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Предисловие
В 2020 г. традиционная ежегодная конференция по истории и культуре евреев снова была организована и проведена совместно Петербургским институтом иудаики и Санкт-Петербургским институтом
истории РАН. Мы благодарны доктору Арье Ольману (Иерусалим,
Израиль) за то, что он согласился войти в состав редколлегии. В сборник вошло 36 статей, написанных 43-мя авторами, представляющими,
кроме России, Беларусь, Украину, Польшу, Азербайджан, Узбекистан,
Израиль, Алжир, Канаду. Количество иностранных участников существенно превысило треть от общего их числа и даже превзошло количество петербуржцев, которых лишь немного больше трети. Больше
четверти участников представляют другие города Российской Федерации – от Смоленска до Иркутска.
Одна из задач конференций по иудаике — привлечение молодых
исследователей, и в этом году среди участников немало научной молодежи, в том числе два студента и два магистранта.
Как обычно, большинство авторов исследует историю евреев бывшей Российской империи, но в этот раз немало работ посвящено еврейским общинам Эфиопии, Йемена, Суринама, Речи Посполитой,
Германии и собственно Израиля. Традиционно привлекают внимание
ученых биографические исследования. Немало докладов, посвящённых евреям в искусстве: музыке, театре и, разумеется, словесности.
В целом конференция охватывает широкий круг проблем жизни,
творчества и борьбы за существование евреев разных стран и эпох.

ФИЛОЛОГИЯ
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Е. В. Гусарова
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Рукопись Восьмикнижия из собрания ИВР РАН:
наследие эфиопских христиан или иудеев фалаша?
Рукописное наследие Эфиопии в абсолютном большинстве представлено христианской литературной традицией. В мире сохранилась
масса эфиопских рукописей, написанных по большей части на геэзе,
древнем языке эфиопского богослужения и религиозной литературы1
двух мировых религий, представленных в этом регионе. Речь, конечно,
идет о христианстве и иудаизме. Большинство эфиопских рукописей
вышло из христианской среды и обычно они содержат христианскую
формулу «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» («бэсымэ аб вэ-вэльд
вэ-мэнфэс кыддус»), с нее же начинаются записанные в них тексты.
Рукопись Восьмикнижия Эф. 1002 из собрания эфиопских рукописей
ИВР РАН, о которой пойдет речь в рамках настоящего исследования,
напротив, включает в себя не столь распространенное (хотя и вполне
обычное для христианской эфиопской книжности) воззвание к «Господу Богу Израилеву» («ыгзиабхер амлакэ ысраʼэль») или просто к
«Господу» («ыгзиабхер»). Этот факт наводит на мысль о иудейском
происхождении рукописи, высказанную В. М. Платоновым еще в
90-е гг. прошлого столетия3. Для подтверждения или опровержения
этого предположения следует рассмотреть историю бытования Восьмикнижия4 в Эфиопии и по возможности сравнить кодекс Эф. 100 с
другими сходными книгами. Соответствующая попытка анализа была
выполнена автором этих строк.
Восьмикнижие — объемная книга, на создание которой требуется
большое количество времени и материальных ресурсов, начиная от
покупки животных (на шкуры) и выделки пергамена и заканчивая
перепиской (распространенным в Эфиопии коленным письмом) и
переплетением. В обычных церковных приходах Эфиопии не только Восьмикнижие, но и Четвероевангелие встречаются крайне редко.
Простые же люди, как правило, за всю жизнь могли себе позволить
приобрести (а чаще заказать) только одну рукопись среднего формата и объема, что само по себе считалось роскошью. Можно предположить, что и в среде эфиопских иудеев, называемых в Эфиопии этнорелигиозным термином фалаша5, таких книг было немного6.
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Рукописи Восьмикнижия на эфиопском языке редки в собраниях
отечественных и зарубежных библиотек, куда они попадали из натуральной среды своего бытования7. Так, например, в коллекции Британского музея из 398 рукописей, описанных в соответствующем каталоге
в 1877 г., встречается только четыре Восьмикнижия8. В каталоге Национальной библиотеки Франции того же 1877 г.9 из 170 описанных
томов мы встречаем полный список Восьмикнижия единожды. Стоит отметить, что речь идет о богатейших европейских собраниях. Для
сравнения скажем, что в коллекции ИВР РАН хранится 112 кодексов,
свитков и фрагментов эфиопских рукописей, среди которых имеется
только одно Восьмикнижие Эф. 100. В других российских собраниях, насколько нам известно, рукописей Восьмикнижия нет. В связи с
этим нами были рассмотрены базы данных оцифрованных эфиопских
рукописей, а именно проектов Ethiopian Manuscript Microfilm Library
(далее по тексту EMML)10 и Digital Oriental Manuscript Library (далее
по тексту DOMLib)11. Эти собрания содержат тысячи оцифрованных
единиц. В базу данных EMML входит 28 Восьмикнижий. В рамках
проекта DOMLib было оцифровано 4 Восьмикнижия. Эф. 100 выгодно отличается от большей части представленных рукописей. Это
парадный кодекс, переписанный и оформленный, по всей видимости,
в одном из крупных монастырских центров, вероятно, как подносной
экземпляр12.
Большая часть сохранившихся рукописей Восьмикнижия древние
и относятся к XVI–XIX вв.13 Восьмикнижие Эф. 100 датировано точно 1514 г. Это редкий случай, когда переписчик привел дату и место
выполнения своей работы в колофоне и приписках (л. 201об. и 159).
Для сравнения, сходная по содержанию и дате переписки рукопись
(переписана на ок. 100 лет раньше) хранится в библиотеке Фортегуэрриане в Пистое, в Италии. Она датирована 1437–38 гг. и также снабжена миниатюрными заставками и иллюстрациями к тексту14.
Переплет Эф. 100 (42,5 х 32 см) состоит (традиционно для эфиопских рукописей) из двух деревянных досок, обтянутых темно-коричневой кожей15 с тиснением — изображение латинского креста в центре
переплета, обрамленного пятью рамками из геометрических орнаментов. Впрочем, использование креста в тиснении на коже переплета не
может служить абсолютным атрибутирующим признаком, как и использование мусульманских переплетов. Переплет на Востоке служил в первую очередь для защиты книги, а кодексы часто подгоняли
под уже имеющийся переплет16. Кроме того, судя по обрезанным полям вместе с приписками (см., например, л. 43), данный переплет не
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был сделан для этой рукописи и пергаменный блок в последующий
момент подгонялся (путем подрезки листов) под нужный размер.
Художественное оформление Эф. 100 состоит из миниатюры на
л. 129об.: фараон со своим войском тонет в Черном море и Моисей с
израильтянами (Ис 12:37) и полихромных заставок, которые обрамляют текст сверху и по бокам на начальных страницах каждой части
Восьмикнижия (на л. 7, 43, 97, 130, 160). Односложные полихромные заставки присутствуют на л. 72об., 180об., 199об. В навершиях и
внутри орнамента вписаны кресты, которые, впрочем, были затерты
(выскоблены) впоследствии. Заставки в качестве художественного
оформления текста часто встречаются в эфиопских рукописях. Иначе
дело обстоит с иллюстрациями к тексту. Это чрезвычайная редкость в
эфиопской рукописной традиции. Нужно отметить, что все заставки
выполнены яркими красками, а миниатюры в более спокойных тонах
и менее традиционном стиле. Это видно невооруженным глазом и
указывает на вероятность хронологически более позднего исполнения миниатюр по сравнению с заставками. Проще говоря, миниатюры
были включены в кодекс на части листа, оставленной чистой от текста, по прошествии значительного периода времени после переписки
этой рукописи.
Красными чернилами выписаны декоративные значки на полях
многих листов и между столбцами текста. Эти значки — не знаки
эфиопского силлабария, а особые элементы, вероятно, восходящие
к византийским инициалам (разумеется, через долгую рукописную
традицию). Некоторые из них именуют монограммами Иисуса Христа. Сами христианские художники вряд ли понимали их смысл и
лишь копировали увиденное сочетание линий для украшения листов.
В. М. Платонов при составлении своего каталога эфиопских рукописей Санкт-Петербурга определил подобные элементы как «петлистые
кресты (crux ansata) коптского типа»17.
В рукописи имеется несколько приписок другим, более поздним
и менее аккуратным почерком. На л. 159об. приписка на весь лист
(лист меньшего размера), которая начинается со строк: «Да благословит Господь Бог Израиля, Бог каждой души и всех, обладающих
плотью» (перевод наш — Е. Г.). Далее следует текст Неем 9:1–15 (не
полностью). Текст не точно совпадает с современным изданием текста, выполненным в эфиопской Патриархии18. Впрочем, Священное
Писание в эфиопской традиции часто цитировалось по памяти, что
приводило к сходным искажениям и пропускам слов. Схожая формула («Да благословит Господь Бог все души и всех, обладающих пло-
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тью») была приписана над миниатюрной заставкой на верхнем поле
л. 43 (частично утрачена вместе с элементами полей, обрезанных для
переплетения в новом переплете).
На л. 201об. колофон заканчивается так: «…в череду царствования
(имя царя стерто), слава (текст стерт, но различим по аналогии и остаточным следам чернил) святой Троице, и да будет над нами всеми милость Господа во веки веков. Аминь»19.
Наконец, приписка шариковой ручкой на л. 202 сообщает, что эта
рукопись была в 1940-е гг. (последняя цифра не читается) подарена
эфиопским министром почты и телеграфа В. С. Козлову20, который
в 1944–1946 гг. был чрезвычайным и полномочным посланником
СССР в Эфиопии. Затем она попала в Азиатский музей.
Все вышесказанное делает возможным сформулировать следующие выводы. Восьмикнижие Эф. 100, несомненно, было переписано
эфиопскими христианами в первой четверти XVI в. Тогда же начальные листы текстов были украшены цветными заставками и рукопись
приобрела колофон. Спустя какое-то время она попала в среду эфиопских иудеев фалаша, которые сохранили эту уникальную рукопись и,
по всей видимости, использовали ее в богослужебных целях. Фалаша
включили в кодекс цветные миниатюры и вписали на пустом листе неполный текст главы 9 Книги Неемии и приписки. Тогда же были стерты чуждые иудеям кресты в миниатюрных заставках, выскоблено имя
монарха в колофоне и воззвание к святой Троице (как христианская реалия). Вероятно, это был один из монархов, который враждебно относился к фалаша, и они не хотели увековечивать его имя для потомков.
При этом не стоит подозревать новых хозяев этого кодекса в варварстве и вандализме. Фалаша сохранили дату и место переписки, понимая их важность для истории конкретной рукописной книги. Затем
кодекс, скорее всего, вновь попал в христианскую среду. Его переплет
мог обветшать, и было принято решение поместить Восьмикнижие в
другой переплет. Блок оказался несколько больше по размеру и его
поля обрезали на несколько сантиметров (вместе с припиской на л. 43).
В середине XX в. парадное и хорошо сохранившееся, несмотря на
более чем четырехсотлетний возраст и сложную историю бытования,
Восьмикнижие (что еще раз подтверждает благоговейное отношение
и христиан, и иудеев Эфиопии к Книге как к святыне) стало свидетелем и участником дипломатических связей советской России и императорской Эфиопии. А затем, в 1946 г. или несколько позднее21, оно
заняло почетное место в парадных залах Новомихайловского дворца
(где ныне располагается ИВР РАН).
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В заключение стоит сказать, что в конце 2018 – начале 2019 г. Восьмикнижие Эф. 100 выставлялась в Государственном Эрмитаже в рамках выставки «Кисть и Калам», посвященной 200-летнему юбилею
Азиатского Музея. Его изображения и описание можно найти в каталоге выставки22 и в юбилейном издании Института23.
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Защита иудаизма согласно Дову Беру из Болехова
Статья посвящена христианско-иудейским отношениям в описании Дова Бера из Болехова (1723–1805), в частности, его критике
христианства и защите иудаизма, т. е. опровержению христианских
обвинений против еврейской религии. Дов Бер из Болехова оставил
после себя в виде рукописей две основные работы: זכרונות ר’ דוב מבולחוב
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(Воспоминания реб Дова из Болехова) и ( דברי בינהСлова Разума). Первая рукопись носит биографический характер, но в ней автор описывает не только свою историю и историю своей семьи, но и историю
евреев в Восточной Галиции1, учитывая также значительные события в истории Польши. Его описание, как стороннего наблюдателя,
кажется достоверным. Вторая работа — полемическая2. Автор защищает в ней раввинистический иудаизм, особенно его главный текст —
Талмуд. Он обвиняет христиан в том, что они ограничиваются только Письменной Торой и игнорируют Устную Тору, которая является
толкованием письменного Закона в иудаизме. Как זכרונות ר’ דוב מבולחוב
(Воспоминания реб Дова из Болехова), так и ( דברי בינהСлова Разума),
являются значительными рукописными памятниками восемнадцатого века на иврите (еще до возрождения этого языка) и неоценимым
историческим источником, особенно для истории евреев в Польше, а
Слова Разума — источником в области философских наук, в частности
религиоведения, особенно важным для истории взаимоотношений
христианства и иудаизма в XVIII в.
Рукопись первой работы была общедоступна, поэтому я подготовил
ее к новому изданию3 и опубликовал перевод на польский язык4. Я написал также несколько статей на основе рукописи זכרונות ר’ דוב מבולחוב5.
Рукопись второй работы в течение многих лет считалась утраченной
и была найдена только в XXI в.6
Дов Бер обнаруживает в ней свое отношение к просвещению и хасидизму, но прежде всего к христианству, а защита раввинистического
иудаизма и его главного текста — Талмуда, а точнее говоря, доказательство полной достоверности Устной Торы, представляет собой ведущий мотив דברי בינה. Уже на второй странице своего произведения
автор определяет его цель — противопоставление лживым словам
христиан:
Так пусть же Всевышний добавит мне знаний и рассудка, чтоб [я мог]
понять и просвещать [других], произнося мои слова. Побуждающий мои
мысли, укрепи меня, пусть я наберусь духа, перепояшь мои чресла и достойно подготовь! Не откажи мне в рассуждениях о Тебе и описании в
этом труде всевозможных Твоих деяний, чтобы мои уста не умолчали безбожную ложь против нашей религии! (דברי בינה, с. 2).

С первых страниц защита иудаизма, а именно Устной Торы, становится главным посланием работы Дова Бера. С обвинениями в адрес
иудаизма он встречался много раз: будучи молодым человеком слышал их в трактире своего отца, открытом для всех приезжих независимо от национальности и вероисповедания, а потом занимаясь торгов-

19

Р. Марчинковски

лей винами, которые привозил из Венгрии, хранил в монастырских
подвалах во Львове и продавал шляхте и духовенству. Автор рукописи пишет, что, собственно, ежедневно слышал обидные слова:
Поскольку большую часть своей жизни я выезжал торговать венгерским вином в священную львовскую гмину на улицах гоев и во дворах необрезанных, в том числе священников. И там эти христиане нам завидовали. Фактически каждый день они безосновательно открывали свои рты
и с заносчивостью, презрением и надменностью кричали нам: «У вас нет
причин возвращаться сюда или ходить с поднятой головой! [A] в вопросах веры вы уже потеряли свою древнюю мудрость! Среди вас нет человека, который что-либо знает о Божьей мудрости или [праве] естественном!
Вы все ошибаетесь! Остался вам только Талмуд, чтобы вводить вас в заблуждение и обманывать вас!» Так они говорили нам надрывно и лукаво.
По мнению христиан, их вера является правильной. По этой причине они
ненавидят нас даже больше, чем всех идолопоклонников… (דברי בינה, с. 3).

Анализируя падение Египта, он делает вывод и объявляет, что
«пропадут все, кто культивирует лживые верования»:
У Израиля были [враги —] египтяне, но пропали они вместе со своими идолопоклонниками навсегда. Повторно их Всевышний не обратил в
веру и не поставил гоев, чтобы им служили. Поэтому их не вспоминают и
так погибнут все враги Всевышнего, культивирующие лживые верования.
Точно так же почти две тысячи лет теряются христиане, ученики Иисуса,
сына Иосифа из города Назарет7. Поэтому называют их от названия города христианами (דברי בינה, с. 4).

Автор сочинения утверждает, что христиане оттеснили евреев и
присвоили себе право на святую Тору. Переняли только ее писаную часть,
не уважая целую Устную Традицию, переданную Моисею на Синае:
Их сердца переполнились злостью против наших мудрецов
бл<агословенной> памяти, чтобы возводить клевету, пока их не выгнали
или сами [они] не откололись от общины Израиля, да будет она свободна.
Перестали следовать своим традициям и разорвали узы, смешались с гоями и выучили их язык с их священниками, чтобы научить их некоторым
заповедям святой Торы, которые были до этого времени [только] среди
нас и были неведомы для всех гоев, что мы имели в письменном виде и
устном от Моисея из уст Божьих. Как царская дочь в почтенных одеяниях, а большинство ее украшений составляет традиция8. На горе Синай
слушали наши отцы голос Всевышнего, говорящего во время раскатов
грома. Десять Заповедей, от которых происходят все заповеди Торы, записал Моисей и передал нашим отцам с устным комментарием, чтобы научить их сути в качестве неизменного [основания] заповедей [на вечные]
сроки и времена, о чем говорит Гемара, а покровы с драгоценностями и
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украшениями королевской дочери — это Тора Устная. С позволения Всевышнего я объясню ниже понятным языком, схожим с наставлением, которому я научился от царя Саула. Эти христиане овладели только Торой
Письменной, Пророками и Писанием, схватили как рабы в свои руки без
понимания и без знакомства с прекрасными к ним комментариями и многими аутентичными переводами Традиции. Объясняют себе некоторые
строфы, создавая ложные утверждения об их избавлении для укрепления
их веры. Написали много книг на своем языке и напечатали их, чтобы
каждый из них, кто их прочитает, мог презирать религию сыновей Израиля и их Тору (דברי בינה, с. 4–5).

Текст  דברי בינהсвидетельствует о том, что изучение иностранных
языков, помимо облегчения деловых контактов и просвещения своего
народа, должно было в первую очередь служить защите иудаизма:
Поскольку с детства я рос в доме моего отца, в трактире [, открытом]
для всех народов, которые проезжали через эту местность, и был убежден,
что все направляются к нему, чтобы найти отдых для своих душ, чтобы
поесть, попить и переночевать, а им, прежде всего, [нравились] разговоры
против Устной Торы, а также против общины и еврейской веры.
А сыновей Израиля поносили, но мы [их] не поносили. Мы слушали их проклятия и не отвечали, поскольку не было среди нас человека,
который бы говорил учено на их языке. Невзирая на то, что наш ответ
иногда побеждал, но практически его не замечали. Поскольку с детства
я понимал смысл их высказываний, то хотел, чтобы отвечал какой-либо
еврей достаточно убедительно на их претензии, победно против их веры,
но, чтобы то было по ученому и на их языке. С тех пор завладело мной
пылкое желание, и я решил в своем сердце и мысли стараться изо всех сил
и стремиться к познанию и изучению в полной мере их языка, чтобы я мог
также читать их разные книги новейших, но также и древних авторов. После тяжелой работы, [посвящая каждую] свободную минуту и [жертвуя]
отдыхом, я добрался до сути их грамматики и выучил слова. Несмотря
на это, я боялся в детстве читать их книги, поскольку они омерзительны
в глазах моего народа и считаются непригодными [для чтения] (דברי בינה,
с. 5–6).

Дов Бер боялся их читать, пока не нашел комментарий к פרקי אבות,
озаглавленный ( לחם יהודהХлеб Иегуды), автором которого является
Иегуда (Иуда) бен Шемуэль Лерма, талмудист XVI в. В этом комментарии Дов Бер нашел мотивацию для усердного изучения польского
языка:
Когда я увидел толкование мнения раввина Элазара: «Будь старателен в изучении Торы. Знай, что ответить еретику» таким языком коммен-
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тария, [что] дело старательности [возникает] с того, что написано, что я
старателен в моем слове, т. е. быстрый и старающийся. Следовательно,
пусть это будет делом привычки, постоянства и почтительности, словно
быть часовым на посту ежедневно. Такое восприятие позволяет объяснить нам в этой нашей мишне понимание того, о чем сказал выше, что
наилучшей дорогой [поведения], к которой [охотно] прильнет человек,
есть доброе сердце, и объяснил понятие «доброе сердце», говоря, что будет иметь сердце мудрое и рассудительное, сердце быстрое и решительное
в дискуссии, а это будет возможно только тогда, когда кто-то сделает свое
обучение постоянным и с большим прилежанием будет трудиться непрестанно и об этом говорит «Будь старателен в изучении Торы», а потом
«Знай, что ответить еретику», т. е. не имел в виду того как предостережение, чтобы человек не ставил себя самого исключительно на вершинах
интеллекта и скорости ума в изучении Торы, но, чтобы узнал также, что
может сказать еретик, отрицающий принципы Торы и высмеивающий
слова мудрецов, которые ее толкуют. Следует узнать из их книг источник
их ошибок, и найдется на них достойный ответ (דברי בינה, с. 6).

После изучения упомянутых выше толкований известных ученых
Дов Бер приходит к выводу, что они не требуют полного посвящения
себя изучению Торы, но требуют практического ее познания, чтобы
уметь отвечать на вопросы еретиков. С этой целью очень полезным
становится чтение христианских книг:
Нужно чтобы ты узнал аргументы других народов, чтобы ты смог ответить ими еретику из числа народов и воспротивился ему на их [основании] и ответил ему ими, если у тебя возникнут трудности с ответом...
И добавил9: Невзирая на то, что ты познаешь взгляды народов, чтобы
знать, что им отвечать, остерегайся, однако, чтобы не ворвалось в твое
сердце ничто из этих взглядов и знаний, ибо Тот, кому ты служишь, знает
наиболее потайной уголок твоего сердца. Это Он сказал: «Знай, Кому ты
служишь. Благословен [тот], кто обращает свое сердце к вере Остального Израиля» — аж до тех пор слова Рамбама бл<агословенной> памяти
(Маймонида), которые разъяснил раввин Ицхак Абрабанель (דברי בינה,
с. 7–8).

Дов Бер считал христианские книги лживыми и бессмысленными:
Когда я пожелал и взялся, по мере своих возможностей, за познание
всевозможных их книг, источников и основ традиций [разных] народов,
действительно много своими глазами [я увидел], прочитал и нахожу
большинство из них, если не все, лживыми и бессмысленными, полными
обидных слов и абсурдных глупостей. Рассказывают о чудесах и диковинках, которые их люди видели своими глазами в каждом поколении, и
объясняют их так, что трудно в них поверить даже какому-то чужаку, а в
особенности нам сыновьям Израиля, что верят [как] сыновья верующих
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и знают Господа из правдивых пересказов и от наших святых отцов вышеупомянутых и ни один из нас не может ни на йоту себе позволить, чтобы
вошли легко в его сердце эти лживые верования (דברי בינה, с. 10).

