного общества верующих евреев г. Якутска, в котором указан не только их возраст, но и
род деятельности.
Ключевые слова: Якутск; евреи; верующие; синагога; раввин; резник; погребальное братство (хевре кадиша); антирелигиозная политика советской власти; Союз
воинствующих безбожников.
М. О. Мельцин

К вопросу о трансформации еврейских религиозных обычаев в советской
России в 20-е гг. XX в. (по материалам мемуаров И. Ю. Миримовой)
В статье рассматривается процесс религиозной и культурной ассимиляции
евреев в первые годы существования СССР на примере празднования религиозных праздников в семье опочецкого врача, описанный в мемуарах И. Ю. Миримовой.
Ключевые слова: Опочка; мемуары; религиозная традиция; атеизм; аккультурация; время НЭПа.
М. Макарова

«Корейцы лучше, чем еврейцы, понимают Бога»: религиозные искания
евреев из Биробиджана в Израиле (на материале полевых исследований
2012–2013 гг.)
В статье рассматриваются религиозные поиски эмигрантов из Еврейской автономной области в Израиле и предлагается их типология. Материал исследования — собранные автором биографические интервью, фотоматериалы,
рукописные воспоминания. Описывается также религиозная жизнь первых
переселенцев в Биробиджане, их отход от традиций иудаизма или, наоборот,
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их поддержание. Биробиджанские евреи обладали в первые годы существования ЕАО большей религиозной свободой, чем другие религиозные группы в то
время: была открыта синагога. Однако посещали ее исключительно пожилые
жители Биробиджана, приводя время от времени с собой детей. Голод и ужасные социальные условия быстро заставили их отказаться от кашрута, который
сохранялся опять-таки исключительно среди родителей первых переселенцев.
Описываются воспоминания биробиджанцев о Песахе. Анализируя религиозный опыт, полученный информантами в Израиле, обращается внимание на
гендерные закономерности, а также на кухонные пристрастия и их мотивацию.
Ключевые слова: Биробиджан; евреи; Израиль; религия; иврит.

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
И. П. Потехина

Еврейские банкиры и средневековое папство: к истории взаимоотношений
Статья выявляет закономерности в развитии финансовых контактов Св. Престола и еврейских купцов и банкиров Западной Европы в эпоху средневековья. Автор заключает, что к концу периода (XV в.) взаимовыгодное общение
между сторонами взаимоотношений эволюционировало к жесткой финансовой эксплуатации.
Ключевые слова: история евреев; история папства; история Средних веков;
св. Престол; папский престол; доходы пап; Александр II (папа); Александр III
(папа); Мартин V.
Д. Н. Копелев

Еврейские круги Амстердама и европейская колониальная экспансия в конце XVII — начале XVIII вв.
Статья посвящена изучению участия евреев Нидерландов в заморской экспансии в период раннего Нового времени. Автор концентрирует внимание на
связях амстердамских евреев с различными авантюристами. Особо выделяется секретная морская экспедиция Петра I 1723–1724 гг. и поиски прототипа
легендарного «короля мадагаскарского».
Ключевые слова: Амстердам; сефарды; еврейские круги; европейская экспансия;
пираты; Петр I; мировая торговля; дневники.
Е. А. Толерёнок

История бюрократической переписки: опыт белорусских евреев-земледельцев в Российской империи во второй половине XIX в.
В статье рассматривается период создания еврейских сельскохозяйственных
поселений на территории белорусских губерний во второй половине XIX в.
На основе архивных материалов анализируется официальная переписка белорусских евреев с местной имперской администрацией по вопросам земледельческого переселения. Освещены социально-политические черты, характерные
для российского чиновничества XIX в. Выстраивается бюрократическая цепочка из ключевых субъектов переписки между евреями и чиновниками раз-
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ного уровня. Письма-прошения позволяют обрисовать географию «желательных мест» в белорусских губерниях для еврейского переселения, дополнить
социально-экономический портрет евреев-земледельцев, понять мотивацию
добровольного перехода к новому образу жизни.
Ключевые слова: бюрократия; евреи-земледельцы; переселение; административная переписка.
В. Н. Шайдуров

Место и роль еврейских общин в экономической жизни вне черты
оседлости во второй половине XIX в. (на примере Западной Сибири)
В указанный период продолжился процесс формирования еврейской общины.
Евреи стали играть заметную роль в экономике. Они были связаны с ремеслами, торговлей, перерабатывающей промышленностью. Либерализация в законодательной сфере открыла для них возможность заниматься винокурением, золотопромышленностью. Наряду со строительными подрядами это были
основные источники для первоначального накопления капитала. К концу XIX
в. Хотимские, Гудовичи, Фуксманы, Едельштейны, Мариупольские заняли
видное место среди сибирских капиталистов. На материале архивных и опубликованных источников мы рассмотрим место и роль еврейского населения в
хозяйственной жизни Тобольской и Томской губерний.
Ключевые слова: сибирские евреи; экономика; винокурение; золотопромышленность; речной транспорт; подряды; торговля.
Ю. А. Шильтман

Участие евреев в охране здоровья в дореволюционной Якутии на рубеже
XIX–XX вв.
Во второй половине XIX в. в Якутии не получила распространение такая
форма здравоохранения, как земское медицинское обслуживание населения.
В связи с острой нехваткой медицинских работников, недостаточным количеством медицинских пунктов и их труднодоступностью, связанной с расстоянием, на работу в исключительных случаях привлекались ссыльные с медицинским образованием. В статье рассматривается врачебная практика некоторых
медицинских работников во благо охраны здоровья местного населения.
Ключевые слова: ссылка; ссыльные; Якутия; Якутск; Олёкминск
А. Н. Пилипенко

Еврейская уголовная преступность в Российской империи в конце XIX —
начале XX вв.
Статья написана на основании материалов официальной судебной статистики.
Уровень и структура еврейской уголовной преступности рассматриваются в
сопоставлении с уровнем и структурой уголовной преступности среди других
групп населения России. Выявляются факторы, оказавшие влияние на изменение уровня еврейской преступности и характер преступлений, составляющих ее.
Ключевые слова: еврейская преступность; судебная статистика; Российская империя.
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С. И. Мешковая

К вопросу о нарушениях профессиональной этики и общественной морали
харьковскими евреями, лишенными избирательного права (анализ материалов персональных чисток 1930–1931 гг.)
В статье, на основе протоколов персональных чисток, проведенных среди сотрудников предприятий государственной торговой кооперации г. Харькова в 1930–
1931 гг., проанализирована проблема нарушения профессиональной этики и
общественной морали этническими евреями, лишенными избирательного права.
Ключевые слова: персональные чистки; этнические евреи; «лишенцы»; профессиональная этика; антисемитизм; торговая кооперация; махинация; афера.

ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩИНЫ РОССИИ ВНЕ ЧЕРТЫ ОСЕДЛОСТИ
И. М. Шеина

Особенности менталитета и культуры еврейского населения Сибири в XIX в.
В данном исследовании рассматривается процесс изменения культуры и менталитета еврейского населения Сибири в конце XIX в., а также их отличительные особенности от евреев черты оседлости.
Ключевые слова: еврейский народ; Сибирь; черта оседлости; культура; менталитет; быт.
И. Э. Сивопляс

Симбирский общественный раввин, коллежский советник Ицка-Лейба
Мовшевич Гальперн
В 1902 г. на должность Симбирского общественного раввина был избран коллежский советник, военный врач Ицка-Лейба Мовшевич Гальперн (1840–
1915), первый в истории города он занимал эту должность до начала 1914 г.
И. Л. М. Гальперн, оставаясь иудеем, достиг высокого чина и даже имел право
на потомственное дворянство. Он участвовал в Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг., был награжден двумя боевыми орденами и удостоен Высочайшего благоволения. С 1883 г. до 1901 г. И. Л. М. Гальперн служил врачом в военных частях, квартировавших в г. Симбирске. При квартире И. Л. М. Гальперна в доме
на Большой Саратовской в 1902 г. разместилась еврейская молельня. Там же в
1918–1920 гг. помещалась синагога.
Ключевые слова: раввин; общественный раввин; военный врач; молельня; синагога; еврейская община; еврейское общество; Симбирск; И. Л. М. Гальперн;
служба.
Э. В. Семенова

Газета еврейской общины Якутской области в 1917–1918 гг. «Еврейские
письма»
Статья о газете, выпускавшейся еврейской общиной совместно с Сионистским
комитетом. Это редкое издание в рамках не только Сибири, но и России. В статье рассмотрены и проанализированы номера газеты, позиционировавшейся
как беспартийная. Она выпускалась в переломный момент истории страны, информировала евреев Якутии о событиях в России и об общемировых еврейских
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делах, о еврейских традициях, значительное внимание уделялось сплочению
евреев.
Ключевые слова: журналистика; газета «Еврейские письма»; Якутия; Якутск; евреи; сионизм; Сионистский комитет.
А. В. Бородкин

