Дорогие друзья!
В рамках приемной кампании Петербургский институт иудаики проводит
викторину,

посвященную

прошлому

еврейского

народа

в

России.

Вам

предлагается ответить на 3 вопроса. Сразу должны признаться, что вопросы эти
непростые, поиски ответов на них потребуют от вас серьезных усилий. Однако
они не пропадут напрасно: тот, кто пришлет нам правильный и наиболее
развернутый ответ, получит главный приз: скидку в 50% на оплату первого года
обучения в институте. Ваши ответы присылайте, пожалуйста, до 30 августа 2017 г.
на адрес info@pijs.ru с пометкой "викторина" в теме письма. И не забывайте
подписываться!

Итоги

викторины

будут

подведены

1

сентября

2017

г.

Итак, вопросы:
1.

Известный

русский

поэт

и

крупный

государственный

деятель

Г.Р.Державин являлся автором очень важного документа - пространной записки,
которая называлась "Мнение сенатора Державина об отвращении в Белоруссии
недостатка

хлебного

обузданием

корыстных

промыслов

евреев,

о

их

преобразовании и о прочем". Эта записка, подготовленная Г.Р.Державиным в 1800
г. в Витебске, определила идеологию государственной политики в еврейском
вопросе на протяжении большей части XIX в. В записке Г.Р.Державин
продемонстрировал не только хорошее знание еврейской истории, но и тех
идеологический споров, которые разворачивались внутри еврейского общества.
Эти широкие познания, совершенно несвойственные для русского аристократа
рубежа XVIII - XIX веков, долгое время вызывали удивление историков. Однако
выяснилось, что у Г.Р.Державина во время его пребывания в белорусских
губерниях был добровольный консультант из евреев, который и снабдил его всей
необходимой информацией. Кто был этим консультантом? Какова его биография
до и после встречи с Г.Р.Державиным?
2. Ю.И.Гессен, автор двухтомной "Истории еврейского народа в России",
первым из русско-еврейских историков получил возможность работать в
закрытых для публики архивах высших органов власти Российской империи.
Произошло это из-за его знакомства с влиятельным сановником, имевшим
непосредственное отношение к архивному делу и стоявшим на крайне правых
черностотенных позициях. Этот сановник, неоднократно публиковавший свои

тенденциозные работы по истории и современному на тот момент состоянию
еврейского вопроса в России, заявил Ю.И.Гессену, что "противники должны иметь
шпаги

одинаковой

длины",

и

своей

волей

разрешил

ему

пользоваться

документами Архива Государственного Совета. Кто был этот сановник? Какова
его биография?
3. Известно, что многие персонажи романа М.А.Булгакова "Белая гвардия"
имели реальных прототипов, входивших или в семейный круг, или в круг
знакомых самого писателя и его родителей. Одним из них стал цензор еврейских
сочинений Киевского цензурного комитета. Кто это? Под каким именем он
фигурирует в романе? Какова его судьба?