Чтение христианских книг заставило автора рукописи стать на защиту иудаизма:
После того как вразумил меня Всевышний на все, я решил в глубине
души взяться за это недооцененное задание, может по этой причине да
будет освящено Его Имя, да будет благословенно, оскверняемое гоями
несколько сотен лет. Эти необрезанные оскверняют Имя [Господа] Неба,
возводят клевету, ругают и презирают книги Талмуда, правдивые традиции и святые слова мудрецов бл<агословенной> памяти, [передаваемые]
устно из поколения в поколение, [а те, что происходят] из уст слуги Всевышнего Нашего Учителя Моисея, из уст [самого] Бога, голос [которого]
на горе Синай слышали наши отцы, одаренные Десятью Заповедями, от
которых происходит 613 Заповедей ()תרי"ג מצות, записанных со всеми устными заповедями. Их всех получили наши отцы на горе Синай устно, а
после разрушения второй святыни наш Учитель раввин Иегуда Ханаси
бл<агословенной> памяти должен был также начать записывать Мишну,
которая существовала несколько тысяч лет в устных пересказах (דברי בינה,
с. 8).

Автор рукописи защищает от обвинений Устную Тору, подчеркивая ее полную достоверность. Для него естественно, что другие монотеистические религии, включая христианство, он обвиняет в иррациональности и использовании ошибочных принципов. Дов Бер
обнаруживает свое негативное отношение к другим вероисповеданиям. Вот что он пишет на тему христианства и ислама:
Подобное [происходит] с другими открытиями наших мудрецов
бл<агословенной> памяти, которые записали нам установленные правдивые заповеди, [высказанные] нашими святыми отцами, [передаваемые]
из уст в уста, свидетельства правды от первого человека, правдивые устные пересказы от отца к сыну, а не так, как те гои сыновья Эдома или
верующие в христианскую религию, или сыновья Измаэля или религии
Магомета, которые считаются знатоками Закона, потому что христиане
имеют в их Библии [свою] версию Закона Моисеева и Пророков, но она
не является правильной (поправленной) и фальшива от начала до конца из-за того, что переняли ее от разных народов, копируемая на многих
языках их священниками фальсификаторами спустя долгое время, около
двух тысяч лет, и каждый народ искажал ее, пока целиком стала искажена
их руками и лишена всевозможного комментария и правдивого пересказа. Также Измаэлиты, секта упомянутого выше Магомета, имеют немного
из Торы Моисеевой в их Коране, также искаженной и смешанной с лож-
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ными науками Магомета, их лжепророка. Много лет тому назад Иисус и
Магомет отошли от принципов религии Израиля (דברי בינה, с. 9).

И на тему самого христианства:
Ведь эти клеветнические книги являются отражением самих христиан,
которые присвоили себе Тору Моисея и утверждают, что сам Иисус Назаретянин объявил, что пришел исполнить Закон Моисея, а не нарушить
его, Боже сохрани, что разъясняется в разных местах их вышеупомянутых
книг. От Матфея, пятая глава, семнадцатый стих10 (דברי בינה, с. 10).

Тут начинается резкая полемика, чтобы не сказать религиозная
борьба за свои аргументы, которая свидетельствует о нехватке диалога
и взаимопонимания в XVIII в. Дов Бер перечисляет авторов полемических текстов, как христианских (ксендз Гауденты Пикульский, Злость
еврейская)11 так и еврейских, которые ссылаются на книгу ксендза
Пикульського (Ицхак сын р. Абрахама, автор текста Укрепление веры;
Липман, автор книги Победа; врач Тувиа (Тоби), автор ( מעשה טוביהДело/
Дела Тобиаша)).
Со ссылкой на книгу Укрепление веры автор  דברי בינהперефразирует греческое название Евангелион, называя Новый Завет на иврите און
גליון, что можно прочитать как Aven Gilyon или On Gilayon, что означает «ложное зерцало», «поддельный свиток» или «искаженная версия»
(דברי בינה, с. 11). Дальше пишет:
В то время появились среди гоев великие мудрецы, высокообразованные, знающие многие давние и древние писания, а благодаря их знаниям
они много писали против идолопоклонников, а больше всего против христиан. Они отрицали все истории об их делах, подчеркнув, что все чудесные истории, которые содержит их новый закон, названный лжеоткровением, [слишком] далеки от реальности, чтобы [в них] поверить, потому
что они были совершены против природы. Аналогичное [мнение высказали] и наши мудрецы бл<агословенной> памяти, говоря, что чудеса не
случаются против природы. А теперь, когда основа их веры подвергается
сомнению, вероятно, пропадут все нелепости их утверждений, как и ложь
о пускании [христианской] крови (דברי בינה, с. 16).

Автор рукописи обращается также к обвинению евреев в ритуальных убийствах и утверждает, что снятие этих обвинений спасло Талмуд:
Независимо от этого много веков в безумии и лжи, которые есть среди
них, придумали [те] священники, что евреи не могли есть мацу в Песах
без христианской крови. Поэтому они похищают их детей и убивают, чтобы пустить их кровь, и употребить ее с мацой в первую (!) ночь Песаха.
И они придают этому смысл в нелепом утверждении и очень странном,
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что кровь этого христианского ребенка, пролитая напрасно, искупит
Евреев за кровь Иисуса из Назарета, пролитую напрасно в Иерусалиме
(דברי בינה, с. 12).
Каким-то образом также мы в наши времена благодаря милосердию
Неба были спасены от тех подлостей и клеветнических наветов, [направленных] против нас и против святых книг Талмуда, которые священники
в своих книгах осудили, но которые спасены благодаря неизмеримому
Божьему провидению над нами. И по сей день мы имеем в своих руках
целый Талмуд со всеми его комментариями, как был с давних пор, с древних времен с верховенством своего Закона и не отступит от наших уст и
уст нашего потомства отныне и во веки веков.
Также с тех пор, после последнего ответа раввина, ученого великой светлости, нашего учителя и мастера, Хайма Каца Рапапорта
бл<агословенной> памяти, судьи святой гмины Львов и области, да хранит ее Господь и спасет, [после его ответа] на их последние настойчивые
и грубые нападки на Книги Талмуда. Именно тогда прославился первоначальник священников своей ложью о пускании крови евреями, что удалось быть услышанным с болтливых слов их собственных доносчиков.
После публикации ответа уважаемого раввина, ученого великой светлости, вышеупомянутого в 520 году по малому летоисчислению (1760) на
книгу «Злость еврейская» на польском языке. Все гои из числа польского
народа ознакомились и узнали, что [подозрение] евреев в пускании [христианской] крови было с самого начала ложью. С тех пор благодаря Богу
не было слышно подобной клеветы на польских землях. А даже наоборот,
к стыду гоев есть эта их вера (דברי בינה, с. 15–16).

Дов Бер затрагивает также вопрос обвинения евреев в оскверении
гостии:
И больше подобных дел поднимают, как будто евреи должны были за
большие деньги оплачивать обесчещивание хлеба из их святыни, чтобы
хулить и презирать их веру. А христиане сами [это делают], когда верят,
что этот хлеб является телом Иисуса, их Спасителя. И по поводу бессмысленных поступков, лживых обвинений и схожих подозрений в течение тысячи и несколько сотен лет от появления священников в этом
идолопоклонничестве, для этой их веры, в странах и королевствах в части
Европы были убиты и умерщвлены разными способами и подвержены
тяжелым и болезненным страданиям, за наши тяжкие грехи, по поводу их
происхождения десятки тысяч великих ученых, чудесных раввинов и лидеров [духовных] из числа святых сыновей Израиля, которые испытали
страшные мучения и страдания от этих безжалостных гоев так, что умерли (דברי בינה, с. 12).

Подводя итоги, следует отметить, что невзирая на дружелюбную
землю, на которой поселились евреи, времена, в которых пришлось им
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здесь жить, не способствовали налаживанию религиозного диалога.
Подозрительность, недоверие и взаимные обвинения свидетельствуют о нехватке межрелигиозного диалога и взаимопонимания, что не
мешало Беру из Болехова, еврейскому торговцу винами, хранить их в
монастырских подвалах во Львове.
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«Еврейский вопрос» в журнале «Русская мысль»
в начале XX в.
Начало XX в. стало временем тяжелых испытаний для Российской
империи и народов, ее населявших. При этом евреи оставались одной
из самых сегрегированных категорий населения страны. В этих условиях среди российских евреев ширилась поддержка сионистского движения1. Однако еще больше евреев стремилось выехать в Северную
Америку. В 1881–1914 гг. страну покинуло 1 млн. 980 тыс. евреев, из
них 1 млн. 557 тыс. (78,6 %) эмигрировало в США2. Важнейшими причинами массового отъезда стал рост антисемитизма, что выразилось
в многочисленных погромах, а также ряд законодательных ограничений в экономической, культурной и социально-политической жизни,
которые продолжали в полном объеме сохраняться и в начале XX в.
Еврейская проблематика активно обсуждалась в периодических
изданиях различной общественно-политической направленности.
Среди прогрессивной прессы стоит выделить литературно-политический журнал «Русская мысль», ставший к началу XX в. наиболее популярным и влиятельным либеральным изданием дореволюционной
России. На наш взгляд, еврейскую тематику на страницах «Русской
мысли» можно отнести к умеренному направлению филосемитизма
(юдофильства), что выразилось в последовательной критике антиеврейского законодательства и бытового антисемитизма, принципиальном неприятии погромного движения, комплиментарном отношении
к сионизму. В данной работе авторы проанализировали «еврейской
вопрос» в освещении журналистами влиятельного либерального издания в начале XX в. Хронологически исследование доведено до Первой русской революции и созыва Государственной Думы, с которыми
связан новый этап во взаимоотношениях государства и общества с
еврейским населением.
Значительное место на страницах «Русской мысли» в этот период
занимало развенчание устойчивых антисемитских стереотипов и за-
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блуждений. Так, известный публицист, этнограф и правовед М. И. Кулишер подробно проанализировал возникновение и развитие слухов
о существовании ритуального убийства у евреев. Истоки этого явления ученый видел в древнем празднике Пурим, когда происходило
символическое истязание и сжигание чучела Амана-амаликитянина, который едва не добился полного истребления всех персидских
евреев3. Позднее этот ритуал дополнился слухами об употреблении
евреями в пищу крови и плоти умерщвленных. Кулишер относил появление первых сказаний об этом к XII–XIII вв. и связывал с отголоском распространенных в римском обществе рассказов о ритуальных
убийствах, совершаемых первыми христианами4. К другим причинам
создания антиеврейского мифа автор относил распространение суеверий и религиозный фанатизм. Свою роль сыграла высокая детская
смертность. Найденное тело ребенка, умершего, преимущественно,
от вполне естественных причин, переносили в гетто, что «было удобным способом взвалить вину на евреев». Допрос с жестокой пыткой
заставлял ложно обвиненных сознаться во всех грехах, в том числе и
ритуальном убийстве5.
Однако если убежденность населения в практике ритуальных
убийств у евреев в средневековье можно было объяснить существовавшими тогда невежеством и предрассудками, то появление подобных обвинений в XIX в. заставляло публициста недоумевать и искать рациональное объяснение. Особым обилием таких надуманных
судебных процессов, по его мнению, отличалась последняя четверть
XIX в. Главной особенностью мифа о ритуальном убийстве в это время стало изменение пола жертвы. «Вместо малолетних мальчиков и
подростков, героями сказаний являются, главным образом, девушки,
находящиеся в услужении у евреев»6. Автор убеждал читателей, что
такое изменение содержания есть свидетельство «агонии мифа», так
как из него «исчезло существенное содержание» — истязаемый до
смерти невинный мальчик. Правда, потребность в крови в пасхальном еврейском хлебце (маце) еще рассматривалась как обязательное
условие. Но и здесь автор наблюдал пропажу целеполагания, так как
многие жертвы уже нельзя было привязать к Пасхе7.
Пытаясь разобраться в основаниях, поддерживающих существование «кровавого навета», Кулишер приходил к выводу, что их источником служило «одичание общества». Засилье антисемитской
пропаганды, с грустью констатировал ученый, «оживило не только человеконенавистнические инстинкты, но и всевозможные суеверия».
К числу причин устойчивости мифа автор неожиданно для читателя
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относил и традиционную судебную практику континентальной Европы, которая в отличие от прецедентного английского права оставляла
повод для различных толков и ложных интерпретаций даже вопреки
оправдательному вердикту8.
На страницах «Русской мысли» начала XX в. можно было найти
и объемные исследования социально-экономической жизни еврейского населения. Отметим, что эти публикации заметно отличались
от схожих по тематике, но при этом во многом антисемитских, текстов, появлявшихся в журнале в начале 1880-х гг.9 Так, публицист
Б. Л. Вольфензон опубликовал пространную статью, посвященную
жизни еврейского пролетариата. Вопреки существовавшим штампам,
изображавшим еврея исключительно промышленником, банкиром,
торговцем, в крайнем случае — корчмарем, автор указал на существование чрезвычайно многочисленного социального слоя — евреев-рабочих10. Наиболее подробно в статье рассматривалась жизнь еврейской
бедноты в Англии и Галиции (Австро-Венгрия). Особенно тяжелым,
по мнению журналиста, было положение галицийских евреев. Жесткая конкуренция, порожденная скученностью еврейского населения в
городах и местечках; почти полное отсутствие в регионе промышленности; национальные конфликты; антисемитская пропаганда и периодически повторявшиеся погромы; наконец, еврейская плутократия,
прислуживавшая местной шляхте и одинаково угнетавшая как соплеменников, так и местных крестьян — все эти причины в совокупности
способствовали стремительной пауперизации евреев Галиции11.
Немногим лучше обстояли дела у евреев в Англии, куда большая
часть из них перебралась в начале 1880-х гг. после череды погромов
на юге Российской империи. По мнению автора, несмотря на прекрасную промышленную базу этой страны, большинство местных евреев
безжалостно эксплуатировалось, работая на дому или в мелкой мастерской посредника (подрядчика). Такая организация труда способствовала становлению и развитию «потогонной системы». Вольфензон считал, что ликвидация «domestic-system» («системы работы на
дому») стала бы мерой, которая способствовала исчезновению «sweating-system» («потогонной системы»). Иными словами, постепенный
переход к фабричному производству виделся автору «единственно
целесообразным средством» к уничтожению жестокой эксплуатации
английских евреев-рабочих12. Не удержался Вольфензон и от укора в
сторону российских властей, подчеркнув, что «в странах своей иммиграции евреи ассимилируются с новой общественной жизнью гораздо
быстрее и полнее, чем в странах, откуда они эмигрируют». «Мы сами