Еврейская община г. Ярославля в ХХ в.
Ярославль — крупный административный и экономический центр Верхнего
Поволжья. Евреи проживали в регионе длительный период времени. Статья
является попыткой исследовать социальную, экономическую и общественную
жизнь ярославских евреев в ХХ в. Текст разделен на исторические периоды.
В статье исследуется деятельность общины по постройке синагоги, формирования и совершенствованию отдельных общинных служб. Особое место уделяется периоду погромов прокатившихся по Ярославлю в начале ХХ в. В статье
использованы сохранившиеся воспоминания о событиях средины ХХ в. Исследуются сохранившиеся архивные источники.
Ключевые слова: Ярославль; евреи; община; строительство; синагога; документы;
борьба; период; предприниматель; дом; бунт; история; погром; еврейская семья; правительство города; еврейский рабочий клуб; ешива; объединение еврейской культуры; библиотека; информационный бюллетень; взрвыв; возрождение общины.
Е. А. Якимова

Еврейская община Калининградской области как фактор развития отношений Израиля с регионом
Автор статьи, придерживаясь историко-сравнительного метода исследования,
изучает процесс формирования общины и вопросы сохранения ее наследия
на современном этапе развития отношений. Выявлена специфика экономических, политических, культурных и образовательных связей еврейского государства и Калининграда. Рассматриваются усилия сторон в деле сохранения исторической памяти о трагедии в Пальмникен, исследуются материалы
современных периодических изданий еврейской общины Калининградской
области, анализируются результаты проведения Дней культуры Израиля и
совместного бизнес-форума в Калининграде. Сделаны выводы о мотивах, побуждающих стороны развивать взаимодействие. Представлены прогнозы относительно будущих контактов Израиля и Калининградской области.
Ключевые слова: еврейская община; сотрудничество; Израиль; Калининград;
Пальмникен; инвестиционная привлекательность.

ЕВРЕЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И ВЗАИМОПОМОЩЬ В РОССИИ
С. Ф. Шимукович

Институционализация еврейской благотворительности на территории Беларуси в конце XIX — начале ХХ вв.
В статье показан процесс трансформации еврейской благотворительности от
закрытых форм в рамках своего этноса к открытым формам в рамках светских
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благотворительных общественных организаций. Описан процесс изменения регулирования еврейской благотворительности: от принятия отдельных
нормативных документов к регулированию еврейских благотворительных
обществ нормами общеимперского законодательства. Показаны конкретные
примеры политики в отношении еврейской благотворительности.
Ключевые слова: социальная политика; благотворительные учреждения; частная
благотворительность; черта оседлости; секуляризация общинной благотворительности; общество пособия бедным; общество беспроцентной ссуды; типовой устав
общества.
М. А. Златина

Местечки Жосли и Ширвинты как пример типичных промежуточных центров на пути перемещения еврейских беженцев из прифронтовой зоны
вглубь Российской империи (май — август 1915 гг.)
В статье анализируется специфика организации помощи еврейским беженцам,
находящимся во временных промежуточных центрах скопления вынужденных мигрантов. Исследуется работа еврейских врачебно-питательных отрядов
в пунктах на пути перемещения еврейских выселенцев. Выявляются основные
проблемы в деле оказания помощи (квартирный и продовольственный вопросы, заболевания и угроза начала эпидемий, эвакуация) и способы их решения.
Ключевые слова: беженцы; выселенцы; врачебно-питательные отряды; Жосли;
Ширвинты; Общество охранения здоровья еврейского населения; Еврейский комитет помощи жертвам войны; благотворительность.
А. И. Хаеш

Евреи-беженцы Первой мировой войны в Петрограде
Статья написана на материалах Российского государственного исторического
архива. Рассматриваются 2200 прошений, поданных министру внутренних дел
евреями: беженцами, выселенцами и получившими ранения участниками Первой мировой войны. Суммарно в делах более 6500 документов. Описана типология прошений, по каждому типу даны примеры. Показана действенная помощь, оказанная пострадавшим еврейскими общественными организациями
столицы и отдельными евреями-горожанами. Примеры содержат обширную
персоналию, интересную генеалогам и историкам. Упомянут Герша Козодой,
сообщивший о подготовке антироссийское восстание черкесов и абхазцев на
Кавказе, подготавливаемом германским консулом Яффы.
Ключевые слова: РГИА; евреи-беженцы; Первая мировая война; Рига; Вильно;
Двинск; Северо-Западный край.
В. В. Кнорринг

Общество для распространения просвещения между евреями в России: деятельность по организации помощи беженцам
Охарактеризована деятельность крупнейшей еврейской общественной организации в Российской империи во время Первой мировой войны. Кратко
упомянута значительная роль ОПЕ в общественной жизни русских евреев.
Охарактеризовано бедственное положение евреев в указанный период. Рас-
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смотрена помощь ОПЕ в еврейском школьном строительстве, устройстве дошкольных учреждений, а также книгоиздательская деятельность ОПЕ и помощь, оказанная библиотекам.
Ключевые слова: Первая мировая война; беженцы; помощь беженцам; еврейские
общественные организации; школы для беженцев; дошкольные учреждения для
беженцев; еврейское книгоиздание.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЕВРЕЕВ
Ю. В. Прокоп

Социально-правовое положение евреев-иностранцев в Новороссийском
крае в эпоху императора Александра II
Показаны либеральные изменения в социально-правовом положении евреевиностранцев во время царствования Александра II, которые привели к резкому увеличению числа иностранноподданных евреев в Новороссийском крае.
Ключевые слова: евреи-иностранцы; социально-правовое положение; Новороссийский край; Александр II.
М. В. Федоров

Еврейский вопрос на страницах «Известий Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» в 1917 г.
Статья посвящена вопросу использования периодической печати в борьбе с
антисемитскими настроениями в России после свержения самодержавия. «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» стали первой
бесцензурной газетой восставших рабочих и солдат столицы. Ее издатель оказывал давление на Временное правительство. Первый редактор Ю. М. Стеклов (Нахамкес) находился на левом фланге революционной демократии и являлся сторонником подталкивания правительства к более последовательной
борьбе с остатками самодержавия, среди которых был и национальный вопрос.
В составе редакции работали известные деятели революционного движения
России, евреи по национальности. Среди публикаций внимание уделялось
осуждению погромной агитации, разоблачению приемов черносотенной пропаганды, ущемлению прав еврейского населения в России и заграницей. Показана роль газеты в оказании помощи еврейским организациям.
Ключевые слова: периодическая печать; газета; евреи; национальный вопрос; погромы; агитация.
В. В. Борисов

Политика сил антибольшевистского лагеря по отношению к евреям в период Гражданской войны в России (1918–1920)
В статье рассматриваются вопросы создания и организации Добровольческой
армии, политика лидеров Белого движения по отношению к евреям, проблемы
взаимоотношений евреев и Белого движения, участие евреев в Белом движении, еврейский вопрос в идеологии Белого движения. Рассматривается деятельность антибольшевистского движения на Юге России, начавшегося при
финансовой поддержке и личном участии деятелей еврейского происхожде-
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ния. Отдельные аспекты статьи посвящены участию Конституционно-демократической партии (кадетов) в формировании идеологии Белого движения.
Рассматривается характер встреч генерала А. И. Деникина с представителями
еврейских общин. Исследуется характер политики в еврейском вопросе генерала П. Н. Врангеля на заключительном этапе Гражданской войны на территории Крыма.
Ключевые слова: Гражданская война в России; Белое движение; Добровольческая
армия; белые генералы; идеология Белого движения; евреи и Белое движение.
Н. В. Офицерова

Проблема антисемитизма на выборах 1920-х гг. (на материалах Советской
России)
Автор рассматривает указанную проблему в контексте общих проблем избирательных кампаний. Антисемитизм представлял собой не только пережиток
прошлого, но и особую жизненную стратегию избирателей. Делается вывод о
росте национализма и антисемитизма в 1920-е гг.
Ключевые слова: антисемитизм; выборы; избирательные кампании; политический контроль; жизненные стратегии; антисоветская агитация.
И. В. Петров

Православное духовенство на оккупированной нацистами территории Балтии и Северо-Запада России и еврейский вопрос
В статье рассматривается проблема отношения православного духовенства,
принадлежавшего к Прибалтийскому Экзархату и Псковской Православной
Миссии, к так называемой еврейской проблеме, то есть отношением православных священников к еврейскому народу, его культуре и истории. Цель
статьи — определение сходств и различий в понимании еврейского вопроса со
стороны национал-социалистов и православных священников. Анализируется издаваемая в годы Второй мировой войны периодика, в частности журнал
«Православный Христианин», а также издания русскоязычной гражданской
периодики тех лет, в особенности в контексте военного и идеологического
противостояния двух систем.
Ключевые слова: православная церковь; оккупация; еврейский вопрос; Вторая
мировая война.

УЧАСТИЕ ЕВРЕЕВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Д. С. Лавринович

Виленская еврейская группа Конституционно-демократической партии в
1905–1907 гг.
В статье исследуется процесс формирования Виленской еврейской группы Конституционно-демократической партии, ее социальный и национальный состав,
особенности идеологии и тактики, взаимосвязи с центральными партийными
органами и региональными политическими организациями, издательская деятельность, участие в выборах I–II Государственных дум. Показано, что органи-
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зации кадетов в Вильно сформировались по национальному принципу и только
в мае 1906 г. при помощи ЦК удалось создать областной комитет партии. По
социальному составу доминировали представители интеллигенции: адвокаты,
врачи, журналисты, ученые и другие. Организация не была многочисленной,
но еврейская группа кадетов сумела провести в I Государственную думу своего
представителя, при этом конкуренция с польскими демократами способствовла дальнейшему размежеванию между национальными группами партии. Из-за
нараставших преследований и конкуренции со стороны польских политических
партий Виленская кадетская группа потерпела поражение на выборах во II Государственную думу.
Ключевые слова: либерализм; политические партии; конституционные демократы; Государственная дума; революция; реформы.
И. В. Еремеева

Хава Соболева: «Маленькая» актриса большого политического спектакля
(по материалам личного дела)
В статье проанализированы документы дела по наблюдению Киевского губернского жандармского управления за актрисой театра «Соловцов», социалисткой-революционеркой Хавой Израилевной Соболевой, найденные в
Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев. Исследованы сферы партийной деятельности Х. Соболевой, круг ее общения, мотивы и частота смены места проживания, характерные черты внешнего вида,
освещены особенности ведения документации по надзору за политически неблагонадежными лицами.
Ключевые слова: актриса; иудей; социалист-революционер; филер; полицейский
надзор.
А. Б. Лярский

Письмо еврейского мальчика: опыт микроисследования подростковой революционности
В основе статьи лежит анализ переписки подростков начала ХХ в. В 1912 г.
полицией было перехвачено письмо еврейского мальчика. Подросток, пытаясь
произвести впечатление на девушку, преувеличивал свою роль в революционном движении. Привлекая параллельные тексты и исследуя правила, по которым построено подростковое вранье, можно реконструировать модели вхождения подрастающего поколения в революционную субкультуру.
Ключевые слова: революционная субкультура; переписка подростков начала
ХХ в.; история детства; социализация.
Т. С. Лызлова

Развитие политической активности российских евреев: еврейские съезды
1917–1918 гг.
Статья рассказывает о повышении политической активности российских евреев после февральских событий 1917 г. Был созван и проведен Всероссийский еврейский съезд и I съезд еврейских общин. Данные события вызвали
большой резонанс в стране: как среди простых еврейских масс, так и среди
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членов еврейских партийных и общественных организаций. Выборы на Всероссийский еврейский съезд были проведены, но его созыв и работа после
Октябрьской революции оказались невозможными. I съезд еврейских общин
прошел в Москве в июле 1918 г. На еврейских съездах поднимались важные
вопросы, решение которых способствовало росту политической активности
всего еврейского населения.
Ключевые слова: еврейский вопрос; революция; политические права и свободы;
еврейские партийные и общественные организации; Всероссийский еврейский
съезд; I съезд еврейских общин; национальное самоопределение; политическая
активность.
В. П. Сапон

Евреи во главе советской системы управления Нижегородской губернии в
1917–1919 гг.
В статье приводятся свидетельства того, что в первые годы советской власти
коммунисты-евреи играли видную роль политической жизни в Нижегородской губернии. Они возглавили организацию РКП(б) губернии, различные
структуры региональной исполнительной власти. Высокая концентрация
евреев во властных структурах иногда вызывала отрицательное настроение
местного населения, но антисемитизм нижегородцев носил сравнительно умеренный характер. Участие евреев будет весомым и в дальнейшей общественнополитической жизни Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии.
Ключевые слова: формирование системы советской власти; Нижегородская губерния; евреи-коммунисты.
И. С. Ратьковский

А. А. Сольц и Ф. Э. Дзержинский: история взаимоотношений
В статье анализируются особенности взаимоотношений руководителя ВЧК
Ф. Э. Дзержинского и известного коммунистического деятеля А. А. Сольца.
Указывается на их общее гимназическое прошлое в Первой виленской гимназии. Обучение в гимназии послужило основой дружеских отношений, сформировало схожие черты характера. В период гражданской войны и позднее
Ф. Э. Дзержинский и А. А. Сольц оказывали друг другу поддержку.
Ключевые слова: ВЧК; Ф. Э Дзержинский; А. А. Сольц; Первая виленская гимназия; история революционного движения в России.
А. А. Горин

Еврейский аспект на начальном этапе советизации Литвы и его последствия
Сегодня широко распространен тезис о том, что в ходе советизации стран Балтии (и не только) на руководящих постах, как и в других сферах общественной
жизни, оказывалось большее число евреев, нежели прежде. Это, в частности,
становится распространенным объяснением обострения антисемитизма в общественном сознании аннексированных в 1939–1941 гг. стран и регионов. Эти
настроения в свою очередь выливаются в акты Холокоста уже в первые дни
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развертывания советско-германского противостояния в ходе Второй мировой
войны. Статья посвящена прояснению этих обстоятельств на материале оккупации, аннексии и развертывания на начальном этапе советизации Литовской
Республики.
Ключевые слова: советизация; страны Балтии; оккупация и аннексия Литвы;
антисемитизм; Холокост.
А. В. Островский

Квартира Якиров: к истории диссидентских салонов в Москве
В статье делается попытка привлечь внимание к той роли, которую играла в
диссидентском движении второй половины 1960-х — начала 1970-х гг. московская квартира Петра Якира.
Ключевые слова: диссиденты; КГБ; салоны; самиздат; П. И. Якир.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ.
НАУКА И КУЛЬТУРА
Е. В. Орлова

Культурологические аспекты восприятия евреев в европейской средневековой астрологии
Статья посвящена диалогу иудейской и христианской культуры через историю
астрологии. Значимые религиозные символы заключали в себе идею космоса и
потому имели астрологическую интерпретацию. Автор приводит примеры, отражающие отношение к астрологии в культуре Древнего мира, античности и
средневековья. Переводы астрологический трактов еврейскими учеными познакомили христианскую Европу с астрологией. Противостояние христиан и иудеев в Средние Века понималось как символическое противостояние воскресения
и субботы. День Солнца символизировал Новый Завет, День Сатурна — Ветхий
Завет. Интерес к астрологии в средневековой Европе был связан с эсхатологическими настроениями, во время которых ужесточались гонения на евреев.
Ключевые слова: культура; евреи; астрология; средневековая Европа; религиозные символы; история астрономии; отношение к евреям в христианстве.
Е. В. Хаздан

Архив Д. Г. Маггида: новые материалы
Архив Давида Маггида (1862–1942), хранящийся в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН, содержит материалы, относящиеся к различным областям еврейской культуры: этнографии, археологии, генеалогии,
истории, живописи, книгоизданию, еврейской музыке и др. В 2013 г. были описаны материалы коллекции, ранее не введенные в научный оборот. В их числе
Опись еврейско-арабских рукописей из собрания А. Фирковича, письма пианиста и крупного общественного деятеля Давида Шора и др. В статье дается
краткое описание новых документов.
Ключевые слова: Давид Маггид; еврейская культура; Институт восточных рукописей РАН; Авраам Фиркович; Давид Шор.

367

АННОТАЦИИ

О. Б. Вахромеева

Бестужевки-еврейки: социокультурный облик
Санкт-Петербургские Высшие женские курсы просуществовали 40 лет и в
1919 г. были объединены с университетом. На Бестужевских курсах с 1882 по
1918 гг. состоялось 34 выпуска. Свидетельства об окончании получили более
7,5 тыс. женщин. В курсовой статистике национальность курсисток определялась по сословию, вероисповеданию и характеру занятия главы семейства.
Еврейки составляли большинство среди иноверок (8,7 %). Общественные организации, землячества и касса взаимопомощи, действовавшие на курсах, оказывали всестороннюю помощь курсисткам-еврейкам. С 1910-х гг. действовало
отделение Общества распространения просвещения между евреями в России.
Большинство евреек после окончания курсов становились служащими, административно-хозяйственными работниками, другие стремились получить
второе высшее образование, в основном они становились врачами, юристами,
библиотекарями, историками, педагогами.
Ключевые слова: Высшие женские (Бестужевские) курсы; женский университет;
еврейки; общественные организации; еврейская касса взаимопомощи.
С. О. Козловский