29

Н. Ю. Николаев, Р. Ш. Ибрагимов

не раз, — с деланным простодушием уверял публицист, — поражались
той быстрой и глубокой переменой, которая совершается там, на чужбине, с нашими выходцами из черты»13.
Значительное внимание издание уделяло и нарождавшемуся сионизму, к которому «Русская мысль» относилась с нескрываемой симпатией. На страницах журнала регулярно печатались сведения о целях движения, организационных структурах, успехах идей сионизма
за границей14. В новом столетии внимание авторов журнала привлек
очередной конгресс сионистского движения, который состоялся в Базеле. При этом сионизм рассматривался не только как способ реализации национально-государственных чаяний евреев, но и вписывался
в более сложный контекст проблематики социально-экономического
развития Европы на рубеже XIX–XX вв.15
В самых комплиментарных выражениях характеризовал сионистское движение Г. И. Гордон, который считал его не столько политическим, сколько культурно-просветительским и нравственным проектом16. Он попытался выяснить отношение к сионизму известных
российских писателей и публицистов. Большая часть опрошенных
(Д. Л. Мордовцев, П. Н. Милюков, К. К. Арсеньев, К. С. Баранцевич, Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, М. И. Туган-Барановский,
В. А. Гольцев) оценивали сионизм в той или иной мере доброжелательно, но одновременно в большинстве своем отмечали сопутствовавшие ему материальные и организационные сложности17. В числе
ответивших Гордону были и представители правого лагеря. Например, известный консервативный публицист М. О. Меньшиков заявил,
что «склонен считать это (то есть сионизм — Н. Н., Р. И.) утопией»18.
С ультраправым публицистом неожиданно солидаризовался левый
писатель и ученый М. М. Филиппов, который абсолютно не верил в
сионистское движение по причине его косного «национально-религиозного характера»19.
Крайне резко редакция «Русской мысли» отреагировала на Кишиневский погром, вызвавший широкую волну негодования как в России,
так и за рубежом. Критика погромов начала XX в. заметно отличалась
от реакции журналистов на аналогичные события 1881–1883 гг., которая в то время порой сопровождалась откровенными выпадами против экономического засилья проживавших в зоне оседлости евреев20.
В новом веке один из авторов-составителей «Внутреннего обозрения»
(псевдоним А. С.) уже именовал эти события «зловеще-печальными»,
полностью отказавшись от прежней практики переносить часть вины
на местных евреев. «Неистовство и зверство толпы приняло там в
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некоторых случаях такие размеры и формы, которые невольно напоминают самые кровавые эпизоды из времен тридцатилетней войны
или недавние турецкие неистовства над болгарами и армянами»21.
Журналист с ужасом описывал поведение разбушевавшейся толпы,
которая «не только грабила и уничтожала имущество, но и убивала
и увечила попадавшихся ей евреев, не щадя ни женщин, ни детей».
В случившемся издание обвиняло власти как на местах (и прежде
всего преступную нерасторопность полиции), так и в центре, вовремя
не отреагировавших на начавшиеся беспорядки22. Одну из причин погромов редакция видела в антисемитской пропаганде, распространяемой провинциальными газетами («Бессарабец»), которые совместно
со столичными ультраправыми изданиями («Новое время», «Свет»)
обвиняли местных евреев в ритуальных убийствах23.
Прокатившиеся осенью 1904 г. беспорядки в западных губерниях,
которые нередко перерастали в еврейские погромы, редакция объясняла не только неудачными действиями местных властей (данное обстоятельство рассматривалось скорее, как их следствие), но и
«дикостью народной массы и отсутствием в ней всякого чувства законности». Таким образом, «Русская мысль» оставалась верна идее
разрешения «еврейского вопроса» посредством просвещения и повсеместного распространения правовой культуры. «Чтобы этого (погромов — Н. Н., Р. И.) не было, — утверждалось во «Внутреннем обозрении», — нужно, чтобы вся народная масса прониклась сознанием
незыблемости права и законности. А это сознание может укрепиться
в ней не иначе как путем неуклонного проведения этих начал в жизни
всех слоев общества, с верхних и до нижних»24.
Начавшаяся в 1904 г. русско-японская война не только не «притушила» обсуждение «еврейского вопроса», но даже в известной
степени его усилила. В условиях неудачно протекавшего конфликта
реакционно-шовинистический лагерь помимо очевидного внешнего
недруга искал и находил врага внутреннего. Стоит ли говорить, что
в качестве такового нередко выступали российские евреи. Отметим,
что в начале XX в. редакция «Русской мысли» гораздо жестче реагировала на антисемитские выпады, чем в 1890-е гг., а тем более в
1880-е гг. Распространяемые в Гомеле слухи о том, что местные евреи
якобы помогают японцам, издание встретило с негодованием, поддержав решение местных судей приговорить распространителей слухов
к аресту. Однако наилучшим средством пресечь кривотолки стало
бы считал уравнение евреев в правах со всеми остальными русскими
подданными. «А пока этого на деле нет, — считал автор “Внутреннего
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обозрения”, — пока существует черта еврейской оседлости и другие
ограничения прав евреев, до тех пор очень трудно убедить не только невежественную массу, но даже и сравнительно цивилизованную
часть общества в том, что русские евреи суть равноправные русские
граждане, а не отверженные»25.
С негодованием «Русская мысль» писала об измышлениях шовинистов и ультрапатриотов, группировавшихся вокруг реакционных
изданий («Новое время», «Гражданин», «Знамя») и распространявших мысли о том, что японцы напали на Россию по наущению евреев. «Логика г. Меншикова, — с нескрываемым сарказмом указывало
издание, — если тут можно усмотреть какую-нибудь логику, состоит
в том, что Япония начала войну в надежде на поддержку Англии и
Америки, а в общественном мнении этих стран играет большую роль
биржа, которая находится в руках евреев. Таким путем, — ехидно заключал автор “Внутреннего обозрения”, — можно доказать, конечно,
что все вредное для России во всем свете делается евреями»26.
«Русская мысль» постоянно боролась с идейным обскурантизмом,
распространяемым рядом изданий, и, прежде всего, «Новым временем» — одной из самых популярных русских газет на рубеже XIX–
XX вв. Эта заочная дуэль велась на протяжении десятилетий и одним
из самых острых и злободневных тем для взаимного обмена «уколами» был «еврейский вопрос». К примеру, «Русская мысль» подвергла
резкой критике нежелание «Нового времени» согласиться с идеей веротерпимости для евреев. Правые публицисты, отмечал журнал, готовы признать свободу вероисповедания для раскольников, но никак не
для иудеев. При этом в «Новом времени» справедливо указывали на
отсутствие свободы богослужения у раскольников и наличие таковой
у евреев. По мнению автора «Внутреннего обозрения» (псевдоним
А. С.), вопрос о веротерпимости имеет две составляющих — собственно
религиозную и государственную. Евреям, — признавал он, — действительно дозволяется исповедовать иудаизм без какого-либо серьезного
властного вмешательства. Однако, «с государственной точки зрения»,
религиозная принадлежность к иудаизму автоматически влекла за
собой множество ограничений в «самых элементарных гражданских
правах». Нежелание «Нового времени» увязывать правовую дискриминацию евреев с их религиозной принадлежностью, по мнению либерального издания, представляло собой бесспорное фарисейство и
глумление над здравым смыслом27.
Столь же маловразумительными представлялись «Русской мысли» и попытки правых изданий оправдать ущемление евреев в по-
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лучении образования. Причинами процентных ограничений в зоне
оседлости, по мнению «Нового времени», являлись, во-первых, многочисленность евреев в городах, где и располагалось подавляющее
большинство высших и средних учебных заведений. Соответственно,
проживавшие в деревнях русские крестьяне были бы такой возможности лишены. Во-вторых, массовое получение евреями образования
грозило переходу в их руки чрезмерного влияния в общественной и
политической жизни. Либеральное издание, напротив, полагало, что
доступность образования для крестьянских детей никак не связана с
«недопущением в школы евреев». Стремление журналистов «Нового времени» запугать читателя наплывом еврейской интеллигенции,
которая, мол, «через 20–30 лет станет властительницей дум и настроений русского общества» «Русская мысль» опровергала их же
оружием. «“Новое время”, — с иронией указывал автор «Внутреннего
обозрения», — в порыве усердия не замечает, что подобной аргументацией оно оказывает слишком много чести евреям и… пренебрежения
русским»28.
Таким образом, публикации «Русский мысли» 1900-х гг. по «еврейскому вопросу» отличались от предшествующего двадцатилетия
заметно большей долей критики политики государственной сегрегации евреев. Оценка погромов 1903 г. также отличалась от прежних
характеристик «беспорядков 1881 г.». Со страниц журнала исчезли
нередкие в 1880-е гг. обвинения в «еврейской эксплуатации русского населения юго-западных губерний». О нарастании юдофилии в
редакционной политике начала 1900-х гг. также свидетельствовало
активное привлечение авторов-евреев (Г. И. Гордон, М. И. Кулишер,
Б. Л. Вольфензон), что не могло не сказаться на характере публикуемых материалов. Кроме того, в этот период на страницах журнала
можно наблюдать жесткую и принципиальную полемику с распространявшими антисемитскую пропаганду правыми изданиями.
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Amos Oz, in search of the truth on Judas
The history has long been wrestling with the question why did Jews
kill Jesus? Jews is Judas! Yes, the whole nation is shrunk into one body
of a single Jew, who betrayed Jesus and who became archetypal Jew. In
our days, all dictionaries which were compiled in Christians countries
(Collins, Marriam Webster, Oxford, etc.), give the equivalent for the word
“Judas” as “betrayer”1. Israeli writer Amos Oz finalized his carrier with
“Habersorah Al Pi Yehudah” (“The Gospel According to Judas”) which
was translated into English as “Judas”. The novel is about a young student
who can’t find his place in the world, about his solitude, his lost hopes,
his search of love and his interest to investigate Judas as the most faithful
apostle of Jesus. Oz’s novels mirror social solitude and moral degradation
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between individuals, victims of wars and victims of unhappy families.
Nevertheless, the author sheds light on major political events of Israel at
the mids of the 20th century.
This study project will initiate to explore the novel “Judas” from the
disputational literature perspectives. However, it is not limited to political
theme, since love, loss, loneliness, desire and on top of that Judas Iscariot’s
tragic fate is discussed on scrutinizations of historical texts, those the
author introduces to his readers in order to shape different viewpoints on
the issue of the betrayal.
The story of Shmuel Ash begins with losing his girlfriend Yardena, who
prefers to marry her ex-boyfriend bringing down with Shmuel for unknown
reason. At those days, Shmuel’s father’s financial condition became worse
and he couldn’t support his study, thus, he had to abandon the university
and look for work. Suddenly, he came across with job announcement
according to which an elderly invalid educated man who was looking for
a companion to talk to him every evening from five to nine in his library,
in return employees would be provided with free accommodation and a
modest monthly payment. Accordingly, Shmuel becomes temporally guest
of that house. On the door he faces with following words: “Caution—broken
step immediately behind the door”. Examining the novel we realize that the
author metaphorically gives place to this sentence. Indeed, the broken step
couldn’t let Shmuel to lift over his desires. This 25 years old emotional and
sensitive youth, was constantly in search for love and tried to find his soul
mate in chaos of loneliness. In this sense, a leitmotif of the novel is a search
of love. Lacks of love drag all mankind to deep darkness. All characters of
the novel suffer from lovelessness.
Heartbroken Shmuel starts a new chapter in his life by leaving
everything apart, and moving to Wald’s house for a job he needs. This
house was a place where he can conceal his suffering soul, his real problems
and escape from himself. But we live inside a circle called a world, which
forces us to be part of events with karmic inevitably. In the novel, wise
and old Wald shares Shamuel’s failures in this way: “Yes, you came here to
hide away from life and you have fallen in love: as if a man did flee from a
lion and a bear met him”2. Here he falls in love with 20 years senior Atalia,
but again he couldn’t find his love of life, and at the end of the novel stays
alone, as he was at the beginning of it.
Every day, he has interesting conversations with Wald Gershom as a
part of his job, and through this conversation the author enlightens readers
with interesting historical facts and books written about Jews, especially
their discussions on topic of Shmuel’s master’s thesis introduce precious
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information. Shmuel is not a believer of any religion, though he tries to find
the answer to the question who was Judas, and extremely wanted to prove
that he was not a traitor, he is the first, the last and the only Christian. At
this point, the author’s writing technique follows a form of nonfiction. As
we know, real events, biographies, memories, documentaries and all other
life related truth can be internal part of the literary nonfiction. Obviously,
Oz‘s fiction benefits from historical contents, which can also be a central
theme for nonfictional plots. Theoretically, when an author constructs
a fictional plot using historical characters and events, he (she) creates a
fiction with nonfictional background.
At the end of the novel, the author notes that he benefited from
materials of three books while writing “Judas”, those helped him to write
this novel touching historical facts and hypothesis about Christianity and
Jesus the Christ. Name by name, Oz shares those information sources with
his readers: “In writing this book I have been greatly helped by the book
Jesus in Jewish Eyes, edited by Avigdor Shinan (Tel Aviv, 1999), and also
by Solomon Zeitlin’s Who Crucified Jesus? (New York, 1942; Hebrew
translation, Jerusalem/Tel Aviv, 1959) and Morris Goldstein’s Jesus in the
Jewish Tradition (New York, 1950)3.
The novel has three main active characters Shamuel, Wald, Atalia and
three passive characters: Micha (Wald’s deceased son), Ben Gurion (the
first prime minister of Israel) and Shealtiel Abravanel (Atalia’s deceased
father) who was a member of the Executive of the Jewish Agency and who
did his best to reconcile Arabs and Jews when he was one of the leaders
of Jews community at the time of invasion of Arab. His efforts went vain.
Shealtiel Abravanel was the only Jewish leader who opposed to creation
of the state. During his leadership, he constantly tried to resolve conflict
between Arabs and Jewish. Shantiel Abravanel had distinctive views based
on believe that there is misunderstanding between these two sides. He
thinks that all minorities and different nations in Jerusalem should live
together like brothers. He was against blood taking wars, and dreamed
to see Arabs and Jewish to share their land in peace. For his humanistic
messages of peace, he was always hatred by Jews and was called a traitor.
Wald called Atalia’s father a dreamer who dreamed for peace, instead Wald
was sure that Arabs will never give up this fight, and for this reason they
(Jewish) have to continue their struggle for their land: “For several decades
they have shared a complete and total understanding: the local Arabs cling
to this land because it is their only land, and they have no other, and we
cling to this land for the very same reason. They know that we can never
give it up, and we know that they will never give it up4.
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For Wald, a land looks like a woman, if two peoples want the same
land, none of them will step back. Wald supported Ben Gurion’s political
views who challenged Jews to fight for their lands, and opposed to Atalia’s
father’s approach to offering compromise without shedding blood. Ben
Gurion is not a fictional character, he was a famed Zionist leader who had
been removed Sheantiel Abravanel from the office and his position for his
peace-provoking ideas, as a result, he took an image of a traitor in the eyes
of his people.
At this point, we find some literary parallels which demonstrate
similarity between the author and his characters. Personally I think, all
of his characters express the author’s “self” from different angles. His
characters are polyphony of the author’s identity. Examining Abravanel
Shealtiel’s views, once more we witness the author conveying his peaceprovoking messages, but this time he chose Abravanel who he speaks out
all thoughts of the author on behalf of him. In this sense, the characters are
role takers, who play roles in fictional space for interpreting the author’s
unspoken words. In one of his interviews, Amos Oz confessed that his
compromising political ideas and humanistic messages were rejected by
Jews, and became a national traitor in the eyes of his people. All these
autobiographical elements evidence that the writing is freedom for an
author, where he or she can express himself (herself) independently. In
a like manner, Amos Oz did by choosing a literary platform to answer to
his blamers globally in his novel. By scrutinizing both life and creative
activity of Amos Oz, we easily define 3 traitors: Judas, Abravanel and
the author himself. My point here is that the author through Abravanel’s
and Judas’ betrayal wants to clear himself. He uses these two traitors to
interpret his true humanistic messages, and attempts to exhibit his peaceprovoking soul through his novel.
Interesting point is that indeed there existed an aristocratic Jewish
family The Abravanels who lived in 13th century. These family members
have the oldest Jewish roots, and are considered to be one of the most
respectful families. One of the famous figures of Abravanels was Samuel
Abravanel who was Don Judah Abravanel’s grandson. They moved to
Spain, and in 1361, during the time of Jewish persecution, he changed
his religion and became a Christian, however, afterwards he returned to
Judaism. Analyzing the novel, I reached at the point that the author has
created prototype of the real characters. Here, Oz hints that Abravanel
is a ninth-generation Jerusalemite or a seventh generation Jerusalemite.
Without a shadow of doubt, the author’s usage of real life elements serves
for the creation of historical nonfictional plot. Yet, his narrative inclines
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to be a fictional type. Apparently, we read a fiction, but its intellectual
content rebuilds nonfictional narrative.
In my opinion, there is an association between these resembling names
and the characters of the novel. I suppose, he conveys the message that
Shamuel (Samuel) and Abravanel (Shentiel) are grandsons of Judas(h)
who were struggling for Jews’ humanistic rights in real life. In the
novel, Abravanel wanted to solve the conflict with mutual respect and
understanding of each other’s mutual moral values in equality. For these
qualities, Wald calls him a dreamer and states that he looks like Jesus who
believed in universal love. “True, the dreamers cannot save us, neither they
nor their disciples, but without dreams and without dreamers the curse
that lies upon us would be seven times heavier”5.
Wald (or Amos Oz) thinks that if we seek challenge in Jesus, it must
be his “universal love”. Jesus loved everybody, unrequitedly. He was a man
with no hatred, no gaze, no loath. Wald considers that this quality of Jesus
was exaggerated, since it is impossible to love everyone all of the time.
According to Bible, Jesus says “You shall love your neighbors as yourself”
(Romans 13:8). Jesus’ “neighbor” is our surrounding community, everybody
around us. Wald doesn’t agree with these words: “And especially when he
said, according to Luke, ‘But those mine enemies, which would not that
I should reign over them, bring hither, and slay them before me.’ What
happened at that moment to the injunction to love even—and especially—
your enemies? Surely anyone who loves everybody does not really love
anybody6.
By examining the novel, we realize that Wald neither mocks at Jesus
nor dislikes him. All these words, he expressed in the sentence given above
evidence his pessimist mood after his only son’s death. His son tragically
was killed by the torture of Arabs in April 2nd 1948, in war between Jews
and Arabs. From that day on, he saw nightmares, and couldn’t sleep at
nights, weeping under his blanket. This misfortunate formed pessimism
towards peace on Earth, and he didn’t believe in world reform anymore:
“If only all religions and all revolutions vanished from the face of the earth
someday, I tell you—all of them, without exception—there would be far
fewer wars in the world”7.
Modern world witnesses endless wars on religion causing terrors,
fights. From these viewpoints, Amos Oz’s approach reveals that mankind
doesn’t need various religions, but only a single God, for the reason that the
respect to other one’s faith gets minimized day by day. The Earth formed
its hell model by radical religion believers. Naturally, his peace reform
efforts were in vain. For Wald, Judaism, Christianity and Islam were sent
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by God to save us, but caused a lot of blood. Losing his hopes in peace and
tranquility, Wald thinks that it is impossible to build Heaven on the Earth,
and reminds us Immanuel Kant’s quote in where he also casts doubt on
kindness in humanity: “Out of the crooked timber of humanity, no straight
thing was ever made”8.
Examining the novel, we encounter with different dream fragments
the protagonist saw. At the beginning of the novel, Shmuel sees Stalin in
his dream who wants to help his father with his financial problems, and
assigns Shmuel’s teacher professor Gustav to solve his father’s problems.
Interesting moment of dream is that Stalin calls Shmuel Judas. Though he
tries to explain to Stalin why the Jews rejected Jesus and why this problem
still exists, he failed to do it.
As a matter of fact, Stalin regime didn’t accept Jews in authority, since
he supported Hitlet’s anti-Semitism, rather he followed his political views.
According to the opening sentences of the novel, events happened to the
end of 1959 and the beginning of 1960. It means, the protagonist of the
novel, saw Stalin in his dream just 8 years later of the incident in which 13
Jewish intellectuals were executed by Stalin. The execution in 1952 seized
the lives of 13 talented writers, poets, doctors and cultural Jewish figures.
My point is that this dream fragment deciphers the author’s deep thoughts
about Stalin’s anti-Semitism, and Oz ironically constructed such kind of
dream fragment inside the novel, because in many cases, the content of
dreams results in opposite happenings. Therefore, Stalin’s offer of help to
Shmuel’s father can be only a dream. Because Shmuel’ dream is a product of
Amos Oz’s brain. In other words, given dream fragments inside the literary
text are not products of character’s dreaming process. It is a narrative
technique of author to convey some unspeakable truth to his (her) readers.
Mirroring real life events or events those are related to reality turns
into writing style of the author. Oz popularizes his life stories in all of his
novels. His fictionalized autobiography depicts a model of Jewish family
traumas. Speaking about the novels with real life elements, it must be
noted that this type novels can be divided into two parts: biographies and
autobiographies. Biographies cover information about definite person’s
life and are written by another author, while autobiographies, are literary
works written by the author himself, (herself) to give place to memories
of the author about his (her) own life. For instance, Amos Oz’s son is
also suffered from asthma, and he has created a character (Shmuel) with
asthmatic symptoms. In all of his novels, Oz remembers hardships of his
life, and only the most touching events turn into novel fragments. Amoz
Oz lost his mother at the age of 12, and reflected his mother’s suicide in
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“A Tale of Love and Darkness” (2004). Coming from Lithunian descent,
Oz was born on in Jerusalem and was always close to his Jewish roots.
Investigating Amos Oz’s creative activity, it turns out he never went
apart from his childhood trauma of losing his mother. As it was mentioned
above, Shmuel abandoned his study for the lack of financial support by his
father who bared financial difficulties in this sphere at that period. Here,
Amos Oz described the hard times of The Great Depression (1930–1960)
and its impacts on human lives. It might be noted that writer’s mother
had to abandoned her studies (at Charles Univesity in Prague), because
of her father’s financial difficulties, as well. The same reason with the same
consequences had happened to Shmuel in the novel. Examining novel, we
realize that Shmuel’s love towards 45 years old Atalia casts doubts about
the existence of the autobiographical elements in “Judas”. Shy, talkative,
knowledgeable guy who searches for his place in the world bears repeated
failures. Shmuel reminds me the author himself. An example is useful in
order to make the point clearer:
“She was many years older than he, and he felt shy in her presence and
afraid of making her laugh at him. It struck him that Atalia was old enough
to be his mother. Or almost. He stopped talking, as if he had suddenly
realized that he had overstepped the mark. His mother had touched him
only rarely when he was little. Most of the time she had paid no attention
to what he was saying; her thoughts were elsewhere”9.
My point is here that somehow, Oz was unconsciously programmed
to share his sorrow about his mother in each of his novels. Above given
example reveals the author’s usage of Freudian theory of The Oedipus
complex. In the novel, almost nobody has mother: Shmuel’s sister who
lives in Italy and has love affair with 10 year senior divorced man with
a daughter. Remembering his son’s death Wald mentions that he was
brought up his son Micha without mother whom his son had lost at age
of six. Shmuel never finds a single detail about Atalia’s mother at home:
no name, no photo. In one of their talks, she reveals out that her mother
left them when Atalia was 10 and went Alexandria to find her Greek lover.
Atalia never allows Shmuel to come closer, though she had different men
visitors at nights. Therefore, Shmuel loses his self confidence with doubt
and confusion about Atalia’s is playing with him like a child she never had.
Furthermore, in conversation with Wald Shmuel says that his grandfather
was from Latvia who was police agent and blamed being a traitor.
This mode of investigation reveals that Amos Oz deeply impressed
by his childhood and reflected his traumas in his novels10. Let us review
another similarity with the help of the example sentence: “Throughout
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his childhood, he invented totally different parents for himself, strong,
warmhearted, devoted parents…”11. Shmuel’s these words associatively
took me to the point, where the author witnesses the same, and it gave me
the right to relate all these details with writer’s personal life, calling them
as autobiographical elements. Born Amos Klausner, after his mother tragic
death at the age of 12, he changed his surname to “Oz” which in Hebrew
lexicon means “strength, powerful, courageous”12. Therefore my research
findings indicate that in some degree Shmuel’s live, personal identity,
intimate thoughts about live and so on, resemble the writer himself. He did
mix something from himself to create his protagonist Shmuel Ash. All these
argumentations drew me to the point that these are author’s viewpoints
about Jesus Christ, and he wanted to declare to the world that we Israelis
are not God killers, since he was one of us. Likewise in novel, clearing the
point with Judas one of in his interviews he says: “why to kill your teacher
for 30 silver coins since you are not poor”. In the novel, he expounds Judas’
personality and exhibits subjective disbelieve to his betrayal: “For what did
a well-to-do estate owner from the town of Kerioth need with thirty pieces
of silver? In those days, thirty pieces of silver were no more than the price
of a single slave of medium quality. And who would have paid as much as
three pieces of silver for the betrayal of a man whom everyone knew? A man
who never tried for a single moment to hide, or to conceal his identity?”13.
As we know, Jesus was born in Bethlehem, but spent his childhood
in Nazareth, then with apostles headed to Jerusalem for dissemination
of the God’s words. On their way to Jerusalem, Jesus feels hungry and
approaches nearby fig tree to eat some fruits of it. Since figs were out of
season, Jesus couldn’t find a fruit to eat and he cursed the tree. His voice
was hearable, and his apostles heard those words. In the novel, Amos Oz
reflects this event in a specific way. The novel’s narrator wondered why he
didn’t use his power to make a wonder to help tree to deliver a fruit before
time, however he could not find the explanation for this curse. The next
day, the tree stood without leaves, totally dead. Let us see this fragment
in Bible: “The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry.
Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any
fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not
the season for figs. Then he said to the tree, “May no one ever eat fruit from
you again.” And his disciples heard him say it” (Mark 11:12–14).
In this sense, the novel highlights the point that Jesus was manlike
all us with his emotions, reactions and hunger. On the other hand, Jesus
was crucified on a tree, and the tree became his bed for death or coffin
which didn’t let him descend from death. In Islamic and Judaist tenets
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Jesus appears as a son of man. Both religions strictly reject Jesus’ deity
and being son of God. Nevertheless, in my religion, Jesus is one of the most
honorable and respectful prophets of Allah and the Messiah who came on
Earth to deliver the God’s words to people. In Muslim imagination, his
raise from death is impossible as he was son of man, not son of God. The
novel investigates this issue and the author delivers different facts from
both historical and Biblical texts. Let us look through information on it in
the novel. Firstly, Amos Oz introduces some information from 16th century
Jewish scholar Rabbi Judah Arieh de Modena’s work “Shield and Sword”
which focuses on polemic about Christianity and divinity of Jesus calling
him Pharisaic Jew14. He argues that Jesus was son of man who had never
rebelled against the central tenets of the Jewish faith, and in Gospel he
never calls himself as God. Conversely, in Gospel Jesus calls himself son
of man: “when he washed Peter’s feet (John 13:4f.) he said of himself, ‘The
Son of man came not to be ministered unto, but to minister’”. And so Jesus
explicitly calls himself a son of man15.
Thereupon, I remembered those famous words of Jesus in “The Last
Supper” and they can also be valid as evidence of Jesus’ acceptance himself
as a man of flesh and blood: “Judah, are you betraying Son of Man with
a kiss?” (Luka 22:48). The case of Jesus’ calling himself the God was
explained by Rabbi Judah Arieh de Modena as a way to involve the mass
to follow him, and for those didactic reasons he introduced himself before
people as the God.
Historical texts show that coming to Jerusalem Jesus visits the Holy
Temple. The author reminds his readers the narrative of cleansing the
Temple, which apparently shows that only a few days earlier Jesus went
there, and expelled money changers and trade people from it. This part can
be viewed in Bible as well: “And Jesus went into the temple of God, and
cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the
tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves, And
said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer;
but ye have made it a den of thieves” (Matthew 21:12–13).
After this event, priests sent some men from authorities to arrest Jesus.
This fact shows that there was no need to help somebody to identify him,
since he didn’t conceal his identity in the Temple and everybody saw him.
Moreover, when they came to take him he never resisted or didn’t try to
run away but willingly accompanied them. In Christian imagination, the
kiss of Judah was a hint to identify Jesus and sell him out to jailers. But the
author disagrees with it, rising a rhetoric question that for 30 silver coins,
for such kind of little sum who can betray his teacher kissing for a farewell
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and then to take his own life?! Questionnaires of protagonists about Judas
force readers to find answers to those unanswered questions.
In history, Judas’ kiss symbolizes betrayal, and the name of Judas is
used as an equivalent of a traitor, consequently all these refer to Jews.
Nevertheless, in early Jewish culture, a kiss on cheek was considered a mark
of deep respect, and on base of it, some scholars think that Judas’ kiss can
be considered as a sign of a great respect towards his teacher. Oz insists on
fact that Judas was a rich estate owner, besides a man who didn’t hesitate
to take his own life for his teacher can’t sell him out for money. The author
shares all facts, polemics, and argumentations over this issue in his novel.
Historical texts on Judas, tell that he was the only disciple of Jesus who
learned in the written and the oral law and for his intelligence he became the
most devoted companion of Jesus. In the novel, Shmuel who investigates
Judas for his master’s topic, in his notebook mentions that Judas Iscariot
was the founder of the Christian religion. Shmuel doesn’t accept Christian
gaze towards Jews for Judas. Through his protagonist’s voice, Oz reminds
his readers that Jesus and all his apostles were Jews, but Christians avoid
the fact: “Jesus and all his apostles were Jews and the children of Jews. But
in the Christian imagination the only one remembered as a Jew—and who
represented the Jewish people—was Judas Iscariot16. Indentifying Judas’
importance in rebirth of Christianity, he summarizes arguments: “he was
the first man who believed with total faith in Jesus’ deity. He believed
that Jesus was all-powerful”17. In this sense, Shmuel doesn’t agree with
Christians’ accepting Judas as a traitor, calling it absurdity. For him, Judas
was the first and last, the most devoted Christian who never abandoned
Jesus, who was with him during his last moments and who died with
him. The author displays different viewpoint on Judas’ selling Jesus out.
Ultimately believing Jesus’ divinity and supernatural power, Judas till the
final moment waited for him to descend from the cross before all Jerusalem.
In those days, everyone was a radical believer of God in Jerusalem, and
Jesus delivered messages of God. Why to kill a man who is speaking about
God in geography with deep religious tenets?
Seemingly, for Judas, it was the best way to demonstrate his teacher’s
almighty qualities to all his disbelievers. At the end, witnessing his
teacher’s death, like all humans of blood and flesh, he takes his own life in
deepest regret being the cause of his death: “After he threw the money into
the Temple, he went away and hanged himself” (Matthew 27:5).
The Gospel of Judas shows that Judas knew his tragic end beforehand.
All mortals are powerless before destiny, which is assigned long before the
birth. When Judas asked his master to tell about his fate Jesus answered
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and said, “You will become the thirteenth, and you will be cursed by the
other generations—and you will come to rule over them. In the last days
they will curse your ascent [47] to the holy [generation]”. From that day
to date, in the Christian imagination the number 13 turned into signifier
of bad luck, symbol of failure. In essence, in The Gospel of Judas evidences
that Judas was a fervent believer, the only, and the most faithful apostle
of Jesus, whom he wants to reveal the secrets of Holy Kingdom. At this
point, we realize that Oz argues confidently about Judas’ love and fidelity
towards his master, which could never end up with betrayal, since there
was mutual emotional dependency, unbreakable trust between them.
The research results show that the author confidently tries to convey
a message to Christian world that Judas didn’t betray Jesus, but fulfilled
orders of his teacher who demanded him to save humanity. They planned
this betrayal scene together. The conversation between Judas and Jesus in
Passover meal evidence that Jesus was well aware of the day of his betrayal
and hurried up Judas to do the planned beforehand: “Then said Jesus unto
him (Judas), That thou doest, do quickly” (John 13:21–27).
Jesus was a superhero in eyes of Judas. He fully believed that his master
who had turned water into wine, who had brought the dead girl and
Lazarus back from the dead, who had walked on the water, who had driven
out demons and healed the sick by the touch of his hand can easily descent
from the cross.
With the help of disputational literary materials, the author provides
his readers with deep insight of controversial approaches about the
religious theme. In this sense, this article turns into vehicle to demonstrate
the author’s hermetic viewpoints trying to identify his purpose of sharing
polemics on Judas. In the novel, the author remarks that anti-Jesus writings
come from not only from Muslim lands, but also from Christian provinces
and gives place to above mentioned Rabbi David Kimhi’s (or Kimchi)
book “The Book of Covenant” where some hypothesis about Jesus were
driven out18. An acronym of his name was Radak, and he was a scholar of
early medieval times who was the first to engage with Hebrew grammar. In
“The Book of Covenant” he claims that Jesus’s father was a gentile while
his mother was a Jewess and he went down the Egypt with his parents
and there he learned sorcery19. Amos Oz introduces opinions by Kimhi’s
about Jesus especially stresses on this point: “Kimhi makes fun of the latter
claim and elaborates on the paradox of a fetus that is not flesh and blood
inhabiting the body of a woman of flesh and blood”20.
At this point, the protagonist of the novel draws attentions to Judas
and questions Kimhi for not mentioning a single word about Judas. In
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this sense, the author takes opportunity to convey his thoughts, defeating
Judas, trying to clean his reputation as a traitor and demonstrates his
political identity once again. On ground of this, the writer hermetically
blames all anti-Jesus attackers, and wants to construct a compromise and
set a peace between controversial radical religion believers. On behalf of
his characters, the author expresses his individual thoughts and peace
provoking ideas, by means of which he wants to touch hearts of his readers:
“There is no familiarity here beyond a bundle of disgusting clichés bandied
about by the crowds in the marketplace. The language of these Jews, when
they attack Jesus and his followers, is identical to the foul language of antiSemites when they attack the Jews and Judaism”21.
Finally, the results revealed that above given lines from Bible and
different texts of disputational literature are prime evidences of the
author’s construction a novel referring to historical facts on Judas. His
intellectual content creates an environment for critical thinking. Actually,
the term intellectual novel was coined by Thomas Mann who emphasized
intellectual content of the literary text. Up to the time of postmodern
era the novel construction embraced emotional content. Not going out
of discussions, it might be noted that till modern period, Poe’s “Golden
bug” just went ahead with its intellectual content. At the beginning of
postmodern era, emotional content couldn’t satisfy readers and a new label
was coming, bringing changes to literary platform, adding intellectual
content into inner structures of the novel. In my opinion, we are completing
the postmodernist era, and post post-postmodernism is seen in the horizon.
Postmodernist novel has covered both emotional and intellectual contents,
while post-postmodernist novels cover merely emotional contents, such as
rough science fiction, dystopia, artificial intelligence, eco-fiction and other
likewise intellectual contents.
Analyzing Amos Oz’s “Judas”, I arrived at the point that he constructed
a postmodern novel with both emotional and intellectual content. He
wrote this novel 5 years before his death, but the text refers to mids of
20th century and logically reflects postmodern techniques in itself. In
my opinion, an intellectual novel is a literary text in which an author
refers to inner layers of culture, history and religion, introducing factual
information to shape his fictional plot.
For the trajectory of my researches, I came to the conclusion that
Amos Oz constructed a literary text with intellectual content where he
apparently intended to convert Biblical antihero into a hero of his fiction.
This literary transformation serves to fulfill political purposes with the help
of his professional writing technique and remarkable contents. As a reader, I
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heard the voice of Amos Oz which echoes his internal thoughts with private
words from each of his character’s identity. Undoubtedly, it is the author’s
himself who doesn’t accept accusations of Christians on Jews to kill the
God, but expresses his words in the voice of Wald. For him, the murderer
of the God needs to be stronger than him in order to be able to kill him.
Nevertheless, he never supports Jesus killers, and in this sense, we again hear
the voice of the author highlighting hermetically his humanistic messages:
“Whoever murdered Jesus, a warmhearted deity radiating love, must have
been stronger than he and also shrewd and abominable. Those accursed godkillers were only able to kill a god on condition that they really possessed
monstrous resources of strength and wickedness. And so that is indeed what
the Jews possess in the deepest recesses of the Jew-hater’s imagination.
We are all Judas. Even eighty generations later we are still Judas”22.
Whole his life struggling with gaze, Amos Oz never finds solution to
get rid of wars, hate and loath from world community. His prolific creative
activity, his touching words, emotional impacts couldn’t help to save
humanity from itself. Just 5 years before his death, he tried his pen for the
last time, hoping for peace by his novel “Judas”. Being blamed as a traitor,
reminded him of another traitor, the blamed Jew of all times, Judas, and
he has created the fictional plot to change negative views on Judas, on
himself, on Jews!
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who was ancestor of the Davidic line, fourth son of Jacob and which means “thanksgiving”
or “praised”. In Quran it was mentions as “Yehudi”, likewise in Hebrew Bible, therefore we
Muslims call them “yahudi”. In Greek version, this word is appered as “Ioudaios”, then turned
to “Judaismus” in Latin, and ﬁnally established as “Judaism” (Jew) in English language.
2
Oz A. Judas. Trans. by Nicolas de Lange from Hebrew. Boston, New York : Hougton Miﬄin
Harcourt press, 2016. P. 57.
3
Ibid. P. 228.
4
Ibid. P. 104.
5
Ibid. P. 105.
6
Ibid. P. 56.
7
Ibid.
8
Goalcast. 25 Great Immanuel Kant Quotes on Pure Reason and Morality. [Electronic resource].
https://www.goalcast.com/2019/11/21/immanuel-kant-quotes/ (Date: 28.11.2019).
9
Oz A. Judas… P. 72.
10
He gave his mother’s name to his elder daughter Fania.
11
Oz A. Judas… P. 99.
12
There is a boy name Ozni in a Hebrew which is Jacob’s grandson’s name from Bible.
13
Oz A. Judas… P. 115
14
He frequently debated with Christian scholars and as a result of it, he wrote this book which
means A “shield” against Christian attacks on Jews, and a “sword” in the hands of the Jews to
prove the folly of the Christian faith.