Моисей Шорр, профессор Львовского университета: биоисториографический очерк
В статье анализируются жизненный путь и исторические исследования еврейского историка Моисея Шорра (1874–1942). Освещены ключевые вехи жизни
и сделан историографический анализ важнейших трудов ученого. На основании архивного материала, а также опубликованных монографий и статей, выяснены основные направления его научной деятельности и вклад в мировую
ориенталистику. Освещается общественная и политическая деятельность ученого, а также его вклад в развитие ориенталистических институтов во Львове
и Варшаве. Научное наследие Моисея Шорра представлено исследованиями в
области семитологии (древневавилонское и староассирийское право), а также
истории еврейства в средневековой Польше.
Ключевые слова: Моисей Шорр; Львовский университет; ориенталистические
студии; история евреев; семитология.
Е. Г. Певзнер

О деятельности Одесского филиала Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) в 1905–1916 гг.
Статья посвящена Одесскому отделению ОПЕ, открытому в 1867 г. Его деятельность в основном была направлена на поддержку начального образования. Комитет Одесского отделения давал субсидии школам, открыл вечерние школы и
курсы для подготовки народных учителей, организовал курсы для повышения
квалификации учителей. При Комитете работали библиотека и музей наглядных пособий для школ. Уделялось внимание не только обучению, но и оздоровлению детей. Была открыта амбулатория для детей.
Ключевые слова: Общество для распространения просвещения между евреями в
России (ОПЕ); Одесса; образование; начальная школа; Школьно-педагогическая
комиссия; Комиссия по внешкольному образованию; школьно-педагогический музей имени Л. Г. Гольда; Женская летняя колония; Врачебно-санитарная комиссия.
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Т. М. Смирнова

Актив Ленинградского Еврейского Дома просвещения
Национальные дома просвещения — советские государственные учреждения.
Создавались в 1920–1930-х гг. в крупных городах СССР для идеологической
и культурно-просветительной работы среди национальных меньшинств на их
родном языке. Связующим звеном между домом просвещения и различными
организациями, предприятиями, учебными заведениями, где имелись представители соответствующей национальности, была группа активистов — актив
домпросвета. Анализируется социальный и партийный состав актива Еврейского Дома просвещения, работавшего в Ленинграде с 1926 г. по конец 1937 г.
Статья написана по архивным материалам ЦГАИПД СПб и ЦГАЛИ СПб.
Ключевые слова: национальный дом просвещения; национальные меньшинства;
Ленинград; евреи; идеологическая работа; культурно-просветительная работа;
партийность; социальный состав; актив.
И. А. Лапина

Размышления о научном творчестве: Лина Соломоновна Штерн
На основе неиспользованных ранее архивных материалов уточняются некоторые факты биографии первой женщины-академика в СССР — Л. С. Штерн.
Рассматриваются мотивы ее поступков, приводятся рассуждения о роли науки
в социальном прогрессе, о способах подготовки научных кадров, о преимуществах социалистического строя и социалистической культуры. Впервые публикуются два документа из личного фонда Л. С. Штерн в Архиве РАН (Москва): запись ее воспоминаний на вечере, посвященном 19 летию возвращения
в СССР и заметки о научном творчестве.
Ключевые слова: культурная революция; Наркомрос; Наркомздрав; АН СССР;
сциентизм; популяризация науки; борьба за жизнеспособность; научные кадры;
социалистическая пропаганда; антифашизм; Л. С. Штерн.
Д. Д. Зиятдинова

Еврейская национальная идентичность в ранней прозе Д. Рубиной (1974–
1994)
Статья посвящена анализу репрезентации еврейскости в произведениях Д. Рубиной. Данный период творчества писательницы характеризуется доминированием этнической составляющей, позднее сменяемой конфессиональным и
культурным компонентами еврейской национальной идентичности.
Ключевые слова: Д. Рубина; национальная идентичность; еврейскость.

SUMMARIES

R. Sh. Ganelin

On the Road to the “Struggle Against Cosmopolitanism”. Some Notes on the
Jewish Question in Soviet Politics and Ideology
The article discusses politics of the Soviet state towards Jews during and immediately
after World War II. It is considered to have been a part of the overall national
politics developed by the Communist party and the Soviet power. The author
proposes a certain periodization of restrictions in selecting personnel for different
government bodies and the Communist party apparatus, as well as in the field of
science and arts, including the use of pseudonyms in the official publications etc.
The author also establishes the role played by Agitprop (Department for Agitation
and Propaganda), Secretariate of the Central Committee of the Communist party,
KGB and personally by I. Stalin in ideological and practical leadership of this
process both in the capital and in the provinces.
Keywords: antisemitism; cosmopolitanism; I. V. Stalin; N. S. Khrushev; V. M. Molotov:
A. A. Zhdanov; A. S. Shcherbakov; S. D. Ignat’ev; G. F. Aleksandrov; A. Ya. Vyshinsky;
S. M. Michoels; R. Wallenberg; S. N. Semanov; J. Ribbentrop; K. Schnurre.

RELIGION AND RELIGIOUS LIFE
A. S. Cherepanov

Mysticism and Magic in Hasidism
The article is devoted to the image of Rabbi Israel ben Eliezer, better known as the
Besht (Baal Shem Tov), who was the founder of Hasidism. The author analyses
Hasidic stories. Special attention is paid to the mystical and magical aspects in
Hasidism. Rabbi Israel ben Eliezer was a mystic who knew the secrets of the Tora
and was able to go to the Upper Worlds. At the same time, he was a magician who
could change reality with a power of the sacral knowledge. So, magical techniques of
the Besht were part of his mystical doctrine. By magical means the Besht imparted
blessings and divine powers to the members of his group.
Keywords: Hasidism; mysticism; magic; Baal Shem Tov.
D. N. Denisov

Organization of the Religious Life in Jewish Communities in the Orenburg
Region in the Middle of 19th—Early 20th Centuries
This article discusses the history of the formation, population and organization of
the religious life of the Jewish residents in the Orenburg region in the middle of
19th—early 20th centuries.
Keywords: Jews; Judaism; Rabbi; synagogue; Orenburg region.
K. A. Morgunov

Jewish Religious Organizations of the City of Orenburg in the First Decades of
the Soviet Power
During the period between the Civil War and the Great Patriotic War the principles
of interaction between the State and religious organizations repeatedly changed.
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The article deals with the topic of religious life of the Jewish population of Orenburg
in the 1920th–1930th. The process of relations’ development between the State and
religious organizations led to the liquidation of all religious organizations.
Keywords: Jews; Judaism; synagogue; house of worship; religious organization;
registration; Torah.
A. P. Andreev

Jewish Religious Society of Yakutsk During 1929–1930
This paper discusses one of the problems of Regional Russia—History of Yakutia’s
Jews. This topic is not well-known in Russia. The article discusses one of the tragic
moments in history of Yakutia’s Jews at the end of 1920th. The only synagogue in
Yakutsk was closed. By this time in Soviet Union there was a complete proscription
of the religious life. The article describes an attempt to prevent closing of the
synagogue and to keep its work for Jewish people by establishing a Jewish Club. The
author analyzes the stages of the Synagogue closing process and attempts to answer
the question of why was it closed in the first place. Members’ list of Jewish Religious
Society of Yakutsk is one of a big importance and interest because not only the age
of members is mentioned in it, but also their occupation.
Keywords: Yakutsk; Jews; religious; Synagogue; Rabbi; mortuary brotherhood;
antireligious politics of Soviet Union power; League of Militant Atheists.
M. O. Meltsin

On the Transformation of Jewish Religious Practices in Soviet Russia in the 20
ies of 20th Century (Based on the Memoirs by I. Y. Mirimova)
This article discusses the process of religious and cultural assimilation of the Jews
in the early years of the Soviet Union. The discussion is based on the traditions
of celebrating religious holidays in the doctor’s family from Opochka, which were
described in the memoirs by I. Y. Mirimova.
Keywords: Opochka; memoirs; religious tradition; atheism; acculturation; the NEP.
M. Makarova

“Koreans Understand God Better Than Jews”: Religious Quest of Jews from
Birobidzhan in Israel (Based on Field Study 2012–2013)
The article examines the religious quest of immigrants from the Jewish Autonomous
Region in Israel and offers their typology. Research materials are biographical
interviews, photos, and handwritten memories. The article also describes the
religious life of the first settlers in Birobidzhan, their departure from the traditions
of Judaism, or vice versa those maintaining religious behests. In the early years of
the JAR Jews of Birobidzhan had greater religious freedom than other religious
groups at that time. A synagogue was opened, which, however, was mostly visited
by elderly Jews, who from time to time were coming with a child from their family.
Hunger and terrible social conditions quickly forced them to abandon kashrut,
which again remained exclusively among parents of the first settlers. The report also
describes memories about Pesach in Birobidzhan. Analyzing religious experience
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of informants in Israel, the author pays particular attention to gender patterns , as
well as kitchen choices and their motivation, which is undoubtedly depend on the
views of interlocutors.
Keywords: Birobidzhan; Jews; Israel; religion; Hebrew.