ФИЛОЛОГИЯ

46

15

Ibid. P. 112.
Ibid. P. 144.
17
Ibid. P. 114.
18
Rabbi David Kimhi is also known as Kimchi, who lived between 1160–1235.
19
Radak means that all miracles those Jesus wrought were result of his learning use of the black
magic he learned in Egypt.
20
Ibid. P. 66.
21
Ibid. P. 55.
22
Ibid. P. 34.
16

УДК 821.133.1.05

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

В поисках исчезнувшего еврейства:
случай Жоржа Перека
Во французской литературе второй половины XX в., в контексте
окончания Второй мировой войны, имеет большое значение общая
проблематика поствоенной травмы и памяти о ней, в эту совокупность травмы естественным образом попадают события, связанные с
еврейством. В первую очередь, эта историческая травма актуализируется в произведениях писателей еврейского происхождения (таких,
как Примо Леви), однако общее стремление к свидетельствованию об
исторических фактах наблюдается и в творчестве авторов, которых не
так непосредственно коснулась эта война. Поворот к свидетельствованию серьезно меняет представление авторов о том, как следует писать
автобиографические тексты, как нужно характеризовать и описывать
события своей жизни. Особенно это касается писателей поколения,
родившегося в 1930-х гг., которые практически ничего не видели или
не помнят о войне, но отчетливо ощущают гнет ее последствий и пытаются ухватиться за ускользающее прошлое для того, чтобы удержать его и сохранить в мировой памяти. Таким образом возникает
представление об «отсутствующей памяти» (исчезающей, детской
памяти), которая восстанавливается авторами через более взрослых,
старших родственников, друзей, соотечественников, а также с помощью окружающего пространства и сторонних документов. Одним из
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представителей данного поколения и такого (нового) типа интимного
письма является французский писатель Жорж Перек.
Жорж Перек родился в семье еврейских иммигрантов из Польши
Ицека-Юдки Переца (1909–1940) и Цырлы Шулевич (1913–1943).
Большинство родных погибли в гитлеровских лагерях, в военных действиях и во время депортации (мать — в Освенциме), поиск их следов,
усилие памяти и невозможность их вернуть стали движущей силой
прозы Перека1.
Исследования проблемы еврейской идентичности в творчестве Перека широко представлены лишь во французском литературоведении,
причем главным образом в контексте общего изучения творчества писателей с еврейскими корнями (Леви2, Нордхольт3, Деку4). Одна из
первых работ о еврейской проблеме у Перека написана в 1984 г., когда
проходила конференция в Серизи (Франция), посвященная творчеству автора. В рамках этой конференции Марсель Бенабу представил
доклад под названием «Перек и еврейство»5.
Проблему поиска исчезнувшего еврейства6 в творчестве Жоржа
Перека можно отмечать начиная с самых первых произведений, поскольку писатель всю жизнь интересовался собственной генеалогией
и историей жизни. Говоря точнее, Перек начинает свой автобиографический проект в 1960-е гг. в качестве попытки лучшего понимания себя и своей истории. Перек вел достаточно активную жизнь и
общался с родственниками и друзьями-евреями, но часто чувствовал
себя несколько чужим, он почти не был знаком со своими родителями, в том числе слабо себе представлял их родину, а также культурные
особенности польских евреев. Необычно то, что Перек не просто пытается «восстановить неузнанное», но художественно его реконструировать. Для автора письмо становится способом, с одной стороны,
психотерапевтическим, а с другой — концептуально-эстетическим, он
создает свой художественный проект на основе собственной жизни.
Многие литературоведы (например, Бюржелен7) отмечали, что
уже в ранних произведениях вроде «Человек, который спит» (1967)
ощущается слабая разграниченность художественного и реального, вымышленного и документального. Клод Бюржелен, специалист
по творчеству Перека, отмечал, что в данном произведении вообще
ничего не мешает нам (читателям) думать, что автор говорит о себе,
поскольку все произведение представляет собой сугубо интроспективный, рефлективный рассказ на «ты», т. е. обращенный к себе как
читателю в первую очередь, например: «Ты — всего лишь мутная
тень, твердый кусок безразличия, безликий взгляд, избегающий дру-
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гих взглядов»8. Это высказывание является характерным примером
ранней прозы Перека, в которой еще эксплуатируется поэтика Нового романа, а рефлексивный аспект текста часто повернут в сторону
читателя. Причем многое, что сказано в этом произведении можно
рассмотреть как элементы опыта еврейства, например, концепт «выживания», встречающийся на страницах романа, явно имплицитно
отсылает к проблемам именно еврейского выживания в годы войны:
«Пусть дни начинаются и заканчиваются <…> пусть лишь шевеление
грудной клетки и стук сердца все еще свидетельствуют о твоем терпеливом выживании»9.
Также можно привести в пример первое произведение, которое
сделало Перека знаменитым, это роман «Вещи» (1965). Он написан
в обращении к нескольким персонажам, фигурирующее местоимение
произведения — это «они», причем по ходу романа становится очевидно, что это не только два героя-социолога (Жером и Сильви), переехавшие из Парижа в Тунис, но и вообще люди поколения 1930-х гг., к
которым относится и сам Перек, бывший социологом по образованию
и проживший несколько лет в Тунисе. Как верно отмечала литературовед Л. А. Зонина, «Вещи» — «это роман-воспитание нового типа»10,
когда автор говорит не просто о других, препарируя их физиологию
желания (как Э. Золя, например), но сам неявно вписывается в их
ряды. Вот эта сложная различимость личного и художественного оказывается важным полем для возникновения случайных и целенаправленных поисков собственной идентичности.
Этой «биографической» тенденции в творчестве автора явно способствовали различные сеансы психотерапии (у трех разных психотерапевтов), которые Перек посещает на протяжении всей жизни.
Например, очевидным следствием этих сеансов является произведение «Темная лавочка» (1973), посвященное описанию собственных
сновидений. Для проблемы поиска собственного еврейства имеет
особенное значение одно из «отредактированных» сновидений автора
под названием «Арест»11. Сон начинается с того, что герой просыпается где-то в Тунисе, и за ним приходит полиция. Он убегает от преследования, в итоге его ловят и приказывают совокупляться с женой,
а тот факт, что в тот день была суббота, ему послужит смягчающим
обстоятельством, поскольку он еврей, но искали его вообще по причине еврейско-арабского конфликта, хотя герой сна якобы находится
на стороне палестинцев. Эта весьма запутанная история, видимо, уже
была как-то рационализирована Переком, потому что он выстраивает
более или менее стройное повествование и дополнения к нему. Несмо-
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тря на то, что Перек всегда видел себя французом (и в записи сна это
есть), за ним все еще гоняется «призрак еврейства», т. е. родственные
корни и части его собственной идентичности, недоступные автору в
полной мере. Например, мотивы ареста и преследования явно отсылают к еврейскому переживанию в период оккупации, когда Перек был
ребенком, и это ощущение во сне самому Переку выдает его скрытые
личные страхи уже из взрослой (осознанной) жизни, поскольку в детстве о преследовании евреев он ничего не знал. Снова возвращаясь к
проблеме того, что хотя Перек не совсем был свидетелем ужасов войны, в его творчестве возникает необыкновенное множество следов поствоенной травмы, в том числе в аспекте его исчезнувшего еврейства.
Одним из последних психотерапевтов, работавших с Переком, был
знаменитый Ж.-Б. Понталис, который впоследствии отмечал, что писатель обладал феноменальной памятью12, хотя считал своей наибольшей проблемой, что ничего не может вспомнить из своего детства (что
тоже не совсем правда) — это «отсутствие» («исчезновение») детских
воспоминаний является отправной точкой биографических рассуждений Перека в своем романе «W, или Воспоминание детства» (1975)13.
Поиск еврейских корней находит свое воплощение и в этом романе,
поскольку в детстве автор еще ощущал еврейскую культуру как нечто
естественное, что потом исчезло из его жизни, после его поступления в
католический коллеж Этамп, где он впоследствии пройдет конфирмацию. Например, ярким детским воспоминанием, связанным с еврейством, является эпизод, когда, будучи ребенком, Перек узнал одну из
букв иврита14. Эта связь буквы, еврейства и детства существенна для
произведения, посвященного поиску потерянного и исчезнувшего.
В эссе «Я родился» (1990) Перек обращается к проблеме своего
рождения в контексте своей идентичности. Сначала он строго заявляет о том, что он француз, но позже следует один из иронических
эпизодов — он пишет о своем рождении, сравнивая себя с Иисусом
Христом15: «Я родился 25 декабря 0000 года. Говорят, мой отец был
плотником. Вскоре после моего рождения окружающий мир повел
себя отнюдь немирно, и нам пришлось бежать в Египет. Так я узнал,
что я иудей, и именно в этих драматических предпосылках следует искать причину моего твердого решения иудеем не оставаться. Продолжение вам известно…»16. Вне контекста всего произведения эта фраза
несколько выбивается из общего смысла, надо понимать, что Перек
пытается осмыслить то, как вообще можно написать о своем рождении, как нужно начать говорить. Данная «биографии» Христа оказывается не столько обращением к еврейскому, но, к какой-то более или
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менее универсальной точке отсчета, образцовому началу описания
жизни вообще.
Финальным и, вероятно, наиболее важным произведением Перека,
связанным с еврейством, является эссе «Эллис-Айленд» (1980), чему
есть несколько причин. Во-первых, эта работа посвящена реальному
месту еврейской коллективной памяти17, острову Эллис, который с
1892 по 1954 г. служил иммиграционным пунктом, в том числе принимал огромное количество евреев во время Второй мировой войны,
сейчас там находится музей иммиграции. Во-вторых, почти все эссе
представляет собой попытку проникновения в новую для Перека область иммиграции, поскольку он сам не может считаться иммигрантом, он родился во Франции. Иммиграция является одной из сторон
еврейства, о чем сам Перек замечает, называя евреев «народом без
земли, исконно, почти всегда обреченных на исход»18. В-третьих, в
эссе актуализируется важная для писателя проблема имени собственного, связанная с еврейством другого. Перек рассказывает о неизвестном старике-еврее из России, ему посоветовали выбрать фамилию Rockfeller, которую он не смог выучить, пока сидел в очереди, и в
итоге ответил на идише Shoyn fargesn («я уже забыл»), его записали
как John Ferguson. Эта история — явный симптом прозы Перека, чья
фамилия тоже была искажена при переносе на французский язык,
при этом она еще и читается неправильно19. В-четвертых, само произведение «Эллис-Айленд» лишь условно обозначается как эссе, у
него отсутствует (исчезает) четкая жанровая принадлежность, оно
начинается как историко-рефлективный проект (первач часть), а заканчивается интимным лиризмом с поэтическим синтаксисом (вторая часть).
В заключение стоит сказать, что поиск «исчезнувшего еврейства»
оказывается важной чертой литературного процесса Жоржа Перека.
Эта концепция связана с авторской «эстетикой отсутствия» и проявляется во множестве различных произведений. Так, начиная с самых
ранних романов вроде «Человека, который спит» и заканчивая эссе
«Я родился», вопросы еврейской идентичности и поиск собственной
генеалогии не оставляют автора. Эта проблематика поиска «отсутствующего» интересна с точки зрения того, что Перек является представителем поколения, почти не видавшего или не помнящего саму
войну, но ее последствия. Эти последствия вырастают в травматические следы — сама история жизни как череда бессмысленных изменений оказывается для французского писателя проблемным полем. Исследования того, как Перек искал себя через память общееврейских
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мест или различные документы своих родителей, или собственные
детские воспоминания и сны, становятся необходимостью для глубокого понимания его поэтики.
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Канва «одесского» периода жизни историка
и археолога С. А. Семенова-Зусера
В последние три десятилетия стало возможным изучение максимально допустимой совокупности источников жизни и творческого
наследия определенной личности, без каких-либо ограничений идеологического характера. Это находит отображение как в переиздании и
популяризации творческого наследия этой личности, так и в многообразии исследований, посвященных жизни и творчеству. Повышенный
интерес к истории науки, использование новых методологий, методик
и инструментов в проведении научных изысканий стали характерными чертами современных исследований истории науки. Это обуславливает изучение жизни и творческого наследия многих представителей интеллектуального труда. В этом плане не исключением является
историк и археолог Семен Анатольевич Семенов-Зусер (1886–1951),
имя которого относится к числу малоизвестных, знакомых лишь ограниченному кругу специалистов.
В рамках ограниченного объемом короткого текста не представляется возможным дать сколько-нибудь полное представление о
жизни и творчестве ученого, так что в данной статье мы представим
лишь материал, представляющий его деятельность в «одесский» период жизни. Наиболее содержательные и объективные характеристики научной деятельности С. А. Семенова-Зусера находим в работах справочно-энциклопедического формата1, что свидетельствует
о назревшей потребности в синтетическом научном исследовании и
формировании для этого значительной источниковой базы. В основу
источникового материала для изучения биографии С. А. СеменоваЗусера преимущественно легли документы фондов Государственного
архива Одесской области.
С. А. Семенов-Зусер (настоящее имя — Соломон Нафтальевич
Зюссер2) родился в Павлограде Екатеринославской губернии в еврейской семье учителя (отец — Нафтул Беркович Зюссер), благодаря чему получил хорошее домашнее образование. В 1907 г. он поступил в Санкт-Петербургский лесной институт, потом перешел в
Санкт-Петербургский археологический институт, который закончил
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в 1914 г., получив диплом первой ступени и звание действительного
члена Императорского археологического общества. В период обучения под руководством профессора Н. И. Веселовского изучал первобытные древности, а у профессора С. М. Середонина — вопросы истории скифов и сарматов. С началом Первой мировой войны пошел
добровольцем на фронт, но в скором времени из-за близорукости был
комиссован. В период с 1915 г. по 1918 г. преподавал в учебных заведениях Петрограда (Знаменские курсы, подготовительные курсы
Психоневрологического института, Народный университет)3.
В «доодесский» период С. А. Семенов-Зусер был журналистом,
драматургом и писателем-беллетристом, сотрудничал с газетами и
журналами «Киевский голос», «Киевские вести», «Трудовая газета»,
«Журнал для всех», «Спутник средней школы», «Правда», «Детство
и отрочество» (редактор отдела) и другими периодическими изданиями. Под собственным именем и под псевдонимами (З–р, С., С. З.,
С. А. Семёнов) в этих изданиях он публиковал статьи по вопросам литературы и искусства. В 1914–1915 гг. являлся редактором минской
ежедневной газеты «Северо-западная мысль»4. Ему принадлежит
авторство пьесы «Право на жизнь» (1912), повести «Над шахтами»,
многих очерков и рассказов. В 1917 г. на конкурсе имени А. Н. Островского за пьесу «Победа земли» получил премию.
В 1918 г. С. А. Семенова-Зусера пригласили в Прилуки Полтавской губернии, где в качестве преподавателя и декана историко-филологического факультета он работал в Народном университете до
1920 г. В этом же году желание работать по специальности археолога
привело его в Николаев, где на протяжении года он занимал должность научного сотрудника НГИАМ, а также преподавал в местном
Народном университете. Именно в Николаеве в жизни С. А. Семенова-Зусера произошли события, которые повлияли на его дальнейшую
судьбу и в определенной степени предопределили ее.
С установлением советской власти в начале 1920 г. на Николаевщине Комитет по охране памятников древности и искусства при Николаевском губернском отделе народного образования проводил работу по сохранению материального наследия Ольвии и организации
охраны всей территории древнегреческого города5. Согласно постановлению Николаевского губнаробраза, утвержденному НКО УССР,
была организована археологическая комиссия во главе с молодым и
неизвестным в научном сообществе на постимперском пространстве
тридцатидвухлетним С. А. Семеновым-Зусером. Комиссия планировала возобновить проведение археологических исследований в Оль-
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вии6. Для реализации этой идеи члены комиссии решили связаться
с Российской Академией истории материальной культуры, научными
организациями УССР для связи и непосредственного их участия в работе и постоянным руководителем раскопок в Ольвии в начале ХХ в.
Б. В. Фармаковским для передачи ему всего дела ведения раскопок,
но все попытки комиссии в этом направлении оказались безуспешными7. Со временем эту ситуацию С. А. Семенов-Зусер описывал такими словами: «Бездействовавшие и саботировавшие в то время украинские научные учреждения, как и отдельные ученые, не только не
откликнулись на призыв комиссии принять участие в раскопках, но
даже не сочли нужным ответить, прийти на помощь советом, указаниями в отношении охраны столь важных археологических памятников.
Пришлось, конечно, ограничиться своими собственными силами»8.
По состоянию на сегодня нам неизвестно, к кому лично из украинских ученых обращались члены николаевской комиссии во главе с
С. А. Семеновым-Зусером с вопросом о помощи в проведении археологических исследований в Ольвии. Гипотетически не исключено, что
члены комиссии обращались за помощью и к ученым одесского центра
археологических исследований —ОГИАМ9. Неудивительным выглядит тот факт, что представители музея не отреагировали на просьбу
николаевских коллег о помощи, или ответили отказом на приглашение участвовать в археологической экспедиции в Ольвию. Дело в том,
что по состоянию на весну–лето 1920 г. в штат специалистов ОГИАМ
входило всего два человека — директор С. С. Дложевский (на должности с 23 апреля 1920 г.) и заведующий нумизматическим кабинетом
К. М. Милисавлевич (с 30 марта 1920 г.)10, которые не имели опыта
проведения археологических исследований. С. С. Дложевский по
профилю был филологом, теоретических и практических навыков
ведения археологических раскопок не имел до 1927 г., когда впервые
возглавил археологическую экспедицию в Ольвию. Занимая ведущие
должности в разных научных учреждениях Одессы, С. С. Дложевский
был приверженцем политики новой власти. К. М. Милисавлевич основную часть своей жизни посвятил военной службе, по окончании
которой занялся самостоятельным изучением вопросов истории, более двадцати лет занимал разные должности в археологическом музее, опыта ведения археологических раскопок не имел11. Другие одесские ученые, специалисты в области археологии и античной истории
(Б. В. Варнеке и М. И. Мандес) воспринимались большевиками как
представители дореволюционной генерации — «буржуазные» ученые
и реакционные личности. На основании подобных характеристик они
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были отстранены от научной работы в ОГИАМ. Первым профессиональным археологом, который вошел в состав сотрудников музея,
стал М. Ф. Болтенко. 15 февраля 1921 г., т. е. уже после обращения
николаевских коллег, он занял должность охранника-демонстратора12. Приглашение М. Ф. Болтенко в штат ОГИАМ стало следствием
трудностей и проблем, которые постоянно возникали перед С. С. Дложевским на должности директора музея в решении практических дел.
По разным обстоятельствам, не получив поддержки от украинских
и российских археологов, николаевская комиссия летом 1920 г. организовала археологическую экспедицию в Ольвию под руководством
С. А. Семенова-Зусера. Археологические исследования комиссии
продолжались с 11 июня по 10 сентября на территории городища и
до 1 октября в некрополе13. Все артефакты, найденные во время раскопок, поступили в фонды НГИАМ. В 1921 г. С. А. Семенов-Зусер
продолжил раскопки в Ольвии, но они продолжались недолго. Активные исследования молодого ученого вызвали резкий протест многих
археологов и руководящих археологических инстанций, что привело
к остановке проведения раскопок. Он не опубликовал весь материал
раскопок по результатам проведения археологических экспедиций в
1920–1921 гг., а в последующие годы большая часть его полевой документации была утеряна15 (его отчет о раскопках в Ольвии в 1920 г. хранится в рукописном архиве Института археологии НАН Украины16).
Вследствие неблагоприятных для себя событий осенью 1921 г.
С. А. Семенов-Зусер переехал в Одессу, где в разное время работал
старшим ассистентом в Археологическом институте (1921–1922) и
ОИНО (преемнике Новороссийского университета, 1921–1923), а
также хранителем ОГИАМ. Одновременно был ученым секретарем
Одесского губернского архивного управления (1921–1925) и представителем Государственной Академии истории материальной культуры
по охране древнегреческой колонии Ольвии в селе Парутино. В 1922–
1925 гг. являлся действительным членом археологической (секретарь
секции) и социально-исторической секций Одесской комиссии краеведения при Всеукраинской академии наук и членом Комиссии по
изучению истории Октябрьской революции и коммунистической
партии (Истпарт). Как сотрудник Одесского истпарта совместно с
Н. М. Осиповичем подготовил статьи «Погромы в Одессе и Одесщине в 1905 году», «О погромах и самообороне», «Еврейские погромы в
Одессе и Одесщине в 1905 г.», «Погром в Одессе»17.
В 1923 г. С. А. Семенов-Зусер, уже как представитель одесского
научного сообщества, провел третью экспедицию в Ольвию. 30 июня
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1923 г. вместе с профессором М. Е. Слабченко он привез на экскурсию
в Ольвию группу студентов ОИНО для ознакомления с местонахождением и раскопками древнегреческого города. В ответ на настойчивое прошение студентов «показать им технику производства раскопок
гробниц на территории некрополя» С. А. Семенов-Зусер открыл две
могилы VI в. до н. э., выявленные, но не раскопанные николаевской комиссией во время экспедиции 1920 г.18 В этот раз проведение раскопок
С. А. Семеновым-Зусером вызвало негодование со стороны николаевских археологов. Вмешательство директора НГИАМ Ф. Т. Каминского в проведение раскопок привело к их прекращению, а найденные в
захоронениях артефакты были переданы в ОГИАМ19.
Организация и проведение С. А. Семеновым-Зусером археологических экспедиций в Ольвию в 1920–1921 и 1923 гг. закончились для
него конфликтом со многими украинскими учеными (М. Ф. Болтенко, С. С. Дложевским, Ф. Т. Каминским, М. О. Макаренко и др.), которые субъективно относились к его персоне и критиковали его научные
исследования Ольвии. Например, киевский ученый М. О. Макаренко
высказал резкую критику относительно его методики проведения раскопок ольвийского некрополя, вследствие чего ему запретили проводить экспедиции20.
Негативную оценку работе С. А. Семенова-Зусера давали и одесские ученые — С. С. Дложевский, М. Ф. Болтенко и Э. Г. Оксман.
В «Объяснительной записке по поводу не подписания акта ревизионного обследования Одесского государственного историко-археологического музея от 23 июня 1925 г.» они характеризовали ее как
«испещренную грубыми научными ошибками, отличавшуюся крайней небрежностью изложения, не говоря уже об устаревших мнениях, давно оставленных в науке»21. Суждения одесских коллег, с одной
стороны, являются субъективными, а с другой — имеют объективные
объяснения их происхождения. Дело в том, что в период 1925–1926 гг.
некоторое время ОГИАМ был закрыт для проведения следственных
действий милицией и одесской прокуратурой по поводу осуществленных грабежей экспонатов музея в 1921–1923 гг. Ежегодные кражи
музейных артефактов получили широкий резонанс среди общественности и неоднократно получали освещение в местной прессе22. Соответствующая реакция на эти события была и со стороны Главного
управления научными учреждениями НКП УССР (Укрнауки), которое организовало и направило в ОГИАМ экспертную комиссию для
установления причин современного состояния музея, которая пришла к выводу, что общими причинами критического состояния музея

ЕВРЕИ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ

58

были: «Безнадежно нездоровое наследие и традиции, с которыми музей перешел в руки советской администрации» и «упущения новой
администрации».
Среди многих детальных замечаний, высказанных членами экспертной комиссии одно трактовалось как «…личная неприязнь к администрации музея со стороны Семенова-Зусера, проф. Варнеке…»23.
Следовательно, между С. С. Дложевским и С. А. Семеновым-Зусером
состоялся конфликт, который привел к ведению закулисного противостояния вместо коллегиального взаимопонимания. В соответствии
с существующей в научной литературе классификацией конфликтов
непонимание между двумя одесскими учеными подпадает под категорию статусного конфликта, характерными чертами которого являются борьба сторон за ресурсы, престиж и социальный статус. В данном
случае «яблоком раздора» стало получение права на проведение археологических исследований древнегреческой «жемчужины» Северного Причерноморья, что в свою очередь способствовало получению
дополнительных государственных ресурсов, становлению авторитета
в научном сообществе и повышению социального статуса.
Конфликт между С. С. Дложевским и С. А. Семеновым-Зусером
обострился до столь высокой степени антагонизма, что его разрешение было передано в компетенцию Укрнауки. 22 мая 1926 г. на заседании Президиума Укрнауки С. А. Семенову-Зусеру было запрещено
принимать участие в раскопках Ольвии24. Проиграв в статусном конфликте директору ОГИАМ С. С. Дложевскому в частности и в целом
всей системе украинской науки 1920-х гг., С. А. Семенов-Зусер был
вынужден покинуть Одессу. В 1926 г. он переехал в Ленинград, где читал лекции в университете, педагогическом институте и других вузах,
а в 1937–1951 гг. работал в Харьковском государственном университете. В «харьковский» период основное внимание уделял разработке
проблем истории античных городов Северного Причерноморья25.
В отличие от украинских археологов, научные наработки С. А. Семенова-Зусера во время археологических раскопок Ольвии положительно оценивал ведущий специалист исследования этого античного
города — Б. В. Фармаковский. Этот тезис подтверждают несколько
фактов. Во-первых, в создаваемом Б. В. Фармаковским в 1924 г. новом
генеральном плане Ольвии и ее некрополя вместе со всеми наличными данными раскопок были указаны районы раскопок С. А. Семенова-Зусера в 1920–1921 гг.26 Во-вторых, публикация одного из трудов
молодого ученого состоялась в академическом издании27, редактором
которого был Б. В. Фармаковский. В-третьих, весной 1926 г. маститый
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ученый пригласил молодого коллегу к участию под его руководством
в раскопках Ольвии, в связи с чем обратился в Президиум Укрнауки,
но 22 мая 1926 г. на заседании центрального органа управления развитием науки в УССР прошение известного ученого было отклонено28.
Негативное отношение в украинском научном сообществе к проведению С. А. Семеновым-Зусером археологических экспедиций в
Ольвию существовало не только в 1920-х гг., но и долгое время сохранялось среди советских ученых и доминирует сегодня среди современных исследователей. Так, в научной литературе советских времен, посвященной изучению Ольвии, только в одной обнаружено обращение
к научному наследию С. А. Семенова-Зусера29. На современном этапе
интеллектуальное наследие С. А. Семенова-Зусера не получило объективной оценки, к тому же в изложении его биографии имеют место
фактологические искажения. Например, В. А. Папанова представляет
его личность как непрофессионального археолога30. Хотя в 1920-х гг.
в одесском научном сообществе он был единственным ученым, кто
имел специальное археологическое высшее образование. В СанктПетербургском археологическом институте он проходил обучение под
руководством известного археолога, одного из первых исследователей
северно-причерноморских древностей, профессора Н. И. Веселовского31. Следовательно, заинтересованность С. А. Семенова-Зусера археологическими раскопками Ольвии является закономерным явлением
и не должно получать искривленной оценки ученых, изучающих историю этого античного города. Существенным подтверждением преданности С. А. Семенова-Зусера археологическим исследованиям является его занятие этим делом на протяжении всей жизни32.
«Одесский» период в жизни С. А. Семенова-Зусера, который можно назвать временем становления историка, для профессиональной
карьеры дал отрицательные результаты, но в целом для жизненного
опыта имел положительное значение. С переездом в Ленинград, а в
дальнейшем в Харьков, в его жизни состоялись новые периоды, которые явились временем расцвета его интеллектуального творчества.
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УДК 929Брауэр:39(=411.16)(5-011)

А. И. Кирпичёнок
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

А. О. Победоносцева Кая
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Эрих Брауэр: отец израильской ориенталистики
«...из Лейпцига в Иерусалим, от африканистики к изучению евреев Азии, от изучения своей расы к изучению расы других...»1

Эрих Иммануил Брауэер (Erich Immanuel Brauer) родился в Берлине 28 июля 1895 г. В молодости он увлекался графикой и этнологией,
а также проникся идеями сионизма. Э. Брауэр вступил в еврейское
молодежное движение, члены которого называли себя «Молодой Иудеей» (нем. Jung Juda), и заявил о себе публикацией ряда графических
работ, посвященных еврейскому национальному возрождению.
В 1924 г. Э. Брауэр защитил в Лейпцигском университете диссертацию, посвященную племенам гереро в юго-западной Африке2. Его
научным руководителем был Карл Вейле3, высоко ценивший своего
ученика: «Брауэр продемонстрировал ясность мышления (свойственную его расе) на высоком уровне, что нашло свое выражение на семинарских дискуссиях. Уверенно и независимо он обсуждал любую тему до
конечного результата»4.
Выбор темы был связан с тем, что племена гереро до Первой мировой войны пребывали под германским колониальным владычеством и
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в распоряжении было большое количество фактического материала о
жизни этого народа. Интерес к Африке Э. Брауэр сохранил и в последующие годы. В письме к Йехуде Лейбу Магнусу5 он указывал, что собирает материалы для монографии, посвященной первым контактам
европейцев и туземного населения6.
В 1925 г. Э. Брауэр впервые приезжает в Палестину для сбора
предметов повседневного обихода палестинских крестьян по заданию
Лейпцигского этнологического музея. Второй раз ученый появляется
на территории Британского мандата уже через год, и на этот раз посвящает свои силы изучению йеменских евреев, получив на это грант
Верховного комиссара Палестины Лорда Герберта Пламера в 1929 г.
В 1931 г., закончив свое исследование, Э. Брауэр возвращается в Германию, чтобы издать книгу «Этнология йеменских евреев»7.
В 1932 г. Э. Брауэру была предложена ставка в Берлинскомом университете, но после прихода к власти нацистов переговоры по этому
вопросу были прерваны и в 1934 г. он перебрался в Палестину и поселился в Тель-Авиве, где открыл магазин фототоваров и графических инструментов. Успеха на этом поприще Э. Брауэр не достиг и
был вынужден перебраться в Иерусалим, чтобы вернуться к научным
исследованиям для фонда помощи немецким беженцам, для которого
писал отчеты по проделанной работе и который долгое время являлся
единственным источником существования ученого8.
Э. Брауэр мечтал основать еврейский этнологический музей и
музей фольклора Эрец-Исраэль. Он собрал коллекцию более чем
2000 фотографий евреев Востока, которая была представлена на выставках в Берлине в 1938 г. и в Иерусалиме в 1939 г. Также Э. Брауэр
записал сотни интервью с курдистанскими и йеменскими евреями,
проживавшими в Палестине.
Научно-исследовательский интерес был связан с изучением восточного еврейства, что в свою очередь можно поделить на четыре направления: бухарские евреи, йеменские евреи, евреи Курдистана и
евреи Афганистана.
1. Бухарские евреи
С конца XIX в. в Иерусалиме существовала колония бухарских евреев. Это были преимущественно купцы, торговавшие с Европой. Для
себя они построили большие дома в европейском стиле, озеленив улицы перед ними. К началу Первой мировой войны бухарская колония
достигала 1500 человек, но из-за начавшихся боевых действий число
их сократилось до нескольких десятков человек.
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Для Э. Брауэра как для этнолога бухарские евреи были, с одной
стороны, интересны как «восточная экзотика», а, с другой, как носители своеобразной культуры. К разочарованию исследователя, бухарцы
не спешили идти с ним на контакт:
Я пошел к Мирзоеву и попросил у него книгу, но он мне ее не дал.
Пошел к Пузалиеву, дал ему денег и получил от него игры и стихи. Также
говорил [со мной] Хахамов, и я ему заплатил. Я вижу, что проект мне дорого обойдется. Я снова пошел к бухарцу, и он сказал мне прийти после
праздника; хотел расспросить Бабу Борохова. Борохова не было дома.
Ему 65 лет, он родился Бухаре и жил в Коканде, [он] торговец драгоценностями, посещавший Париж и Лондон с коммерческими целями, но
сложно вытянуть из него информацию. Может быть, потому что у них
есть новые обряды. Заимствовали сефардские обряды и забыли прежние
обряды… Назначил встречу с бухарцем, бухарец не пришел; утром пошел
в бухарский квартал, посетить Абу Хай Ишраэля Бабмофа, маленькая
бухарская женщина сказала мне на иврите, что он не дома; после обеда вернулся в бухарский квартал, и старик выгнал меня из дома, что-то
бормоча о Тель-Авиве, похоже, врал». Когда он [Брауэр] смог установить
контакт с «бухарцем из Самарканда», Брауэр спросил его о какой-то
поговорке. Бухарец не знал поговорку и отреагировал: «Много профессоров приходили расспрашивать меня, но никто не был таким занудой,
как ты9.

В итоге Э. Брауэр оставил бесплодные попытки по установлению
контакта с бухарскими евреями и, сделав несколько фотографий, переключил свое внимание на другие общины восточных евреев.
2. Йеменские евреи
Еще в свой первый приезд в Палестину Э. Брауэр обратил внимание на общину йеменских евреев, с представителями которой он познакомился во время своих прогулок в окрестностях Иерусалима.
В Силуане я изучал обычаи, связанные с шабатом и родами. По пути я
проходил мимо источника Мирьями. Я видел йеменцев, поднимающихся
и спускающихся с горы подобно оленям. Предложил мальчиками и девочкам конфеты. Девочка отказалась. Мне сказали, что если девочка примет конфету от мальчика, это значит, что они помолвлены10.

Э. Брауэр смог пригласить некоторых йеменских евреев к себе домой, но в большинстве случаев общение происходило на улице или в
трущобах йеменского квартала. Интервьюируемые рассказали о своей
повседневной жизни в Йемене, о своих обычаях и праздниках. Ученый
смог записать их молитвы, пословицы и поговорки, сделать многочисленные фотографии, осмотреть традиционную одежду и посуду.