JEWISH PARTICIPATION IN ECONOMIC AND PUBLIC LIFE
I. P. Potekhina

Jewish Bankers and Medieval Papacy: the History of Relations
The article is dedicated to the history of relations between the Holy See and
Jewish merchants and bankers of Western Europe in the Middle Ages. The author
concludes that by the end of the Middle Ages (15th сentury) mutual communication
between the popes and the Jewish bankers evolved into tightening of the financial
exploitation.
Keywords: Jewish history; history of papacy; history of the Middle Ages; Holy See;
Papal See; papal revenues; pope Alexander II; pope Alexander III; pope Martin V.
D. N. Kopelev

The Jewish Community of Amsterdam and the European Colonial Expansion in
the Late 17th and Early 18th Centuries
The article is devoted to the participation of Jews in Netherlands overseas expansion
in Modern Early period. The author focuses on the relationships of European
adventurers with the Jews of Amsterdam. The subject of particular attention is
the secret navy expedition of Peter the Great 1723–1724 and the search of the
legendary “King of Madagascar’s” prototype.
Keywords: Amsterdam; Sephardim; Jewish circles; the European expansion; pirates;
Peter the Great; world trade; journals.
K. A. Toleryonok

The History of Bureaucratic Correspondence: Experience of Belarusian Jewish
Famers in the Russian Empire in the Second Half of 19th Century
The article analyzes the period of creation of the Jewish agricultural settlements
on the territory of Belarusian provinces during the second half of the 19th century.
Presented research is based on the materials of the official correspondence between
the Belarusian Jews and the local Imperial administration. The article presents the
socio-political features that were typical of Russian bureaucracy in the 19th century.
The author builds a bureaucratic chain of the key subjects in the correspondence
between the Jews and Russian officials of different levels. The analyzed letterspetitions describes the geography of “desirable locations” in Belarusian provinces
for Jewish migration. With its’ help we can create more complete socio-economic
portrait of the Jewish farmers and understand the motivation of voluntary transition
to a new lifestyle.
Keywords: bureaucracy; Jewish farmers; migration; administrative correspondence.
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V. N. Shaydurov

Place and Role of the Jewish Communities in Economic Life Outside of the Pale
of Settlement During the Second Half of the 19th Century (Based on Eastern
Siberia’s Examlpe)
During the named period the Jewish Community formation process was still
ongoing. The Jews were beginning to play a noticable role in economics. Their
occupation was mainly connected with craft, trade, food and pharmaceutical
industries. The liberation in legislative sistem gave the Jews an opportunity to
be engaged in alcohol-distilation and gold mining. Together with construction
contracts those were the main sources of primary earnings. By the end of the 19th
century Khotimsk, Gudovich, Fuksman, Edelstien, Mariupolsk families were ranked
high among Siberian Capitalists. This articles is based on archival and published
materials and discusses place and role of the Jewish population in an economic life
of Tobolsk and Tomsk provices.
Keywords: Siberian Jews; economics; alcohol-distilation; gold mining; river transport;
contracts; trading.
I. A. Shiltman

Participation of Jews in Health-care Sevice in Pre-revolutionary Yakutia at the
Turn of 19th–20th centuries
During the second half of the 19th century there was no county healthcare service
in Yakutia. Because of the lack of health workers, medical facilities and their
remoteness, sometimes it was necessary to engage in work exiled people who had
medical degree. The article describes medical practice of some of the health workers
that were to take care of the locals’ health.
Keyword: exile; exiled people; Yakutsk; Yakutia; Olyokminsk; Verhoyansk; healthcare service; doctor; paramedic.
A. N. Pilipenko

Jewish Criminality in the Russian Empire During the Late 19th Century and
early 20th Centuries
The article is based on official judicial statistics. In the Russian Empire Jewish
criminality’s plane and structure are reviewed against the level and structure of
criminality among other social groups in Russia. The authors brings out the factors
which have had impact on the level change of the Jewish criminality and character
of crimes committed by the Russian Jews.
Keywords: Jewish criminality; judicial statistics; Russian Empire.
S. I. Meshkovaya

On the Professional Ethics and Public Morals Violations by the Jews of
Kharkov Deprived of the Right to Vote (Analysis of Materials Related to
“Personal Purges” 1930–1931)
Based on the records of personal purges conducted among employees of the state
retail cooperation of Kharkov in 1930–1931, the article analyzes the problem of
professional ethics and public morals violations by ethnic Jews deprived of suffrage.
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Keywords: personal purges; ethnic Jews; “disenfranchised” professional ethics;
antisemitism; retail cooperation; scheme; scam.

JEWISH COMMUNITIES OF RUSSIA OUTSIDE
THE PALE OF SETTLEMENT
I. M. Sheina

Features of the Mentality and Culture of the Jewish Population of Siberia in the
19th Century
This study reviews the process of a change of the culture and mentality of Jewish
population of Siberia in the late 19th century. It describes special features and
differences between them and the Jews of pale of settlement.
Keywords: Jewish nation; Siberia; pale of settlement; culture; mentality; daily life.
I. E. Sivoplyas

The Simbirsk Public Rabbi, Collegiate Adviser I. L. M. Galpern
In 1902 the collegiate adviser, medical officer Itska-Lejba Movshevich Galpern
(1840–1915) was elected to be the Simbirsk public Rabbi. He was the first one
in the history of the city and held the post up until the beginning of 1914. I. L. M.
Galpern, while remaining a Jew, has reached the high rank and received the right
for hereditary nobility. He participated in Russo-Turkish War (1877–1878), has
been awarded with two Wartime Orders and awarded the Highest benevolence.
From 1883 till 1901 I. L. M. Galpern served as a doctor in the military parts lodging
in Simbirsk. In 1902 there was placed the Jewish chapel at the I. L. M. Galper’s
apartment on Big Saratovskaya. In 1918–1920 there was a synagogue there.
Keywords: Rabbi; public Rabbi; medical officer; chapel; synagogue; the Jewish
community; the Jewish society; Simbirsk; I. L. M. Galpern; service.
E. V. Semenova

The Jewish Сommunity Newspaper of Yakutsk Region in 1917–1918 The Jewish
Letters
The article is dedicated to newspaper that was being published by the Yakutsk
Jewish Community together with Zionist Committee. This newspaper was a rare
publication not only in Siberia, but in Russia in general. The article reviews and
analyzes issues of the newspaper positioning itself as a non-party. It was being
published during the critical time in country’s history and informed Jews of Yakutia
about the events happening in Russia, the global Jewish matters, and Jewish
tradions. Big attention was paid to the uniting of the Jews.
Keywords: journalism; The Jewish Letters newspaper; Yakutia; Yakutsk; Jews; Zionism;
Zionist Committee.
A. V. Borodkin

The Jewish Community of Yaroslavl in the 20th Century
Yaroslavl is a large administrative and economic center of Upper Volga area.
Jews have been living in the region the long period of time. The article attempts

SUMMARIES

374

to investigate social, economic and public life of the Yaroslavl Jews in the 20th
century. The article is divided into periods of the history of the Jewish community
of Yaroslavl. In the article activities of a community for construction of a synagogue,
formation and improvement of separate communal services are investigated. It is
featured that the period of riots swept across Yaroslavl at the beginning of the 20th
century. The article is based on the remained memories of events. The remained
archival sources are analyzed.
Keywords: Yaroslavl; Jews; community building; synagogue; documents; fight; period;
entrepreneur; house; rebellion; history; pogrom; Jewish family; the city government; the
Jewish Workers Club; yeshiva; the Association of Jewish culture; a library; newsletter;
the revival of the community.
E. A. Iakimova

The Jewish Community of Kaliningrad Area As a Factor of Development of
Israel’s Relations with the Region
The author using historical-comparative method studies the process of community
formation and the issue of its heritage preservation at the present stage of relations’
development. The article identifies specific features of economic, political, cultural
and educational ties of the Jewish state and Kaliningrad. The article considers
the efforts in the preservation of historical memory of the tragedy in Palmnicken,
explores materials of modern periodicals of the Jewish community of Kaliningrad,
and analyzes results of the Days of Culture of Israel and joint business forum in
Kaliningrad. The author makes conclusions about motivations of the parties to
promote interaction and predictions about the future of contacts between Israel
and Kaliningrad area.
Keywords: Jewish community; cooperation; Israel; Kaliningrad; Palmnicken;
investment appeal.