ЕВРЕИ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ

64

Намерение Э. Брауэра переключить свое внимание с бухарских евреев на йеменских нашло поддержку со стороны его друга и коллеги
Шломо Дов Гойтейна11. По словам последнего, общины йеменских и
бухарских евреев оказались на периферии «еврейского мира» и сохранили многие уникальные обычаи и, исследуя их, Э. Брауэр также
закладывал основу для сравнительной еврейской этнологии. Ш. Гойтейн особенно подчеркивал, что социально-экономические условия
жизни йеменских евреев максимально приближены к «образу жизни
наших праотцов в эпоху Талмуда»12. В этой оценке мы видим типичный для многих этнологов той эпохи романтически-ориенталистский
подход к рассматриваемому вопросу. Например, Норман Стилман13
указывал на то, что к йеменским евреям относились как к «исторической окаменелости», из которой можно было вывести образ «аутентичного еврея»14. Любопытно, что деятельность Брауэра перекликалась с активностью этнологов-христиан, таких как финский ученый
Хильме Гранквист, изучавших палестинских христиан с целью воссоздать образ Палестины эпохи Иисуса15.
1927–1929 гг. Эрих Брауэр посвятил исследованию йеменских евреев, а затем вернулся в Берлин, чтобы начать работу над монографией, которая впоследствии была издана в 1934 г. за счет правительства
Германии в серии этнологических публикаций. Помимо материалов,
собранных в Иерусалиме в ходе интервью, исследование включало
в себя раздел, посвященный истории йеменских евреев, описание их
повседневной жизни в Йемене, записки посетивших Йемен путешественников и сравнительный анализ культурного и социального взаимодействий между йеменскими евреями и их соседями-мусульманами. За год до этого увидела свет и написанная Э. Брауэром подробная
библиография, посвященная литературе о йеменских евреях.
3. Евреи Курдистана
Исследование евреев Курдистана стало основной сферой приложения усилий Эриха Брауэра, начиная с 1935 г. и вплоть до его кончины в
1942 г. Сам он обосновывал выбор этой темы отсутствием публикаций
о евреях Курдистана и «возможностью найти у них древние обычаи»16.
Израильская исследовательница научного наследия Э. Брауэра Орит
Абухав пишет, что присылаемые им в Иерусалимский университет
отчеты демонстрируют интересную эволюцию подхода к предмету
исследования: «Он приступил к исследованию общины, не имевшей
серьезной репутации среди еврейского населения Эрец-Исраэль, но,
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по мере сближения с ней и углубления в исследование, он изменил
свои позиции по отношению к ней»17.
Для Э. Брауэра постепенно стало очевидно, что община евреев
Курдистана не так однородна, как это представлялось со стороны.
Первоначально он обратил внимание на различие между городскими и деревенскими жителями. В более поздних отчетах он пишет, что
«Мы привыкли говорить о евреях Курдистана как о монолитной группе. Эта точка зрения основана на лингвистическом подходе. Исследование обычаев показывает, что следует поставить под вопрос этот
подход, поскольку похоже, что даже в соседних местах присутствуют
значительные различия в культуре и обычаях»18. Э. Брауэр отмечал
взаимовлияние курдистанских евреев и курдов-мусульман и, проводя свое исследование, параллельно собрал материалы, посвященные
последним.
В своей монографии Э. Брауэр провел сравнительное исследование
трех общин курдистанских евреев в прибрежном Захо и горных Амедии в Иракском Курдистане и Сенендеджа в Иранском Курдистане.
Востоковед, историк и этнолог Рафаэль Патай, автор предисловия к
книге Брауэра о евреях Курдистана, первоначально подверг его критике, полагая, что тема слишком размыта. Э. Брауэр возражал, что подобный подход позволит выявить «общие базовые культурные корни»19.
В своих заметках ученый неоднократно подчеркивал, что необходимо выявлять не только уникальные обряды и обычаи, но и традиции, общепринятые для народов этого региона. Причем свой метод
сравнительного исследования Э. Брауэр применял не только к еврейским общинам, но и к сравнению еврейских общин с их мусульманскими соседями. Исследователь резюмировал, что «собранный материал раскрывает перед нами интересную культуру, которая не только
не уступает в своей важности йеменской, но, может быть, с этнологической точки зрения ее превосходит»20. Здесь Э. Брауэр, как и многие
современники, не мог отойти от иерархического подхода, разделяя
культуры на «высшие» и «низшие», а также считая, что культуры эволюционируют от «примитивных» к «передовым».
Эрих Брауэр не увидел выхода в свет своей книги о курдских евреях. После его кончины в 1942 г. Р. Патай завершил эту работу, отредактировал, перевел монографию на иврит, и в 1947 г. она была издана
Израильским институтом фольклора и этнологии21. В 1993 г. работа
была переведена на английский язык с предисловием, дополнениями
и исправлениями Рафаэля Патайя22, а в 2005 г. в свет вышел перевод
английской версии на турецкий язык23.
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4. Евреи Афганистана
Незадолго до смерти Эриха Брауэра увидела свет его статья «Евреи Афганистана. Антропологический отчет»24. В конце этой публикации Брауэр отметил, что в Афганистане евреи живут под непрерывным давлением со стороны соседей, но и в Палестине афганские евреи
не могут сохранять свою идентичность в окружении более сильных
еврейских диаспор, что в конечном итоге приведет к исчезновению
этой, некогда процветающей, общины. Это был единственный случай,
когда Брауэр высказал личное мнение относительно судеб общин, которые он изучал. В отчете для Иерусалимского университета ученый
сетовал, что из-за сложностей военного времени его работа основана
на небольшом количестве источников25.
Заключение
В израильской историографии Эриха Брауэра называют «забытым
этнографом», хотя в последние десятилетие число публикаций, упоминающих его имя и работы, неуклонно растет. Труды Э. Брауэра не
получили должного признания при жизни на территории нынешнего
Израиля, а неоднократные попытки ученого учредить кафедру этнологии в Иерусалимском университете (на тот момент единственном
гуманитарном научном центре в Палестине) потерпели фиаско.
Будучи продуктом своего времени, Э. Брауэр не мог избежать ориенталистского восприятия объекта своего исследования, хотя он по
возможности старался обходить вопросы расы как «горячую тему».
Для немецкого исследователя, с детства воспринявшего сионистские
идеалы, курдские, йеменские, бухарские, афганские евреи были хранителями традиций еврейства Ветхого Завета, к которым мечтали
вернуться последователи основателя сионизма Теодора Герцеля. Для
Э. Брауэра они представлялись более привлекательными, чем их польские или русские единоверцы, о чем он писал, не скрывая. Путешествуя по Иорданской долине, Э. Брауэр встретил в Мелхамии (поселение Менхамия) «семью ашкеназов, живущих в примитивных домах,
работающих как феллахи вместе с арабами. У них есть дом, но нет водопровода, молодая русская или польская пара, у женщины еврейский
нос и экзотический вид, сын и дочка некрасивые, но экзотичные»26.
В другой раз Э. Брауэр описывал своих соседей в вагоне поезда:
«Пассажирка ашкенази имела омерзительный вид. Пористое, бесформенное лицо и ноги как губка. Во время поездки она чистила нос и
вытирала руки об юбку соседки, которая была на нее совершенно не
похожа. Это была сефардка с прекрасным ребенком на руках. Жен-
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щина полная жизни. Я люблю евреев Востока куда больше восточных
ашкеназим подобно этим»27.
Э. Брауэр был уникальным исследователем, который брал интервью, собирал тексты, предметы быта, фотографировал и зарисовывал
объекты своего изучения. Успеху его исследований способствовала уникальная ситуация, сложившаяся в Иерусалиме в 20–30-е гг.
XX столетия. В городе проживали представители нескольких общин
евреев Востока, сохранивших свою традиционную культуру и образ
жизни. Сам Э. Брауэр считал, что их жизнь в Палестине является важным преимуществом, поскольку здесь они могли вести себя более открыто, чем на родине.
Всего им было сделано около 1400 фотографий евреев, которые
были представлены на выставке в Берлине в 1938 г. и на выставке в
Иерусалиме в 1939 г. Все его записи отличаются точностью и скрупулезностью, свойственной центрально-европейской научной школе начала XX столетия, а фотографии и рисунки демонстрируют его талант
фотографа и графика. Однако до сих пор архивы, материалы, рисунки
Э. Брауэра, хранящиеся в запасниках Музея Израиля, полностью не
исследованы28.
Усилия Э. Брауэра по развитию этнологии не были оценены и при
его жизни — этнология так и не стала академической дисциплиной, а
большая часть его исследований издана посмертно. В ту пору этнография и этнология были новыми научными дисциплинами в подмандатной Палестине. К тому же историки отдавали предпочтение
изучению письменных источников и «высокой культуре», а не повседневной жизни людей.
Доклад призван частично восполнить то, что до сих пор Эрих Брауэр был практически неизвестен на территории бывшего Советского
Союза. Сегодня мы возвращаем истории имя одного из основоположников израильской ориенталистики, жизненный путь которого оборвался на 47 году жизни. За два дня до своей смерти ученый сказал:
«Я буду первым этнологом народа Израиля, даже если народ Израиля
этого не хочет»29.
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Авиаконструктор Николай Камов:
открытие еврейской биографии
(Семья Камовых в Иркутской губернии)
В Иркутской губернии родились три выдающихся авиационных
инженера-конструктора — Яков Гаккель, Михаил Миль и Николай
Камов.
Два генеральных конструктора родились на соседних улицах, ходили в одно и то же учебное заведение. А М. Миль родился в доме,
который принадлежал родственникам Н. Камова. К величайшему
сожалению, основатели двух отечественных вертолетостроительных
школ не оставили своих воспоминаний.
Но о жизни и деятельности М. Миля подробно рассказали его дочери. В книге «Неизвестный Миль» Надежда и Елена Миль подробно
пишут о происхождении своей фамилии: «В семье сохранился старинный документ, тщательно оберегаемый и перевозимый вместе со всем
скарбом даже во время войны и эвакуации. Это большой рукописный
лист 1892 года с гербовой печатью Российской империи, подписанный старостой г. Иркутска. Этот документ предоставлял право на повсеместное жительство в Российской империи прапорщику Самуилу
Милю, происходящему из солдатских детей и прослужившему 25 лет
в русской армии. Фамилию Миль его дед получил, по преданию семьи, вот по какому случаю. Семилетним мальчиком он был украден
из литовской деревни «хапугой», так называли людей, воровавших
еврейских детей и продававших их в колонии, «кантоны», где из них
растили солдат. Когда ребенка спросили, как его фамилия, он, не зная
русского языка, сквозь слезы повторял: “Мель, Мель”, говоря про
мельницу, на которой жила его семья. “Миль” и записали как фамилию»1. Оговоримся, что ряд исторических фактов нуждается в серьезной проверке. Так присвоение Самуилу Милю звания прапорщика,
даже после 25-летней «беспорочной службы», было невозможно, ибо
в русской армии евреи не допускались к производству в офицеры.
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Нижние чины — евреи («исповедующие Еврейский Закон талмудисты») не допускались вовсе к поступлению в военные и юнкерские
училища, а евреи-вольноопределяющиеся (их в частях не должно
было быть более 3 % от общего числа) не допускались к держанию
офицерского экзамена2.
К сожалению, научных работ, посвященных жизни и деятельности Н. И. Камова мало. О работе Н. И. Камова писал его бывший
сотрудник Ю. Э. Савинский3. Подробно останавливаясь на творческом наследии генерального конструктора, он почти не рассказывает о его предвоенной биографии. Существует и беллетризированная
биография, написанная Л. М. Кузьминой4. К сожалению, автор часто
уходит в публицистику и «домысливает» часть биографии родителей
Н. И. Камова.
В статье Д. Я. Майдачевского и А. П. Суходолова, посвященной
важному аспекту деятельности отца конструктора, подробно рассматривается вклад в профессиональное образование И. Камова и его деятельность на посту директора Иркутского коммерческого училища5.
Однако исследователи жизни И. М. Камова не обращали внимания
на его национальность и вероисповедание, ограничиваясь строкой из
послужного списка: «православный».
Авторы попытались более подробно рассмотреть биографию
И. М. Камова и его ближайших родственников, опираясь на документы Государственного архива Иркутской области.
Основателем иркутской династии Камовых был дед Николая
Ильича Давид Захарович Камов. В архивных документах ГАИО в
1870 гг. он числится крестьянином Кимильтийской волости, а с начала 1880-х гг. значится уже иркутским купцом 2 гильдии. Судя по
наличию документов о браке, рождении детей и смерти в метрических
записях иркутской хоральной синагоги, по вероисповеданию он являлся иудеем, а по национальности — евреем. Свою предпринимательскую деятельность он начал как содержатель почтовой гоньбы
Зиминского и Заларинского стана в 1877–1881 гг. и продолжил как
содержатель Кутуликского и Заларинского почтового стана в 1885 г.
Первоначально он проживал в Кимильтее и имел там и в селении
Зиме собственные дома6. Перебравшись в Иркутск, Давид покупает, в
1892 г. дом по ул. Зверевской. Вся дальнейшая жизнь его была связана с Иркутском, где он и умер в 1905 г., о чем в иркутской хоральной
синагоге сохранилась запись: «8 апреля умер и 10 апреля похоронен
в Иркутске в возрасте 67 лет от паралича сердца, вследствие воспаления пузыря (?) иркутский купец Давид Захарович Камов»7.
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На его могиле на Лисихинском
кладбище Иркутска выгравировано:
«Здесь захоронен хороший
и честный человек Давид,
сын Захария аКоэн Kaмов.
Умер в понедельник. 5655 год.
Шестьдесят семь лет. Его душа
будет связана в связке жизни»8.
Запись в метрической книге свидетельствует о том, что в
Сибирь он попал как ссыльный.
Дело в том, что в Иркутске иудейская община четко делилась на
две группы: «ссыльные» и «кантонисты». При смерти кантониста в метрической книге делалась
стандартная запись: «умер … лет,
происходит из кантонистских детей (или из кантонистов)». Кроме
того, он был приписан к Кимельтейскому селению, где львиную
долю ссыльных составляли «лица
Илл. 1. Надгробный памятник
иудейского вероисповедания».
Д. З. Камова на Лисихинском
Д. В. Камов являлся отцом
кладбище Иркутска.
многочисленной семьи. Его старшим сыном был Анисий (Анисим)
Давыдович Камов, умерший в 1914 г., что зафиксировано записью в
метрической книге иркутской хоральной синагоги под № 49: «умер
в Иркутске 12 декабря 1914 года и захоронен там же от хронического
воспаления сердечной мышцы — миокардии иркутский купец Анисий
Давидович Камов. 53 лет. Похоронен 14 декабря того же года»9, и похоронен на Лисихинском еврейском кладбище10. В браке у Анисия в
1897 г. родилась дочь Надежда Анисьевна. Получив блестящее образование в Хаминовской женской гимназии, Надежда еще гимназисткой
увлеклась поэзией и в летописи Колмакова указана как участница поэтического кружка11. Данные о ее творческом пути есть в книге известного иркутского литературоведа В. П. Трушкина12. В ГАИО выявлено
дело о разделе наследства Анисия. В своем завещании, составленном
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20 мая 1913 г., А. Д. Камов, «находясь в здравом уме и твердой памяти...», при двух свидетелях завещал свое имущество, состоящее из:
1. Текущего счета в Сибирском торговом банке — 1500 руб.
2. Кредитных бумаг — на сумму 938 и 670 и 536 руб.
3. Крепостного участка земли со строениями в Глазковском предместье по 5 полицейской части на Вокзальной улице.
4. Крепостного участка земли со строениями в Рабочей слободе
по Сарафановскому переулку. Данное имущество он завещал жене —
Фейге (Федосье) Исаевне Камовой и дочери Надежде Анисимовне
Камовой. Жена обязана была выделять дочери до замужества 50 % доходов от имущества.
Все имущество было оценено наследниками в 105 879 руб., а по
оценке Казенной палаты — 129 000 руб. Однако имущество было обременено долгами: «кредитные бумаги заложены в Сибирском … банке, под залог 618 руб. 68 коп. Земля и строения у вокзала заложены
в банке под сумму 53 325 руб.». Жизнь заявителя была застрахована
страховым обществом «Россия» на сумму 206 руб. 45 коп., которые и
получила вдова.
Судебные прения по наследству начались в 1914 г. в Иркутске,
дошли до Петрограда, но окончательно формально были решены
определением Иркутского окружного суда (под председательством
А. В. Агафонова) только 18 ноября 1919 г. По решению суда вдове было отписано 1/7 от имущества, а львиную долю — 6/7 получила
дочь Надежда Камова (в замужестве — фон Дьярмати (Дьярмонти),
жена бывшего военнопленного — офицера австро–венгерской армии,
содержавшегося в концентрационном лагере в Заиркутном городке). Наследники получили все, что осталось от наследства Анисия —
16 050 руб.13
В списках иркутских купцов 2 гильдии за 1893 г. (данные на конец
1892 г.) отмечены «Камов Давид Захарович — 57 лет, жена его — Зинаида Осиповна — 40 лет. Дети его: сыновья — Анисим — 29 лет, Илья —
19 лет, Аарон — 5 лет 6 / 12 месяцев14, Захар — 3 лет; дочери — Сарра —
17 лет, Евдокия — 15 лет, Анна — 9 лет. Возможно, что Давид Камов
был женат несколько раз, ибо разрыв в возрасте старших и младших
детей очевиден15.
Две дочери Камова (Евдокия и Сарра) породнились с известным
иркутским еврейским кланом Штамбоков. Так, Евдокия Камова вступила в брак с Александром Штамбоком: «29 сентября 1896 г. в Иркутске раввином зарегистрирован в метрической книге иркутской
синагоги под номером 37 брак дочери иркутского купца второй гиль-
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дии Евдокии Давидовны Камовой (19 лет) и сына иркутского купца
первой гильдии Александра Давидовича Штамбока (21 года). Ксубо
свидетельствовали — мещанин Ковенской губернии Леон Ратенберг
(?) и иркутский мещанин Лейб Гутман»16. А Сарра стала женой Арона
Штамбока.
Следующий по старшинству сын — Исай Давидович Камов
(почему-то не указанный в составе семьи в приведенном выше списке), пошел, как и отец, по торговой линии.
Он стал хозяином гастронома и «С.-Петербургской кондитерской
и булочной» со своей пекарней и занимался вино-бакалейной торговлей с 1890-х гг. И. Д. Камов имел свой собственный дом на улице
Зверевской, ныне улица Бабушкина. Был купцом второй гильдии, домовладельцем, попечителем Преображенского и Иннокентьевского
училищ. В 1904–1905 гг. был построен двухэтажный дом на 6-ой Солдатской (№ 30 до 1905 г., № 28 до 1914 г.) и улице Литвинова № 16,
строение 1 (нынешний адрес), в котором расположился гастроном и
«С.-Петербургская кондитерская и булочная» со своей пекарней. После революции Исай покинул Иркутск, эмигрировал, осев в Харбине.
Совместно с братьями А. Л. и С. Л. Кринкевичами, А. Д. Кирилловым
Исай Камов открывает магазин «Волга-Байкал», который специализировался на «дамских нарядах», готовом платье и белье. Он располагался на Китайской улице Харбина в доме № 61. В фонде БРЭМ в
Хабаровском краевом архиве находятся личные дела Исая Давидовича и его сына17.
Второй по старшинству сын Илья Михайлович Камов родился
3 марта 1873 г. в Кимельтее. Проживал в Иркутске с 1880 г. Закончил Иркутскую мужскую губернскую гимназию. Вероисповедания
православного. Образование: историко-филологический факультет
Варшавского университета. Место жительства: ул. Ланинская, 18
(собственный дом). Данные даются из послужного списка директора
Иркутского коммерческого училища18. Однако на момент окончания
учебного заведения — Иркутской гимназии, имел отчество «Давидович» и исповедовал иудаизм, что подтверждается списками призывников Иркутской губернии 1894 г. В «Переписке о призывниках
(1894 г.)» указан как отсутствующий: «29. Камов Илья Давидович.
Род. 1873 г.». Есть и отдельный лист — как по лицу, сведений о коем не
имеется — «Камов Илья Давидович. Купеческий сын»19.
Список студентов Варшавского университета на 1892 г. дает информацию по Камову — православного исповедания, выпускник Иркутской мужской губернской гимназии. Таким образом, принятие
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православия произошло между 1887 г. и 1892 г. Это с 14-летнего возраста разрешалось делать без согласия родителей, но с 6-месячным
испытательным сроком для ознакомления с православием. Однако в
фонде Иркутской консистории документов о крещении Ильи и смене
отчества нет. Поэтому можно предположить, что это произошло в момент поступления на историко-филологический факультет Императорского Варшавского университета. Сам выбор является показательным, в этом университете имелась самая высокая процентная норма
для поступающих «лиц иудейского вероисповедания». Процентные
квоты для еврейского населения при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные в 1887 г., определяли, что процент «лиц иудейского вероисповедания» не может превышать 10 % в черте оседлости, 5 % в губерниях вне черты и 3 % в столицах20.
Тем не менее И. Д. Камов не воспользовался этим, а принял православие. Два младших брата — Аарон Давидович и Захарий Давидович — тоже получили высшее образование, закончив юридический
факультет Томского государственного университета в 1911 г. Очевидно, одновременное их поступление в 1906 г. связано с послаблением
режима поступления в университет для лиц «иудейского вероисповедания». После предоставления в 1905 г. автономии университетам
их советы стали пренебрегать процентной нормой. А. Н. Шварц, который был министром просвещения в 1908–1910 гг., писал, что повсеместному нарушению процентной нормы содействовал циркуляр,
«предоставлявший начальствам учебных заведений самим заполнять
евреями почему-либо не занятые христианами места»21.
Сам же Илья сделал хорошую карьеру — начав ее обыкновенным
учителем русской словесности, на пике карьеры он становится статским советником и директором Иркутского коммерческого училища.
Счастлив был он и в браке, прожив много лет с Еленой Лянглебен, с
которой познакомился еще в Варшаве.
В этом браке родились двое детей: в 1900 г. дочь Галина, а в 1902 г. —
сын Николай, будущий генеральный конструктор вертолетов. Старшая дочь родилась в семье «не имеющего чина» учителя Ильи Михайловича Камова 6 января 1900 г. и была крещена в Благовещенской
церкви Иркутска. В 1909 г. поступала в 1 класс Иркутской Второй
Хаминовской женской гимназии — «Галина Камова, дочь учителя,
держала экзамен в первый класс в мае сего года (1909) и получила
следующие баллы: Закон Божий — 5, русский язык, арифметика — 5».
Однако она была отчислена в связи с отъездом семьи в Кисловодск,
где ее отец получил должность штатного преподавателя в местной
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мужской и женской гимназиях. Однако уже в следующем году семья
вернулась в Иркутск, и Галина была зачислена во 2 класс Первой Хаминовской гимназии, которую благополучно закончила в 1916 г., но
осталась там на обучение в 8 дополнительном классе22. Николай Камов родился в Иркутске 1902 г. и, как и сестра, был крещен в приходе
Благовещенской церкви Иркутска.
Карьера И. Камова оказалась отнюдь не безоблачной. После окончания в 1897 г. Варшавского императорского университета со степенью
кандидата, он был назначен преподавателем в Воронежскую женскую
гимназию, но вскоре молодой преподаватель возвращается в Иркутск;
вероятно, это было вызвано финансовыми проблемами и беременностью жены. С лета 1900 г. И. Камов становится штатным преподавателем русского языка и словесности в Иркутском промышленном училище. В 1905 г. за службу удостоен ордена Св. Станислава 3 ст.
Однако в январе 1906 г. по распоряжению военного генерал-губернатора был арестован и выслан из Иркутска. Сам он утверждал, что
не знал причины ареста — «не зная за собой никакой вины и глубоко
убежденный в том, что стал жертвой ложного доноса или незаконных
действий своего ближайшего начальства»23. И. Камов обращается с
прошениями о возвращении в Иркутск к министру внутренних дел,
министру народного просвещения и иркутскому генерал-губернатору
Селиванову. За время рассмотрения жалоб И. Камов последовательно
поработал в мужской и женской гимназиях в городах Кисловодске и
Таганроге.
В 1911 г. И. Камов возвращается в Иркутск и получает назначение
на должность преподавателя русского языка в Иркутское коммерческое училище, а с 22 июня 1913 г. получает должность директора
этого училища. Должность директора он сохранил и после того, как
в 1920 г. училище было переименовано во 2-ую Советскую школу.
В 1922–1924 гг. И. Камов был ректором Иркутского промышленноэкономического института, после его реорганизации стал деканом
промышленно-экономического отделения Восточно-Сибирского политехникума, преподавал в Иркутском университете24.
Подводя итог, можно констатировать, что научное историческое
исследование семейных корней Николая Ильича Камова к настоящему времени не проводилось, более того — ни в одной из посвященных
ему публикаций не отмечен безусловно значимый факт — происхождение, как и Михаила Миля, из еврейской семьи.
Указание на национальность в личных документах дореволюционной России отсутствовало, а указывалось исключительно верои-
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споведание, которое изменил Илья Камов, приняв православие. Это,
в сочетании с фамилией, не имеющей прямых признаков еврейского
происхождения, и привело к потере «еврейского следа» в биографии
авиаконструктора.
Нам представляется крайне интересным этот аспект, в том числе
потому, что в соответствии с иудейской традицией с членами общины, принявшими другую религию, в данном случае с так называемым
«выкрестом», община и семья должны прекращать общение и оплакивать, как умерших. Как уже указано выше, Илья Камов после окончания Варшавского университета стремился вернуться в Иркутск,
нашел работу учителем гимназии и еще раз возвращался в Иркутск
после высылки за пределы губернии. По легенде, сохранившейся в семье потомков Камова (по линии дочери), его отец все-таки проклял
сына и не общался с ним до смерти. Однако братья и сестры отнеслись
к подобному выбору спокойно и семейные и дружественные связи с
Ильей сохранили. Это дает основания для предположения о том, что
полного разрыва с семьей не произошло.
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(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