JEWISH CHARITY AND MUTUAL AID IN RUSSIA
S. F. Shymukovich

Institutionalization of Jewish Charity in Belarus at the End of 19th—Beginning
of the 20th Centuries
The author examines the process of the Jewish charity transformation from closed
forms within their ethnic group to the open forms within secular charitable
community organizations has been shown. The article describes the changing
process of the Jewish charity regulation from adoption of separate normative
documents to the regulation of the Jewish charitable societies by standards of
the all-imperial legislation. The author shows the policy examples concerning the
Jewish charity.
Keywords: social policy; charities; private charity; Pale of Settlement; secularization of
communal charity; association for aid to poverty; association of the interest-free loan;
standard charter of society.
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M. A. Zlatina

Zhosli and Shirvinta Mestechkos As an Example of the Typical Intermediate
Centers on the Way of Resettlement of Jewish Refugees from a Front Zone
Deep into the Russian Empire (May–August 1915)
This article analyzes the specifics of the help organization to Jewish refugees in
temporary intermediate centers for forced refugees. The author studies work of
Jewish medical and food-supply groups at these centers. Main problems and their
solutions in providing help (housing, providing food, diseases treatment, and the
threat of an epidemic spreading) come to light.
Keywords: refugees; evicted people; medical and food-supply groups; Zhosli; Shirvinta;
Society for Health Protection of the Jewish population; Jewish committee for the help
to war victims; charity.
A. I. Chayesh

Jewish Refugees of World War I in Petrograd
The article is based on materials of Russian State Historical Archive. The author
analyzes 2200 petitions to the Minister of Internal Affairs filed by the Jewish
refugees, evicted people and people injured during the World War I refugees. In
summary there are more than 6500 documents. The article describes typology of
petitions, many of which are supported with examples. Another topic is active help
to the sufferers, which was provided by the Jewish Civil Society Organizations of
the capital and independent Jewish citizens. The examples contain vast amount of
personalias that is interesting for genealogists and historians. Gersha Kozodoy is
also mentioned in this work. He was the one to inform of anti-Russian revolt of the
Circassians and Abkhazians in Kavkaz that was arranged by the German consulate
of Jaffa.
Keywords: Russian State Historical Archive; Jews; refugees; World War I; Riga; Vilna;
Dvinsk; North-East region.
V. V. Knorring

The Society for the Promotion of Culture Among the Jews of Russia: Activities
of in Providing Aid to the Refugees
The article deals with the activities of the largest Jewish public organization in the
Russian Empire during World War I. The article mentions the role of the the Society
for the Promotion of Culture Among the Jews of Russia (OPE) in the public life of
Russian Jews, more specifically, aid organization for the refugees, who were in a
desperate situation during the named period. The author analyses OPE’s assistance
in school management, preschool education, publishing activities, and aid that was
provided for the libraries.
Keywords: World War I; refugees; aid to the refugees; Jewish public organizations;
schools for the refugees; preschool institutions for the refugees; Jewish book
publishing.
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POLICY TOWARD THE JEWS
Y. V. Prokop

Social and Legal Status of the Foreign Jews in Novorossia Region in the Era of
Emperor Alexander II
The article shows that the named era, unlike the previous, was characterized by
certain liberalism and was generally favorable for Jewish foreigners. They were able
to almost freely enter the country and stay there. Some groups of Jews even managed
to get Russian citizenship and have been added to urban estates. Small easing in the
legislation made mainly to empower wealthy foreign Jewish merchants, bankers and
industrialists , led to a significant improvement of the social and legal status of all
groups of Jewish foreigners. In Novorossia region in 1860th–1870th the result of
this was a sharp increase of the number of foreign Jews due to immigrants from
other countries, as well as some Russian Jews who lived in the region with forged
passports of foreigners without conscription or paying taxes.
Keywords: Jews-foreigners; social and legal status; Novorossia; Alexander II.
M. V. Fedorov

The Jewish Question on the Pages of Izvestia of the Petrograd Soviet of
Workers’ and Soldiers’ Deputies in 1917
The article focuses on the usage of periodical press during the fight against
antisemitic moods in Russia that happened after the overthrow of the autocracy.
Izvestia of the Petrograd Soviet of Workers’ and Soldiers’ Deputies was the first
uncensored newspaper for workers and soldiers of the revolt in the capital. Its’
publisher exerted direct pressure on the Temporary government. The first editor
Y. M. Steklov (Nakhamkes) was on the left wing of the revolutionary democracy
and supported the Government, and pushed for more consistent struggle against
the remnants of the autocracy, among which was a National question. The editors
were well-known figures of the Russian revolutionary movement. Many of them
were Jews. Among the publications on this problem the greatest attention was paid
to the condemnation of the pogrom agitation, the exposure of the blackhundred
propaganda techniques, and the violation of the rights of the Jewish population of
Russia and abroad. This article demonstrates the newspaper’s role in providing help
to Jewish institutions in solving organizational and ideological problems.
Keywords: periodical press; newspaper; Jews; National question; pogrom; agitation.
V. V. Borisov

The Policy of the Anti-Bolshevik Forces Camp Toward the Jews During the
Russian Civil War (1918–1920)
The article discusses the issues of creation and organization of the Volunteer
army, the White Movement leaders’ policy against the Jews, the relation problems
between the Jews and the White Movement, participation of the Jews in the White
movement, the problem of the Jewish question in the White Movement’s ideology.
It pays attention to the activities of the anti-Bolshevik Movement in Southern
Russia, which began with the financial support and personal participation of some
figures of Jewish origin. Some aspects of the article are devoted to the study of the
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participation of the Constitutional-Democratic Party (Cadets) in formation of the
White Movement’s ideology. The article discusses the character of the meetings of
General A. I. Denikin with the representatives of Jewish communities, as well as
explores the nature of the General P. N. Wrangel’s policy on the Jewish question
during the final phase of the Civil War on territory of Crimea.
Keywords: Russian Civil War; White Movement; Volunteer army; white generals; the
ideology of the White Movement; Jews and the White Movement.
N. V. Ofitserova

The Problem of Antisemitism in the Elections of the 1920 ies (Based on
Materials of Soviet Russia)
The author examines the problem of antisemitism in the elections of the 1920 ies in the
context of general election campaigns problems. Antisemitism is not only a problem
inherited from the past, but also a specific life strategy of the voters. It is concluded
that there was a growth of nationalism and antisemitism during the 1920 ies.
Keywords: antisemitism; elections; election campaigns; political control; life strategies;
anti-Soviet propaganda.
I. V. Petrov

Orthodox Clergy on the Nazi-occupied Territory of Baltic Lands and NorthWest Russia and the Jewish Question
This article analyzes the position of the Orthodox clergy of Baltic States and
North-West Russia, a part of the Baltic Exarchate and Pskov Orthodox Mission,
concerning the so-called Jewish problem, more specifically, Orthodox priests’
attitude toward Jewish people, their culture and history. The article’s purpose is
to identify differences and similarities in understanding the Jewish question by
National-Socialists and Orthodox priests. The author analyzes periodic materials
that were published during World War II. In particular The Orthodox Christian
magazine, as well as civil periodic materials in Russian issued during those years,
more specifically, in the context of military and ideological confrontation between
the two systems.
Keywords: Orthodox Church; occupation; the Jewish question; World War II.

JEWISH PARTICIPATION IN POLITICAL LIFE
D. S. Lavrinovich

Vilna Jewish Group of the Constitutional Democratic Party in 1905–1907
This article examines the process of forming Vilna Jewish group of the Constitutional
Democratic Party and its social and ethnic composition, especially the ideology
and tactics, the relationship with the central party bodies and regional political
organizations, its publishing activities, participation in the elections to the State
Dumas I–II. The author shows that the organizations of the Cadets in Vilna were
formed on the basis of the national principle and only in May 1906 with the help
of the Central Committee succeeded in creating the Regional Party Committee.
Per social composition the intellectuals: lawyers, doctors, journalists, scientists,
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and others—dominated among the Vilna Constitutional Democrats. The Cadet
organization was not mas, but due to the support of the Union in achieving full
rights of the Jews in Russia, the group of the Jewish Cadets succeeded to have its
representative in the State Duma I. At the same time the competition with the
Polish Democrats caused further division between the national groups of the party.
Due to the increasing persecution, as well as competition from the Polish political
parties, Vilna Cadet Party was defeated in the elections to the State Duma II.
Keywords: liberalism; political parties; the Constitutional Democrats; the State Duma;
revolution; reform.
I. V. Yeremeyeva

Khava Soboleva: “Malenkaya” (Little) Actress of a Big Political Performance
(Based on Personal File)
The article deals with the Kiev Gubernian Gendarmerie’s file documents on the
supervision for socialist-revolutionary, actress of the famous Kiev Solovtsov Theater,
ethnic Jew Khava Izrailevna Soboleva. The documents were found in the Central
State Historical Achieves of Ukraine, Kyiv city. Different aspects of the politically
conscious actress’s everyday-life were explored. The author examines revolutionary
activity of H. Soboleva, her activity areas in the Socialist-Revolutionary Party, and
her communication circle. The article investigate the characteristic features of the
appearance in the socialist-revolutionary ambience and the features of surveillance
recordkeeping of Russian Empire Police on the politically unreliable persons.
Keywords: actress; Jew; socialist-revolutionary; police agent; police surveillance.
A. B. Liarskiy