О. Таджибаева
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

Натан Маллаев — известный востоковед
Будущий искусный критик, знаток литературы Востока, переводчик, навоивед Натан Маллаев родился 22 января 1922 г. в Ташкенте в
интеллигентной семье бухарских евреев. По окончании средней школы обучался в Педагогическом училище, затем на факультете узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института имени Низами.
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В студенческие годы одаренный молодой человек привлек к себе
внимание таких крупных литературоведов, как Олим Шарафутдинов,
Максуд Шейхзаде, Абдурахман Алимухамедов. Будучи аспирантом
института, в 1948 г. Натан Маллаев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь и творческое наследие Муниса Харезми» под руководством известного писателя Максуда Шейхзаде. Ученый работал
в Хорезмском Государственном педагогическом институте, Ташкентском Государственном университете. До конца жизни (20 мая 1996 г.)
был преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой в
Ташкентском государственном педагогическом институте, став наставником ряда перспективных исследователей, аспирантов и докторантов.
С начала 60-х гг. прошлого столетия Натан Маллаев сосредоточил
внимание на глубоком изучении классической литературы народов
Востока: разработал программы и комплексы по истории литературы. В 1953 г. разработал учебник «История узбекской литературы» для средней школы, в 1958-м написал монографию «Литература Х–ХV веков». В последующие годы написал ряд научных статей,
посвященных малоизученным источникам узбекской классической
литературы, изучил множество рукописей, антологий и сборников.
В результате долгого и подробного изучения источников разработал
учебник «История узбекской литературы»1 для студентов филологических факультетов университетов, который более 30-ти лет служил
основным учебником в высших учебных заведениях. Отличительной чертой данного учебника было то, что автор систематизировал
мнения, высказанные в исследованиях коллег, и изложил их в строгой последовательности, доступно. Он впервые ввел в учебник такие
произведения выдающихся классиков, как «Кутадгу билик», «Хибат
ул-хакойик», «Мифтох уд-адл», прозаические произведения Навои,
образцы из его «Дивани фани», предложив их широкому кругу читателей в аналитической форме. Именно поэтому учебник был переиздан несколько раз.
С середины 1960-х гг. Натан Маллаев занялся изучением творчества великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои, принял
непосредственное и активное участие в подготовке к печати его произведений в 15-ти томах на узбекском языке и в 10-ти — на русском.
Литературовед оказал большую помощь ученому Хамиду Сулейману
в создании Государственного музея литературы Узбекистана. В тот же
период он создал такие работы, как «Навоий ижодининг халкчил негизи», «Асрлар эътирофи ва таъзими», посвященные истории мирового навоиведения, «Навои и устное народное творчество», «Великий
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узбекский поэт и мыслитель», «Лирика Навои». Особое внимание
ученый обращал на воспитание учеников, продолжателей традиций
изучения классической литературы.
В 1978 г. за исследование «Навои и устное народное творчество»
он был удостоен звания доктора филологических наук. Данная монография особенно ценна благодаря двум аспектам. Во-первых, своим
фундаментальным научным произведением ученый положил начало
новому направлению в узбекском литературоведении, решив теоретические проблемы влияния устной литературы на письменную и письменной на устную. Во-вторых, ученый указал на корни сюжетов поэм
«Пятерицы» Навои в устном творчестве, откуда великий поэт черпал
и вдохновение, и величие, впервые подверг научному анализу причины популярности произведения среди читателей разных веков. Кроме
того, Маллаев подробно с художественным мастерством исследовал с
точки зрения традиций и своеобразия, теоретически обобщил вновь
созданные варианты поэм «Хамсы», прозаические варианты, принадлежащие перу писателя XVI в. Умара Боки3. Исследователю удалось
определить степень близости сюжетов повестей Умара Боки поэмам
Навои и отличительные черты данных произведений. В этой же работе Маллаев привел сведения о «Насри Хамсаи беназир» писателя и
издателя Мира Махдума.
Последним научным трудом деятеля науки Узбекистана Натана
Маллаева, посвященным творчеству Навои, стала монография «Суз
санъатининг гултожи», созданная в 1992 г.4 Данная работа имеет особую ценность как произведение, целостно и внятно повествующее о
пяти поэмах, вошедших в «Хамсу» Алишера Навои.
Натан Маллаев известен и как знаток литературы братских народов. Его работы, посвященные творчеству выдающихся мыслителей — Рудаки, Фузули, Фирдоуси, Джами, Махтумкули, Абая, — были
широко известны в научных кругах в 70-х гг. прошлого века. Статьи
ученого об азербайджанской, персидско-таджикской, уйгурской и
других братских литературах вошли в различные сборники и энциклопедии. В монографии ученого «Литература Х–ХV веков» уделено
особое внимание творчеству деятелей азербайджанской и персидскотаджикской литературы. Первой работой ученого в данном направлении была монография «Абулкасым Фирдоуси», написанная в 1962 г.
В те годы, несмотря на наличие ряда работ Садриддина Айни,
Е. Э. Бертельса, И. С. Брагинского, Н. Н. Осмонова, посвященных
Фирдоуси, в узбекской литературе не было целостного произведения, повествующего о выдающемся памятнике мировой литературы
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«Шахнаме» и его авторе. Еще одной заслугой автора явилось то, что
он впервые привел сведения о том, что «Шахнаме» было переведено
на узбекский язык Нурмухаммадом Бухари, Хомуши и Шахом Хиджраном частично и в полном объеме, в стиле народных книг.
В учебниках для средней и высшей школы Натан Маллаев много
писал о Низами Генджеви, Фузули. Позже его интерес к азербайджанской литературе нашел отражение в пособии «Научно-просветительская ценность творчества Низами», написанном в научно-популярном стиле. Особое внимание в работе уделено поэмам, вошедшим в
«Пандж гандж» Низами, анализу идей об обучении и воспитании,
изучении наук, ремесла, воспитании гармонично развитого человека.
Также ученый пишет о том, что «Хамса» Низами вошла в сокровищницу духовности узбекского народа, о переводах поэм «Пандж гандж»
на узбекский поэтами Кутб, Хайдар Хорезми, Агахи, о влиянии этих
поэм на творчество многих творцов, начиная с Навои. Еще тогда учитель подчеркивал необходимость изучения проблемы «Навои и Низами», сопоставительно-типологического исследования узбекских
переводов стихов великого поэта.
Натан Маллаев перевел на узбекский язык «Краткую автобиографию» Садриддина Айни, драму таджикского писателя Сотима Улугзаде «Рудаки», перевел и включил в хрестоматии несколько глав «Бахористона» Джами5. Писателю-переводчику удавалось сохранить и
передать всю красоту стиля автора, его мастерства в художественном
изображении.
В заключение хочется отметить, что Натан Муродович Маллаев,
неустанный исследователь, пропагандист и переводчик классической
литературы братских народов, и сегодня в строю своих коллег, учеников. Он будет среди нас, пока молодежь братских государств читает его труды. Этот неповторимый человек, даривший людям книги,
давший им знания, воспитавший много учеников, всегда будет жить в
памяти благодарных людей.
Примечания
1
2

3

4
5

Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. К. 1. Тошкент : Ўқитувчи, 1976.
Его же. Навоий ижодиётининг халқчил негизи. Тошкент : Ўқитувчи, 1980. 115 б.; Его
же. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. Тошкент : Адабиёт ва санъат, 1974. 384 б.; Его
же. Асрлар эътирофи ва таъзими. Тошкент : Фан, 1978. 64 б.
Его же. «Фарҳод ва Ширин» достонининг Умар Боқий томонидан ишланган халқ китоби
варианти // Адабий мерос/ 1973. № 3. Б. 135–147.
Его же. Сўз санъатининг гултожи. Тошкент : Адабиёт ва санъат, 1972.
Ҳомидий Ҳ., Тожибоева О. Қардош халқлар адабиёти билимдони // Жаҳон адабиёти.
2017. № 1. Б. 68–86.
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Е. В. Хаздан
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Наследие Авраама Идельсона:
взгляд на еврейскую музыкальную традицию*
В истории каждого народа есть деятели, занимающие ведущую
позицию и определяющие пути развития своей области на многие
десятилетия. В еврейской музыке такой знаковой фигурой является
Авраам-Цви Идельсон (1882–1938)1. Имя этого выдающегося ученого известно по всему миру, однако в России до сих пор нет ни одного
посвященного ему специального исследования, не опубликовано перевода ни одной из написанных им книг. Задача нашей статьи — представить Идельсона российскому научному сообществу, обозначить
некоторые проблемы, связанные с изучением его наследия. Несколько подробнее мы остановимся на истории обращения к его трудам
российских исследователей.
Музыковед, этномузыковед, фольклорист, диалектолог, литургист,
кантор, композитор, общественный деятель и педагог — в каждой из
этих областей Идельсон оставил значимый след. Его достижения получили высочайшие оценки современников2 и последователей. Его
называют спасителем еврейской музыки (Э. Шлейфер)3, пионером
еврейского этномузыкознания (Э. Герсон-Киви, А. Шилоа)4, создателем еврейской песни (И. Кон)5. Ф. Болман именует его коллекционером коллекционеров6, для Дж. Лоффлера он — «недооцененный ключ
к разгадке израильской музыки» и сам — «загадка в истории еврейской культуры»7.
Деятельность Идельсона проходила в период становления националистической идеи и перехода от понимания еврейства как принадлежности к иудейскому вероисповеданию к трактовке его как
этнической категории. Наличие самобытной музыкальной традиции
считалось одной из важнейших характеристик этноса. Соответственно, задачи, поставленные Идельсоном, включали в себя, во-первых, поиск песнопений, ведущих начало от службы в Храме и объединяющих
различные еврейские общины, во-вторых, реконструкцию исторического развития, которое прошла еврейская музыка со времени своего
* Работа выполнена при поддержке РФФИ: проект № 18 012 00227а «Концептуализация
музыки в авраамических традициях. История – Теория – Практика».
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возникновения, в-третьих, созидание новой еврейской культуры для
нации «в процессе ее становления». Таким образом формировался
взгляд на еврейскую музыкальную традицию как на единственное в
своем роде явление, имеющее древние корни и породившее мощные
локальные обычаи, сохраняющие глубинные взаимосвязи.
Уникальным результатом этой деятельности является десятитомная коллекция песнопений разных еврейских общин «Тезаурус еврейских восточных мелодий» («Hebräisch-orientalischer Melodienschatz»,
1914–1932), которая включает публикацию свыше тысячи расшифровок выполненных им фонографических записей. Идельсон — автор
книг, посвященных истории еврейской музыки, причем из объемного
труда, написанного на иврите по заказу поэта Хаима Нахмана Бялика, был опубликован лишь первый том, а второй и третий остались
в рукописи8. Зато вышедшая несколькими годами позже «Еврейская
музыка в ее историческом развитии» многократно переиздавалась9.
Его перу также принадлежат книга «Церемонии иудаизма», сборник «Еврейская литургия в ее развитии»10 и многочисленные статьи.
Он — создатель пятиактной оперы «Йифта» (на собственное либретто)11, нескольких литургий, многочисленных песен, в том числе знаменитой «Хавы Нагилы».
Идельсон писал на четырех языках: немецком, английском, иврите
и идише; его труды известны по всему миру, однако исследовательская
литература о нем весьма скудна. До сих пор ни на одном языке не вышло монографии об ученом. Единственный посвященный ему сборник
статей был издан в 1986 г. — после его столетнего юбилея12. Каждый,
кто занимается еврейской музыкальной традицией, не может обойтись
без упоминания трудов Идельсона. Однако сам он, будучи своего рода
точкой отсчета в еврейском музыкознании, — согласимся с Лоффлером — до сих пор является загадочной, малоизученной фигурой.
Анализ трудов Идельсона и даже просто составление полной библиографии затруднялись, в частности, тем, что его наследие оказалось разделено, разбросано по разным континентам13. Сделанные им
фонографические записи хранятся в Фонограмм-архиве Венской
Академии наук14, основная часть личного архива длительное время
пребывала в Йоханнесбурге (Южная Африка), затем была передана в
Национальную библиотеку Израиля (Иерусалим)15; отдельные материалы найдены в Цинциннати (США)16.
В Советском Союзе имя Идельсона было известно, несмотря даже
на длительный период изолированного существования российской
науки, когда поступление иностранной литературы в библиотеки и
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институты было предельно сокращено. Основные труды ученого назвал М. Береговский во «Введении» к первому тому «Еврейского музыкального фольклора» в 1934 году, еще при жизни Идельсона. Тон
высказываний Береговского приводит в замешательство зарубежных
исследователей: по форме это хлесткие обвинения, умаление всех достижений коллеги. Однако здесь необходимо принимать во внимание
время и обстоятельства публикации.
В Советском Союзе в 1930-е годы не приветствовались положительные оценки работы зарубежных ученых. Признание их вклада
в науку могло стать основанием для обвинения в «низкопоклонстве
перед Западом», привести к аресту и каторге. Неприятие научных положений коллег чаще выражалось иным способом — умолчанием, то
есть советские авторы как будто не замечали работ, с которыми они не
были согласны17. Единственным же возможным способом оповестить
научное сообщество внутри СССР о новых идеях, теориях, изданиях,
появившихся за рубежом, была их критика, тем более жесткая, чем
подробнее автор старался рассказать о предмете своего интереса. Под
запретом находились также любые темы, касающиеся религии: их
можно было освещать лишь с позиций «научного атеизма». Читатели
привычно выуживали драгоценные крупицы информации, опуская
негативные эпитеты и якобы иронические кавычки, восклицательные
и вопросительные знаки.
Имя Идельсона во «Введении» фигурирует в ряду крупнейших деятелей Общества еврейской народной музыки: Ю. Энгеля, З. Кисельгофа, Л. Саминского, а также музыковеда Л. Сабанеева. Процитируем
фрагмент, посвященный непосредственно Идельсону:
Роль «академически спокойного» исследователя еврейской
музыки и музыкального фольклора взял на себя преисполненный канторски-профессорской учености А. Ц. Идельзон. Как
собирательская, так и научно-исследовательская деятельность
этого маститого «ученого» чрезвычайно обильна. Им опубликовано многотомное собрание еврейского музыкального фольклора
(конечно, исключительно религиозного и полурелигиозного характера), целый ряд книг и отдельных исследований по вопросам
еврейской музыки.
В основном концепция Идельзона сводится к следующему.
При «изгнании» евреев из «святой земли» разорванные части еврейского народа понесли с собой в страны изгнания «еврейскую
музыку». Задача Идельзона, как и других буржуазных национали-
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стических исследователей, заключается в том, чтобы найти истинную, исконную, древнюю, сохранившуюся от библейских времен
еврейскую музыку, обновить и восстановить ее в настоящее время.
Для этой цели он собирал музыкальное творчество евреев разных
стран и старался отыскать в этой музыке то «общее», что сохранилось от библейских счастливых времен и представляет собою
квинт-эссенцию истинной, собственно еврейской музыки. Сомневающихся в подлинности и самобытности этих древних остатков
Идельзон заверяет, что «музыкальный источник бьет из души нации. Душа вечна и не меняет своей природы». Отсюда ясно, что
«евреи не могли заменить свою семитически-восточную музыку
другой музыкой».
Саминские, Идельзоны и иже с ними ставят себе одну и ту же
задачу: найти высшую, «всеизраильскую» прамузыку, и соответственно духу этой только им одним ведомой прамузыки, строить
новое еврейское музыкальное искусство. Единством и общностью
«подлинных» национально-культурных ценностей они хотят доказать единство и общность всемирной еврейской (конечно, бесклассовой) нации18.
Мы видим, что Береговский, употребив язвительный эпитет («канторско-профессорская ученость»), отметил у Идельсона сочетание хорошего знания традиционной культуры с европейским академическим
образованием. Он кратко представил направление работы и исследовательские методы, в сноске назвал основные известные ему труды: пять
первых томов «Тезауруса еврейских восточных мелодий», причем для
каждого привел полное название, место и год выпуска, а также первый
том «Истории еврейской музыки» 1924 г. и «более полную историю еврейской музыки на английском языке»19. Вторая упомянутая книга —
знаменитая «Еврейская музыка в ее историческом развитии».
Еще важнее другая сноска, адресованная лишь идишговорящему
читателю, которая отсылает к развернутой теоретической статье Береговского: «Подробнее об Идельзоне в моей работе “Cu di ufgabes
fun der jidišer musikališer folkloristic”»20. Здесь имя Идельсона впервые появляется на с. 102, а материал, посвященный непосредственно
ему, занимает больше десяти страниц (104–114). Ученый снова назван «сионистско-реакционным клерикалом» (нормы упоминания зарубежного коллеги распространялись и на работы на других языках),
однако затем Береговский более подробно рассматривает методику
сбора напевов, терминологию, называет не только жанры еврейской
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музыки, но и все священные книги, излагает основные положения
рассматриваемых работ. Таким образом, любознательный читатель
мог получить достаточно объемное представление о трудах «представителя буржуазной науки».
Критика Идельсона выглядит органично, поскольку Береговский
вступает с ним в настоящую научную полемику, высказывая сомнения в отдельных положениях (относительно влияний и заимствований, чистоты традиции в восточных общинах и др.), указывает недостатки в паспортизации материала и др.
В те годы Береговский был не единственным, кто знал о деятельности Идельсона. В статье М. Гнесина о ладах, датированной 1929 годом,
также есть отсылки к положениям, сформулированным ученым. Однако, в отличие от упомянутых работ Береговского, этот текст остался
в рукописи21.
Несколько раз имя Идельсона появляется в книге Р. И. Грубера, в
разделе «Музыкальная культура Палестины» (1941)22. Помимо ритуальной фразы о «многочисленных попытках буржуазных ученых отстоять особый, неповторимый, необъяснимый путь образования иудейского культа», автор прибегает и к другим способам, облегчающим
прохождение текстом идеологической цензуры. Он помещает главку
в середину книги, начинает ее с фраз о почти полной неразработанности темы, дважды ссылается на Энгельса. Грубер рассуждает об истории еврейских (по Энгельсу — бедуинских) племен, имеющих культ,
близкий арабскому и египетскому одновременно. Все библейские
цитаты даны здесь по книге А. Рановича «Очерк истории древнееврейской религии» (1937). Из книги Идельсона здесь взяты, кажется,
самые случайные сведения: про важность «песнетанца» (sic!), построение октавы из тетрахордов (но ни слова нет, например, о столь важной теории модусов). Более спокойное, по сравнению с Береговским,
и даже уважительное по тону упоминание Идельсона Грубером в то
же время значительно менее информативно.
Трижды имя Идельсона появляется в сносках объемного труда
Х. С. Кушнарева, посвященного армянской монодии23. Какой-либо
анализ работ отсутствует, их названия даны в русском переводе (например, «Песни вавилонских евреев»).
В течение последующих десятилетий, вплоть до начала 1990-х гг.,
в России в печатных изданиях работы Идельсона не упоминались.
Однако в стране оставались некоторые его книги, попавшие в СССР
в конце 1920-х — начале 1930-х гг. У Грубера в скоске названы первый и второй том «Тезауруса». В Отделении стран Азии и Африки
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Российской национальной библиотеки хранится экземпляр «Истории музыки» на иврите, а в некоторых других библиотеках — книга
«Jewish Music in its Historical Development». Ее первое издание (1929)
есть и в библиотеке Санкт-Петербургской консерватории. В позднее
советское время (конец 1980-х) некоторые аспиранты обращались к
ней, готовя переводы для сдачи английского языка, композиторы же
переписывали, а с появлением доступных копировальных аппаратов
переснимали страницы с нотными примерами24.
Нам известно о двух переводах этого труда Идельсона на русский
язык.
В 1981 г. студентка теоретического отделения Ленинградской
консерватории Марина Вайнштейн, узнав о книге на одном из нелегальных семинаров, разыскала экземпляр в консерваторской библиотеке. Она решила написать диплом «Некоторые вопросы истории и
теории древнееврейской музыки», основанный на комментированном
переводе девяти начальных глав25. Перипетии, связанные с защитой,
и последствия такого выбора она описала много лет спустя26. О той
же истории мне рассказывала Т. С. Бершадская, бывшая рецензентом
дипломной работы.
Вторая попытка ввести текст книги в научный оборот в России
была сделана в конце перестройки, в 1990–1991 гг., в Омске композитором, выпускником Новосибирской консерватории Ильей Мееровичем Хейфецем. Машинописный экземпляр перевода был передан
в Ленинград И. И. Земцовскому для публикации через Еврейское
музыкальное общество, которое, однако, не имело ни финансовых,
ни технических возможностей для осуществления такой масштабной
задачи27. В 1991 г. Хейфец эмигрировал в Израиль. Вывезенную рукопись он предложил издательству «Гешарим», однако официальный
рецензент Ю. Векслер указал, что книга написана «маскилом» (т. е.
«просвещенным евреем») и своим содержанием противоречит направлению издательства (ортодоксальный иудаизм)28.
В разных странах полноценное изучение наследия Идельсона
затруднялось по идеологическим причинам (своим для каждой из
стран). Его работы получали противоречивые отклики, и даже приверженцы его идей нередко высказывали критические замечания по
поводу тех или иных высказанных им положений.
Судя по воспоминаниям людей, лично знавших Идельсона, его самого также воспринимали по-разному. Ирма Кон, секретарь Идельсона в 1922–1935 гг., несколькими штрихами описывает его внешность:
массивный, ширококостный человек, чья голова была велика даже
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для его широких плеч, черты лица несколько смягчали вандейковские
усы и бородка. Кон говорит о страстной, всепоглощающей воле, о силе
эмоций, переполнявших Идельсона, добавляя: «Его любили и ненавидели, боялись и гнали, льстили ему и клеветали на него»29.
Сложность целостного охвата наследия Идельсона обосновал
Элиягу Шлейфер:
Гений Идельсона имел много граней. <…> Он был универсалистом, способным находить связи между двумя отдаленными
культурами, и все же националистом, выступавшим за устранение
из еврейской музыки музыкальных элементов иностранного происхождения. Он учил христиан важности еврейской музыки для
церковной истории и в то же время учил евреев рассматривать
григорианское пение как метаморфозу древней еврейской музыки. <…> Он был одновременно сторонником реформистского
иудаизма и горячим сионистом, когда две идеологии еще не были
совместимы. <…> Он писал для ученых, канторов и для непрофессионалов, для евреев и неевреев. <…> Он пытался адаптировать
свои пояснения к конкретному типу читателя. Для ученых он писал в объективном научном стиле, для широкой еврейской публики — в теплой интимной манере, добавляя сионистские нотки30.
Таким образом, каждый мог обнаружить в работах Идельсона положения, неприемлемые для него с точки зрения веры, идеологии,
научной позиции. Ашкеназским исследователям претило жесткое
отрицание ученым культурных традиций, сложившихся в Европе,
палестинскому населению — его интерес к арабской музыкальной
культуре. Так, живя в Иерусалиме в условиях постоянных военных
кризисов, он ввел в свою первую книгу, посвященную теории музыки
(1909), раздел об арабском макамате. В работах ученых он предстает
то неудержимым романтиком, творцом мифов, то жестким политиком, идеологом сионизма, то космополитом31.
Перечислим некоторые из наиболее очевидных противоречий
творчества Идельсона. Для создания новой светской национальной
культуры он тщательно выискивал и отбирал фрагменты национального прошлого32. Он занимался поисками древних корней музыкальной
культуры, однако сам писал музыку для реформистских литургических служб (для хора в сопровождении органа и для одного голоса
в сопровождении органа). Пытаясь доказать целостность еврейской
музыкальной культуры, обнаружить общие для всех иудеев мелодические элементы, Идельсон при этом показывал множественность ва-
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риантов внутри каждой из локальных традиций. Он записал песнопения разных еврейских общин, но большинство записей были сделаны
в одном месте, в Палестине. Более того, сам он пробовал соединять
песнопения, исполнявшиеся в различных общинах, в одной синагогальной службе33.
«Анализ творчества Идельсона не может быть отделен от его опыта работы как восточноевропейского кантора, композитора и учителя,
получившего образование в немецкой среде, а также от его деятельности как своеобразного “культурного сиониста”», — пишет Э. Серусси34. На практике это пожелание повисает в воздухе, поскольку в
формате статьи или раздела в книге недостаточно места для полноценного анализа. В большинстве работ авторы обращают внимание на
какую-либо одну сторону творчества ученого, приводя лишь самые
общие сведения о его деятельности и нередко не касаясь даже сходных ситуаций, встречающиеся в его же трудах.
Например, А. Шилоа и Дж. Лоффлер указывают, что в некоторых
работах Идельсон писал ноты справа налево35. Однако нигде не рассма-

Илл. 1. Idelsohn A.-Z. Oytser nginot Israel. IV: Nginot sefardi ha-Mizrakh.
Jerusalem–Berlin–Wien : Benjamin Harz Verlag, 1923. P. 102.
Фрагмент страницы.
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Илл. 2. Idelsohn A.-Z. Jewish Music in its Historical Development. P. 40.
Table IV. Напев Пятикнижия у вавилонских евреев (Исх 18:1–2).