The Letter of a Jewish Boy: an Attempt of Research of Teenagers’ Immersion
into Revolutionary Subculture
The article is based on the analysis of the teenagers’ correspondence at the beginning
of the 20th century. In 1912 the police intercepted a letter of a teenage boy. In the
letter he was lying to a girl trying to impress her by exaggerating his role in the
revolutionary movement. When comparing this case with similar texts and the rules
of teenagers’ fib studying we can reconstruct the pattern of teenagers’ immersion
into the revolutionary subculture.
Keywords: revolutionary subculture; teenagers’ correspondence at the beginning of the
20th century; History of childhood; socialization.
T. S. Lyzlova

Development of the Political Activity of Russian Jews: Jewish Conventions of
1917–1918
The given article is about the increase of the political activity of Russian Jews after
the events of February 1917. The realization of this activity was the work of the
All-Russia Jewish Convention and the 1st Convention of the Jewish Communities.
Those events drew a great response in the country not only among the ordinary
Jewish masses but also among the members of sorts of Jewish party and nongovernmental organizations. The All-Russia Jewish convention elections were held
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but its convocation and the work turned impossible after the October Revolution.
The 1st Convention of the Jewish Communities was held in Moscow in June 1918.
Keywords: the Jewish question; revolution; political priorities and freedoms; Jewish
party and non-governmental organizations; All-Russia Jewish convention; the 1st
Convention of the Jewish Communities; national self-determination; political activity.
V. P. Sapon

Jews at the Head of the Soviet System of Public Administration in Nizhny
Novgorod Province in 1917–1919
The article states that during the first years of the Soviet power Jewish communists
played a significant role in a political life of the Nizhny Novgorod province. They
took on leadership in the Communist party organization of the province and various
structures of regional executive power. High concentration of Jews in power
structures sometimes caused a negative attitude of the local population. However,
antisemitism of Nizhny Novgorod residents had rather a moderate character. The
participation of Jews was noticeable in further political life of Nizhny Novgorod
and its region.
Keywords: formation of the Soviet power system; Nizhny Novgorod province; Jewish
communists.
I. S. Ratkovsky

A. A. Soltz and F. E. Dzerzhinsky: History of Relationship
The article analyses the details of relations between the Head of VcheKa Felix
Dzerzhinsky and famous communistic figure A. A. Soltz. The article indicates
their common past in the First Wilensky Gymnasium, that gave the basis for their
friendship and formed similar character traits. During the period of the Civil War
and later Felix Dzerzhinsky and A. A. Soltz always gave the support to each other.
Keywords: VcheKa; Felix Dzerzhinsky; Aaron Soltz; First Wilensky Gymnasium;
history of Revolution Movement in Russia.
A. A. Gorin

The Jewish Aspect During the Initial Stage of the Sovietization of Lithuania
and Its Consequences
To date, the thesis that Jews during the Sovietization of the Baltic States (and not
only) occupied more leading positions than before is widely spread. That can be
also applied to the other spheres of public life. In particular, this becomes a common
explanation to the escalation of antisemitism among the people of the countries and
regions annexed by the USSR in 1939–1941. These attitudes, in turn, draw to the
first acts of Holocaust already during the first days of the Soviet–German conflict
during World War II. The author attempts to clarify given circumstances based on
the matters of occupation, annexation and the start-up of Lithuania’s Sovietization.
Keywords: Sovietization; Baltic States; occupation and annexation of Lithuania;
antisemitism; Holocaust.
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A. V. Ostrovskiy

The Yakirs Apartment: On the History of the Dissident Salons in Moscow
This article is an attempt to draw more attention to the importance of Piotr Yakir’s
apartment in Moscow during dissident’s movement in 1960 ies—the beginning of
1970 ies.
Keywords: dissidents; KGB; salons; samizdat; P. I. Yakir.

EDUCATION AND ENLIGHTENMENT. SCIENCE AND CULTURE
E. V. Orlova

Cultural Aspects of Perception of Jews in European Medieval Astrology
This article analyzes a dialog between Jewish and Christian cultures from the
astrological history point of view. Great religious symbols concluded the idea of
Cosmos and therefore they were determined as astrological. The author gives
examples of people’s attitude toward Astrology and culture in Ancient world,
Antiquity and Middle Ages. Translations of Astrological treatises made by Jewish
scientists introduced the Christian Europe to Astrology. During the Middle
Ages the Christian and the Jewish opposition was in a way a symbolic opposition
between Sunday and Saturday. The Sun’s Day symbolized the New Testament and
the Saturn’s Day the Old Testament. The interest to astrology in Ancient Europe
was connected with eschatological moods. The number of persecutions of Jews
increased.
Keywords: culture; Jews; Astrology; Europe during Middle Ages; religious symbols;
history of Astronomy; an attitude toward Jews in Christianity.
E. V. Khazdan

The Archive of David Maggid: New Records
The archive of David Maggid (1862–1942), which is stored in the Archives of
the Orientalists of the St. Petersburg Institute of Oriental Manuscripts, contains
materials relating to various areas of the Jewish culture: ethnography, archeology,
genealogy, history, art, publishing, Jewish music etc.
The part of this collection has been described for the first time in 2013. Among
these materials there are the Inventory of the Judeo-Arabic manuscripts from the
collection of Avraham Firkovich, letters of the pianist and outstanding public figure
David Shor etc. The article gives a brief description of the new documents.
Keywords: David Maggid; Jewish culture; St. Petersburg Institute of Oriental
Manuscripts; Avraham Firkovich; David Shor.
O. B. Vakhromeeva

Jews of the Bestuzhev courses: social and cultural appearance.
St. Petersburg Higher Women Courses existed for 40 years and in 1919 they were
merged with the University. At the Bestuzhev Courses from 1882 until 1918 there were
34 graduations. Certificates of completion were received by more than 7,5 thousands of
women. According to an exchange statistics, students’ nationality was determined based
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on class, religion, and occupation of the head of the family. Jewish women constituted
the majority of the girl-students of another faith (8,7 %). Public organizations,
associations and mutual aid Fund of the courses provided comprehensive assistance
to the girl-students. Since 1910 ies there was a branch of Society for education’s
dissemination between Jews in Russia. After the graduation most of the Jews became
servants, administrative workers, others wanted to get a second higher education. They
became mainly doctors, lawyers, librarians, historians, and teachers.
Keywords: Higher Women’s (Bestuzhev’s) courses; First Women’s University; Jewish
women; public organizations; the Jewish mutual aid Fund.
S. O. Kozlovskyy

Moses Schorr, a Professor of Lviv University: An Essay in Biography and
Historiography
The article analyzes the way of life and historical study of the Jewish historian Moses
Schorr (1874–1942). It highlights the key milestones of his life. Historiographical
analysis of the major works of the scientist was peformed. Based on the archival
materials, published monographs, and articles, the main directions of his scientific
work and contribution to the world of Orientalism were clarified. The article focuses
on the social and political activity of the scientist, as well as his contribution to the
Lviv and Warsaw Oriental Institutions development. The scientific legacy of Moses
Schorr consists of the researches on the Semitic Studies (Old Babylonian and Old
Assyrian Right) and on the history of the Jews of medieval Poland.
Keywords: Moses Schorr; Lviv University; Oriental studies; Jewish history; Semitic
studies.
E. G. Pevzner

About the Work of the Odessa Branch of the Society for the Promotion of
Culture Among the Jews of Russia in 1905–1916
This article is devoted to the work of the Odessa branch that was opened in 1867.
The Odessa Committee was occupied with, mainly, by the support of the elementary
education. The Committee subsidized the primary schools, elaborated programs of
the elementary education, organized the summer the teacher’s courses, organized
the library, L. G. Gold school-pedagogical Museum for the providing of schools
by visual materials, paid attention to health improvement of children, for many
years Female Summer Colony had been working, as well as the Medical-sanitary
Commission.
Keywords: the Society for the Promotion of Culture Among the Jews of Russia
(OPE); Odessa; education; primary school; the School-Pedagogical commission; the
Commission on adult education; L. G. Gold school-pedagogical Museum; the Female
Summer Colony; the Medical-sanitary Commission.
T. M. Smirnova

Active Members of the Jewish House of Enlightenment
National Houses of Enlightenment—government-owned institutions—were
established during 1920th–1930th in the large cities of Russia for ideological,
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cultural and educational work among national minorities in their native language.
The connection between the House of Enlightenment and various organizations,
enterprises, educational institutions where there were people of different
nationalities, was an activist group, more specifically, active members of the House
of Enlightenment. Social structure and party membership were regulated by the
authorities.
Leningrad Jewish House of Enlightenment named after Y. M. Sverdlov was
established as a club in 1926 and was opened until the end of 1937.
The article analyses the active members of the Jewish House of Enlightenment in
1930 ies. Social structure of the active members corresponded to the social structure
of the Jewish population of Leningrad during this period: 50 % of workers, 15 %
of public servants, 10 % of students, 20 % of cooperators, 5 % of Red Army men.
The article is based on archival material: St. Petersburg Russian State of Historical
Political documents, St. Petersburg Russian State Archive of Literature and Art.
Keywords: National House of Enlightenment; national minorities; Leningrad; Jews;
ideological work; cultural educational work; party membership; social structure; active
members.
I. A. Lapina

Thoughts on the Scientific Work: Lina Solomonovna Shtern
Based on the archive materials that were not used for researches earlier this work
presents new details about L. S. Shtern’s biography. She was the first woman to
pursue an academic career in USSR. This article analyzes the motives of her actions,
her thoughts on the role of science in the social progress and on the advantages of
socialist system and culture, as well as her methods of training scientific personnel.
Two documents from the L. S. Shtern personal fund of RAS Archive (Moscow) are
being published for the first time: her memories of the event dedicated to the 19
years since her return to USSR and her notes about scientific work.
Keywords: cultural revolution; Narcompros; Narcomzdrav; AS USSR; scientism;
popularization of science; fight for vitality; scientific personnel; socialist propaganda;
antifascism; L. S. Shtern.
D. D. Ziyatdinova

Jewish National Identity in Early Prose of D. Rubina (1974–1994)
The article analyses representation of the Jewishness in the works of D. Rubina. This
period of Rubina’s works characterized by the domination of ethnic component,
which later changed to the confessional and cultural components of the Jewish
national identity.
Keywords: D. Rubina; national identity; Jewishness.
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АВ ИВР РАН
АМН
АН
АРАН
Арк.
АССР
Б. г.
Б. д.
Б. и.
Б. п.
БСЭ
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ГАРФ

— Архив востоковедов Института восточных рукописей
Российской академии наук
— Академия медицинских наук
— Академия наук
— Архив Российской академии наук
— Аркуш (укр. Лист)
— Автономная Советская социалистическая республика
— Без года
— Без даты
— Без издательства
— Без пагинации
— Большая Советская энциклопедия
— Балтийский федеральный университет имени И. Канта
— Вагоноремонтный завод
— Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина
— военные и военно-санитарные дисциплины
— Всероссийский еврейский съезд
— Высшие женские курсы
— Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
— всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
— Военно-медицинская академия
— Военно-революционный комитет
— Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств
— Высший совет народного хозяйства
— Военно-санитарного управление
— Всероссийский центральный исполнительный комитет
— Высокочастотная связь
— Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем
— год; город
— годы; господа
— Государственый архив Алтайского края
— Государственный архив новейшей истории Псковской
области
— Государственный архив Николаевской области
— 1) В статьях Д. Н. Денисова и К. А. Моргунова: Государственный архив Оренбургской области; 2) В статье
Ю. В. Прокоп: Государственный архив Одесской области
— Государственный архив Российской Федерации
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— Государственный архив Ульяновской области
— Государственный архив Харьковской области
— Государственный архив Ярославской области
— Государственный общественно-политический архив
Нижегородской области
— Государственное политическое управление
— Губернский совет народного хозяйства
— Государственное унитарное предприятие
— Дело
— Державний архів Львівської області (укр. Государственный архив Львовской области)
— Дом принудительных работ
— Департамет полиции. Особый отдел.
— Дом просвещения
— Еврейский антифашистский комитет
— Еврейская автономная область
— Еврейское общество оказания помощи пострадавшим от
войны и погромов
— Единица хранения
— Еврейский комитет помощи жертвам войны
— Еврейская социал-демократическая рабочая партия
— Отдел записей актов гражданского состояния
— Завод имени И. А. Лихачева
— Институт Ближнего Востока
— Институт истории естествознания и техники
— Институт мировой экономики и международных отношений
— Институт научной информации по общественным наукам
— Информационный отдел ОГПУ
— Информационное телеграфное агентство России — Телеграфное агентство Советского Союза
— Издательский центр
— Комитет государствененой безопасности
— Конституционно-демократическая партия
— Кузнецкий металлургический комбинат
— Книга; книги; Книжный
— Коммунистическая партия
— Коммунистическая партия Литвы
— Коммунистическая партия Советского Союза
— Комиссия по улучшению быта учащихся
— Лист; Листы.
— Ленинградский государственный технологический
институт
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— Ленинградский государственный университет имени А.
А. Жданова
— Ленинградское областное отделение Общества землеустройства еврейских трудящихся
— місто (укр. город)
— Министерство внутренних дел
— Министерство государственной безопасности
— Москвский государственый университет
— Министерство иностранных дел
— Московский комитет
— Московский медицинский институт
— Международный фонд «Демократия»
— Национальный архив Республики Саха (Якутия)
— Национальная академия наук Украины
— Нижегородский губернский военный комиссариат
— Нижегородский губернский совет народного хозяйства
— Национальный исторический архив Беларуси
— Научно-исследовательский институт
— Научно-исследовательский отдел рукописей
— Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инстпекции
— Народный комиссариат внутренних дел
— Народный комиссариат государственной безопасности
— Народный комиссариат просвещения
— Народно-трудовой союз российских солидаристов
— Новая экономическая политика
— Объединённое государственное политическое управление
— Объединенная еврейская социалистическая рабочая
партия
— Общества охранения здоровья еврейского населения
— Общество истории и древностей российских
— Организационный комитет
— Опись
— Общество для распространения просвещения между
евреями в России
— Общество ремесленного труда
— Осведомительно-агитационное отделение при дипломатическом отделе Особого совещания
— Организация средних учебных заведений
— Первая всеобщая перепись населения Российской империи.
— Петербургский институт иудаики
— Польская объединенная рабочая партия
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— Полное собрание законов Российской империи
— Российская академия наук
— Революционный военый совет
— Российский государственный архив социально-политической истории
— Российская государственная библиотека
— Российский государственный военно-исторический
архив
— Российский государственный гуманитарный университет
— Республиканский гуманитарный институт
— Российский государственный исторический архив
— Российский гуманитарный научный фонд
— Российский еврейский конгресс
— Российская коммунистическая партия (большевиков)
— Российская политическая энциклопедия
— роки (укр. годы)
— Российская социал-демократическая рабочая партия
— Российская социал-демократическая рабочая партия
(большевиков)
— 1) в 1918–1936 гг.: Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика; 2) в 1936–1991 гг.:
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
— Российская Федерация
— Страница; Страницы; страниц
— Союз Воинствующих Безбожников
— Социал-демократия Польши и Литвы
— Социалистическая еврейская рабочая партия
— Совет народный комиссаров
— Сибирское отделение
— Санкт-Петербург
— Санкт-Петербургский государственный университет
— Санкт-Петербургский государственный университет
культуры и искусств
— Санкт-Петербургский институт истории
— Справа (укр. Дело)
— от нем. Schutzstaffel «охранные отряды»
— Союз советских композиторов
— Союз советских писателей
— Советская Социалистическая Республика
— Союз Советских Социалистических Республик
— Соединенные Штаты Америки
— Том
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— Телеграфное агентство Советского Союза
— Указанное сочинение.
— Управление Народного комиссариата внутренних дел
— Украинская Социалистическая Советская Республика
— Фонд
— Федеративная республика Германия
— Федеральная служба безопасности
— Центральный архив Нижегородской области
— Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПб
— Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга
ЦГИАК Украины — Центральный государственный исторический архив
Украины, г. Киев
ЦДНИ ЯО
— Центр документации новейшей истории Ярославской
области
ЦК
— Центральный комитет
ЦКК
— Центральная контрольная комиссия
Ч.
— Часть
ЯАССР
— Якутская Автономная Советская социалистическая
республика
ЯНЦ
— Якутский научный центр
ЯЦИК
— Якутский центральный исполнительный комитет
ACLS
— American Council of Learned Societies (англ. Американский совет научных обществ)
AS
— Academy of Sciences (англ. Академия Наук)
Bd.
— Band (нем. Том)
C.
— Capitulum (лат. Глава)
c.
— carta (лат. лист)
Col.
— column (лат. Столбец)
Ed., ed.
— Editor (англ., нем. редактор)
etc.
— et cetera (лат. и так далее)
Fasc.
— Fascicule (фр. Выпуск)
KGB
— см. KГБ
Ks.
— Ksiąźki (польск. Книга)
LAF
— Lietuvos Aktyvistų Frontas (лит. Фронт литовских активистов)
lin.
— ligne (фр. строка, строки)
Ltd
— Limited company (англ. Общество с ограниченной ответственностью)
MGB
— см. МГБ
MVD
— см. МВД
n.
— numerus (лат. номер)
Op. cit.
— Opus citatum (лат. Цитированное сочинение)
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— Page; Pages (фр., англ. Страница; Страницы; страниц)
— Russian Academy of Sciences (англ. Российская Академия
Наук)
— Seite (нем. Страница; Страницы; страниц)
— см. ССР
— Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (исп. Союз
Советских социалистических республик), название
российской издательской группы учебной и научной
литературы
— Union of Soviet Socialist Republics (англ. Союз Советских социалистических республик)
— см. ВЧК
— Виртуальный учебно-методический комплекс
— Volume (англ. Том)
— World War I (англ. Первая мировая война)
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