триваются случаи, когда такой вид записи сочетается с нормативным
(слева направо), где нотная строка в каждом примере разворачивается,
следуя за текстом (илл. 1). Кроме того, подобным же образом ученый
обращался со знаками кантилляции, принимая их за аналог адиастиматической нотации. В таблицах и нотных примерах его книги «Jewish
Music in its Historical Development» знаки, расположенные над сравнительной таблицей, а также над нотными примерами, развернуты в другую сторону: они следуют за европейской записью (илл. 2).
Наконец, соотнесение той или иной позиции Идельсона с его деятельностью затрудняется в связи с отсутствием исследований его
жизненного пути. Основные вехи биографии ученого представлены в
энциклопедической и научной литературе, но сопоставляя данные, мы
обнаруживаем немало противоречий. Большинство исследователей
повторяет факты, сообщенные им самим в кратком автобиографическом очерке36, опуская детали, кажущиеся авторам малосущественными. При этом как бы сглаживаются многочисленные шероховатости,
так что перед читателем предстает ровная академическая стезя человека, все силы направлявшего на достижение избранной цели.
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Не имея возможности рассмотреть всю биографию Идельсона, мы
приведем сведения лишь о недолгом «европейском» периоде его жизни, сравнив его с изложением в одном из академических исследований — книге израильского музыковеда Амнона Шилоа.
Шилоа пишет, что, достигнув двенадцати лет и освоив искусство
кантора, Идельсон поехал в Германию для обучения теории музыки
и композиции. Он поддерживал связь с еврейской культурой, проводя службы в синагоге. В 1906 г. он уехал в Палестину и поселился
в Иерусалиме, где впервые столкнулся с многообразием восточных
традиций. Следуя принципам, разработанным немецкими учеными, и
получая как моральную, так и материальную поддержку, он посвятил
следующие пятнадцать лет изучению еврейской музыки36.
Собрав информацию об этом времени из разных печатных источников, мы получаем пеструю картину, в которой жизнь Идельсона начинает походить на авантюрный роман.
До двенадцатилетнего возраста он учился в хедере, а затем в течение пяти лет продолжал образование в «литовской ешиве»38. Вернувшись к родителям, юноша хотел подготовиться к сдаче гимназических
экзаменов, вероятно, чтобы затем поступать в университет. Вскоре,
однако, он оставил занятия с частным учителем и вопреки воле отца
начал ходить в синагогальных хор, управлявшийся кантором Рабиновичем39. Желая встретиться с родственником, он побывал в Кенигсберге, где познакомился с кантором Эдуардом Бирнбаумом:
В то время я ничего не знал о работе Бирнбаума, мне было известно лишь, что он преемник знаменитого Вайнтрауба. Я нашел
его погруженным в немецкую музыку, его голос был незначительным, его хазанут непривлекательным и не еврейским. Я посетил
его только несколько раз; он не инструктировал меня и никогда не
показывал мне свою коллекцию40.
Затем была поездка в Лондон, где Идельсон планировал поступить
в еврейский колледж. Оставшемуся без средств юноше помог вернуться к родным писатель и публицист Израэль Зангвилл.
Идельсон продолжил петь в хоре, а также стал заниматься с Рабиновичем, осваивая композиции канторов-реформистов Гирша Вайнтрауба, Соломона Зульцера и Лейзера Левандовского, а также гармонию и европейскую академическую музыку.
Рекомендация Бирнбаума помогла Идельсону поступить в Консерваторию Штерна в Берлине, в оперный класс. Но первый выход
на сцену, по его собственному признанию, закончился неудачей. Он
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бросил музыку и, увлекшись толстовскими идеями, искал возможности уехать фермером в Палестину. Безденежье вынудило его принять
предложение баварской общины в Регенсбурге и зарабатывать на
жизнь канторским искусством. Правда, выученные композиции Зульцера и Левандовского оказались невостребованными: ему пришлось
освоить южно-германскую синагогальную традицию, в которой ему
слышались «немецкие мелодии XVII и XVIII веков». Следующей стала община Лейпцига, где на службах, по выражению Идельсона, он
пел «настоящий хазанут»; здесь он снова вернулся к занятиям гармонией и композицией, вокалом и фортепиано — на этот раз в Лейпцигской консерватории.
Этот насыщенный период не только дает возможность представить страстную и деятельную натуру исследователя, но также позволяет понять, как происходило формирование взглядов Идельсона.
В течение весьма небольшого промежутка времени он познакомился
на практике с несколькими ашкеназскими локальными литургическими традициями, имел возможность сравнить службы в ортодоксальных и реформистских синагогах, а также манеру пения и репертуары разных канторов. Он получил представление о неоднородности
традиции, позволившее впоследствии мыслить как целое еврейскую
музыку значительно более несходных общин. Материалы, выученные
и собранные им в эти годы, много лет спустя вошли в шестой, седьмой и восьмой тома «Тезауруса»: «Синагогальные песнопения немецких евреев», «Традиционные песнопения южно-германских евреев» и
«Синагогальные песнопения восточноевропейских евреев»41.
Идельсон заложил фундамент для грандиозной башни «всееврейской музыкальной науки» и создал уникальную коллекцию, позволяющую услышать песнопения, звучавшие сто лет назад. Используемая
ученым методология во многом предвосхищает развитие музыкальной науки XX в. Большинство научных трудов Идельсона находится
в русле направлений исторического и сравнительного музыкознания,
однако в его исследованиях есть черты комплексного и системного подходов. Он фиксировал песнопения и анализировал их, изучал
историю разных еврейских общин, особенности диалектных произношений, поэзию, снабжал коллекции этнографическими очерками. Подобно деятелям эпохи Просвещения, он — «маскил», то есть деятель
еврейского Просвещения — стремился к поиску универсалий, системности, а также к популяризации знаний. Масштаб его личности был
таков, что грандиозная панорама, охватываемая им, для него самого
не была противоречивой.
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Идельсон не только открыл для европейских ученых еврейскую
музыкальную традицию во всем ее сложном и пышном многообразии,
но и сам стал частью этой традиции. Разработанная им методология,
предложенные ракурсы рассмотрения музыкального материала многими исследователями принимаются как базовые, а получаемые в результате характеристики напевов — как неотъемлемые, изначально
им присущие. Анализ его наследия откроет пути для дальнейших исследований еврейской музыки. Понять сделанное ученым — не значит
полностью согласиться с ним. Но не соглашаться с его теориями можно лишь делая все новые попытки понять его.
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Введение
Статья посвящена нескольким еврейским музыкантам, спасшимся
от Холокоста в БССР в начале Второй мировой войны. Местом эвакуации после начала Великой Отечественной войны стали для них
республики Средней Азии и Зауралье. Это представители разных
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областей музыкального искусства: композитор Мечислав (Моисей
Самуилович) Вайнберг (08.12.1919, Варшава, Польша – 26.02.1996,
Москва, Россия), композитор и концертмейстер Эди Моисеевна Тырманд (23.02.1917, Варшава, Россия – 29.04.2008, Минск, Беларусь),
дирижер и педагог Илья Александрович Мусин (24.12.1903, Кострома, Россия – 06.06.1999, Санкт-Петербург, Россия), трубач и руководитель джаз-оркестра Эдди Игнатьевич Рознер (26.05.1910, Берлин,
Германия – 08.08.1976, там же), лирический тенор и кантор Луис Данто/ Херш Лейб Марчук (02.05.1929, Сувалки, Польша – 23.07.2010,
Торонто, Канада).
После краткого изложения историй их спасения и работы в годы
Второй мировой войны анализируется вклад каждого из них в мировую и еврейскую музыкальную культуру.
1. В предвоенной Беларуси (1937–1941 гг.)
1930-е гг. в музыкальной культуре БССР были обусловлены значительными переменами. Наряду с открытием 15 ноября 1932 г. в
Минске Белорусской государственной консерватории, 23 мая 1933 г.
здесь начинает работу Государственный оперный театр, а 25 апреля
1937 г. — Белорусская государственная филармония. На ее базе появляются разнообразные исполнительские коллективы. Главным
дирижером симфонического оркестра приглашается И. А. Мусин,
выпускник Ленинградской консерватории класса проф. Н. А. Малько1 и ее преподаватель по классу симфонического дирижирования
(1932–1936 гг.), дирижер Ленинградской филармонии. Он переезжает в Минск и плодотворно работает в качестве главного дирижера филармонического оркестра почти четыре года. «Первая же репетиция
показала, что оркестр в очень запущенном состоянии, <…> но я почувствовал заинтересованность в работе, доверенность ко мне как к руководителю»2. Активно включалась в обширный репертуар оркестра
белорусская музыка, «оркестр филармонии был как бы полигоном
для <…> запуска в свет произведений белорусских композиторов»3.
Именно И. А. Мусин готовил к Декаде белорусской музыки в Москве
(1940 г.) все симфонические опусы белорусских композиторов, за этот
высокий результат он получил орден и звание «Заслуженный деятель
искусств БССР». В Беларуси И. А. Мусин продолжает и педагогическую деятельность в качестве профессора класса симфонического дирижирования в Белорусской государственной консерватории (БГК)4.
Кардинально изменилась жизнь столицы БССР с началом Второй
мировой войны и оккупацией нацистами Польши. Этим трагическим
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событием обусловлено пребывание в Минске трубача Э. Рознера, бывших студентов Варшавской консерватории Э. Тырманд и М. Вайнберга и талантливого мальчика-подростка Гриши Марчука, обладавшего
уникальным голосом.
До начала Второй мировой войны Э. Рознер уже был известен
в кругах музыкантов как ярчайший трубач и организатор джазовых
коллективов в Германии и Польше. В сентябре 1939 г. путь его спасения в Минск лежал через Белосток и Львов5. Так на территории Беларуси появился первый джазовый оркестр, чуть позже получивший
статус Государственного джазового оркестра БССР. Его основу составили польские евреи-музыканты (Ю. Бельзацкий, В. Людвиковский, Л. Маркович и др.). В лице первого секретаря ЦК Компартии
БССР П. К. Пономаренко, страстного любителя джаза, Э. Рознер нашел своего покровителя. Биг-бэнд был одним из первых советских
джазовых оркестров, исполнявшим музыку в стиле свинг, и сыграл
одну из ключевых ролей в освоении советскими музыкантами этого
направления музыки. Популярность оркестра на территории СССР
была велика, о чем свидетельствуют многочисленные гастроли коллектива.
В октябре 1939 г. были приняты в Белорусскую консерваторию
два беженца из Варшавы — Э. Тырманд и М. Вайнберг, семьи которых
остались в оккупированной столице Польши. На два года это учебное заведение стало для обоих оплотом доброжелательной обстановки, внимательного отношения. Бывшие студенты-евреи Варшавской
консерватории органично вписались в образовательное пространство
этого учебного заведения и привнесли в него свежее дыхание, познакомив студентов и преподавателей с западноевропейской музыкой
ХХ в. В годы обучения в классе проф. Василия Андреевича Золотарева появляются первые опусы Вайнберга-композитора6. Эти произведения очертили интерес М. Вайнберга к камерно-инструментальной
(Первая фортепианная соната, Второй струнный квартет) и камерновокальной музыке (два вокальных цикла). Они звучали на концертах консерватории, получали осмысление в статьях исследователей7.
Э. Тырманд была принята на второй курс фортепианного отделения
в класс доцента А. К. Клумова и оставила самые теплые воспоминания о консерваторских годах8. Пианистический дар обоих музыкантов
проявился в концертных выступлениях как в консерватории, так и на
белорусском радио.
Гриша (Херш Лейб) Марчук, в детстве певший в синагоге польского городка Сувалки, оказался в БССР в сентябре 1939 г. не случайно.
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Он был приглашен в белорусский город Барановичи на вокальный
конкурс, где исполнил песню на иврите и занял первое место. Затем последовало предложение об учебе в Центральной музыкальной
школе при Белорусской государственной консерватории, где он пел
в хоре и занимался на виолончели9. В Сувалках осталась большая семья Гриши — три брата, две сестры и родители, с которыми он больше
никогда не увиделся. Они стали жертвами Холокоста; это трагическое
событие во многом определило дальнейшую исполнительскую деятельность музыканта.
2. Эвакуация в период Великой Отечественной войны
21 июня 1941 г. в Белорусской государственной консерватории состоялся выпускной экзамен студентов Белорусской государственной
консерватории класса профессора В. А. Золотарева. Среди выпускных работ — Симфоническая поэма ор. 6 М. Вайнберга, посвященная учителю. За дирижерским пультом — заслуженный артист БССР
И. А. Мусин.
Никто в тот момент и не мог предположить, что через несколько дней, 28 июня 1941 г., Минск будет оккупирован нацистами10. На
момент начала войны численность населения столицы составляла
280 тыс. человек, среди которых чуть более 85 тыс. были евреи11. Уже
к 25 июня число евреев стремительно увеличилось до 100 тыс. за счет
беженцев из Западной Беларуси. 45 тыс. евреев смогли эвакуироваться до момента оккупации Минска, остальным было суждено стать
узниками Минского гетто (приказ об организации которого был вывешен 15 июля 1941 г.).
25 июня 1941 г. тайно бежало правительство БССР, включая первого секретаря ЦК КП(б) Пономаренко. В этот же день эвакуировался
и Госджаз-оркестр Белоруссии под руководством Э. Рознера. Позже
музыкант вспоминал: «<..> получил два пульмановских вагона, погрузил инструменты, реквизит, личное имущество и отправился на
восток»12. С Э. Рознером была его гражданская жена Рут Каминская и
их новорожденная дочь Эрика. Их дорога лежала в Омск.
За считанные дни в 20-х числах июня 1941 г. из Минска смогли
эвакуироваться Э. Тырманд и М. Вайнберг. Как свое дальнейшее место пребывания они рассматривали столицу Узбекистана Ташкент.
Существеннейшую помощь Вайнбергу в эвакуации оказал А. Клумов.
Оба музыканта смогли получить прописку, благодаря которой появилась и работа по специальности и возможность получения продуктов
по продовольственным карточкам.
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Вайнберг стал членом Союза советских композиторов Узбекистана и Музфонда, о чем свидетельствует справка, выданная ему за
подписью Садыкова13. В ней информируется о работе М. Вайнберга
над «оборонной опереттой для Ташкентского театра». Подобным заказом, но уже со стороны правительства БССР, была и белорусская
драма в соавторстве с А. Клумовым на либретто Э. Огнецвет. Об этом
свидетельствует Письмо секретаря ЦК КП(б)Б Т. Горбунова авторам
произведения от 16 февраля 1942 г.14. В письме подтверждается материальная поддержка данного произведения.
В годы пребывания в Ташкенте (июль 1941 – август 1943) М. Вайнбергом был написан ряд театральных сочинений. Так, в 1942 г. Узбекским театром оперы и балета, которым в тот момент руководил
С. Михоэлс, была поставлена опера «Меч Узбекистана» (совм. с
М. Бурхановым, Т. Джалиловым, А. Клумовым, Т. Садыковым, 1942).
Есть сведения и о других театральных произведениях 1942 г. — опереттах «Боевые друзья» (1942) и «Карьера Клеретты», балете «В бой
за Родину», но не найдена партитура ни одного из них. В архиве автора хранятся и камерно-инструментальные сочинения этих лет: Соната
для фортепиано № 2 ор. 8 (первое исполнение в Москве 16 октября
1943 г.), Ария для струнного квартета ор. 9. Безусловным достижением композиторского творчества М. Вайнберга стала Симфония № 1
op. 10 «Посвящается Красной Армии» (1942) в 4-х частях. Ее премьера состоялась в 1967 г. в Москве, но ноты переданы летом 1943 г.
Шостаковичу, который не только высоко оценил произведение, но и
сделал через Комитет по делам искусств официальное приглашение
М. Вайнберга в Москву. Шостакович, безусловно, оценил мастерство
молодого композитора в тематизме, драматургии и оркестровке произведения.
Добраться до Ташкента в конце сентября 1941 г. смог со своей семьей и дирижер И. А. Мусин15. В Ташкенте он вернулся к работе в
ЛГК: проф. класса симфонического дирижирования, руководитель
студенческого оркестра16. Силами студентов ЛГК был исполнен Второй струнный квартет М. Вайнберга, написанный им в Минске. Этот
факт говорит о сотрудничестве музыкантов, приехавших в эвакуацию
из разных регионов бывшего СССР.
Наиболее ярким эпизодом в работе Мусина в годы войны была
подготовка к исполнению под его руководством в Ташкенте Седьмой
симфонии Д. Шостаковича в июне 1942 г.: доставка партитуры из
Куйбышева И. Д. Гликманом, почти круглосуточная работа студентов
ЛГК в переписке оркестровых партий и дальнейшая корректировка
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листов17; многочисленный состав оркестра (126 человек оркестра, высказавших огромное желание ее исполнить); репетиционный процесс
в утренние часы жаркого июня18; корректировка опечаток и решение
спорных вопросов с С. М. Штейнбергом.
Официальное исполнение симфонии состоялось 22 июня 1942 г. в
зале Русского драматического театра, за несколько дней до этого симфония прозвучала для консерваторцев и приглашенных актеров театров, находившихся в Ташкенте. Это была вторая после Куйбышева
(дирижер С. А. Самосуд) премьера произведения. На Сессии 80-летия
ЛГК в 1943 г. первую часть исполняли еще четыре раза.
Безусловно, репертуар консерваторского оркестра включал и иные
произведения. Среди них — Узбекская симфония М. О. Штейнберга,
после премьеры которой И. А. Мусину 10 апреля 1943 г. было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств УзССР»19. Одно время
И. А. Мусин работал и дирижером Ташкентской филармонии, под его
управлением прозвучала Девятая симфония Бетховена.
В послевоенные годы И.А. Мусин напишет две замечательные
книги по дирижированию — «Техника дирижирования» и «Язык дирижерского жеста»20. Уже в Ташкенте он начал записывать некоторые
свои разработки и соображения для будущих книг по дирижированию. Эти записи фиксировались на обрезках листов писчей бумаги,
которые сын находил на свалках и приносил отцу.
В августе 1944 г. Ленинградская консерватория покидала гостеприимный Ташкент, который на три года стал домом для семьи дирижера (сентябрь 1941 – август 1944).
Еще одним центром культуры Средней Азии становится Фрунзе, столица Киргизии. После безуспешного пребывания в Ташкенте
именно сюда направилась семья из Минска — Э. Тырманд и ее муж,
альтист И. Турш. Совершенно случайная встреча на полустанке с известной польской актрисой и директором еврейского театра Варшавы (с началом Второй мировой войны Львовского ГосЕТа) Идой Каминской определила во многом ее судьбу в эвакуации. Знание языка
идиш, клезмерского искусства и идишского фольклора, прекрасное
владение фортепиано позволили Э. Тырманд получить работу концертмейстера в этом театре, который находился здесь в эвакуации.
Срочная эвакуация театра привела к тому, что у Иды Каминской
не было с собой театральных сценических материалов, все постановки театру пришлось восстанавливать по памяти. Тем более нельзя
было ожидать и наличия музыкальных партитур спектаклей. Это подтвердила в интервью в 2006 г. и Э. Тырманд. Во время спектаклей ей
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много приходилось импровизировать за фортепиано. Благодаря этой
работе, а также руководству самодеятельным духовым оркестром на
оборонном заводе и хором детского дома, Э. Тырманд имела продовольственные карточки. В годы пребывания во Фрунзе появилось и
первое сочинение Э. Тырманд, Импровизация и танец для скрипки и
фортепиано, в котором засверкали клезмерские мелодии.
Краткое время во Фрунзе работал знаменитый трубач и дирижер
Э. Рознер, который прибыл сюда с джаз-оркестром (основной состав
Госджаз-оркестра БССР) и своей семьей. Добравшись до Омска, музыканты поняли, что лютую зиму в Сибири в вагончиках им не пережить. Было принято решение о гастролях во Фрунзе, где оказалась к
тому времени Ида Каминская со своим Театром. В 1944 г. гастроли
продолжились на запад, где оркестр выступал перед наступающей
Красной армией, в том числе и на Белорусском фронте. В этом же
году Э. Рознер был удостоен звания «Заслуженный артист Белорусской ССР».
Будущий кантор, ученик центральной школы при БГК Гриша
Марчук начало Великой Отечественной войны застал в Минске. По
его воспоминаниям, записанным уже в Канаде женой Рухамой, он добежал под бомбежкой до вокзала и спасался передвижением на крышах поездов, которые шли в тыл. Так и добрался до города Чкалова
(Оренбург) и еле живой пришел в музыкальный техникум, попросил
дать воды, кусочек хлеба, а потом послушать, как он поет. Был принят туда на обучение. Потом последовал переезд в Свердловск, где в
1944 г. он дебютировал в качестве актера оперетты. В поисках родных
Гриша безуспешно побывал в Ташкенте, смог найти там только чудом
спасенную семью дяди, который много позднее помог ему в одном:
прислал вызов в США для поступления на канторский факультет в
ешиву «Мир».
3. Творческая деятельность музыкантов в послевоенный период
По-разному складывалась жизнь и творчество героев нашей статьи. Четверо из них реализовали свой творческий потенциал в СССР.
И. А. Мусин вернулся в Ленинград, продолжил свою педагогическую деятельность в ЛГК. Трагически сложилась его дирижерская
карьера в Ленинградской филармонии, вход в которую ему по ряду
причин был закрыт. Одна из них — сложные отношения с главным
дирижером, Евгением Мравинским21. Вместе с тем, многие яркие дирижеры прошли школу И. А. Мусина. Значительную часть из них составили музыканты-евреи: Михаил Бухбиндер, Арнольд Кац, Леонид
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Шульман, Александр Канторов, Владимир Альтшулер, Семен Бычков, Юрий Альпертен. Из класса И. Мусина вышел великий дирижер
современности В. Гергиев, «гений дирижирования» (по словам Мусина) Т. Курентис.
Уроки дирижирования брали и состоявшиеся музыканты. Так,
Р. Баршай имел заслуженную славу в СССР в качестве организатора
оркестров и солиста (скрипка, альт), но Р. Баршай специально ездил
каждую неделю из Москвы в Ленинград учиться дирижированию у
Мусина. Он сделал яркую карьеру за рубежом, прославился и ценился именно как дирижер. В 1980–90-е гг. в классе Мусина стал быстро
расти поток иностранных студентов и стажеров из Англии, Франции,
США, Испании, Германии, Турции, Финляндии, Греции. Слава его заслуженно стала всемирной. Он был приглашенным профессором Музыкальной академии Киджи в Сиене, давал мастер-классы в Королевской академии Лондона, Академии Сибелиуса в Хельсинки, в Японии.
А. И. Мусин разработал детальную систему дирижирования, которую
изложил в своих трудах. Основная идея его концепции дирижирования заключается в диалектической оппозиции двух компонентов: образно-выразительного и ансамблево-технического. Дирижер должен
найти способ их слияния через дирижерский жест. «Его работы по теории и практике дирижирования стали бестселлерами музыкального
мира. Ученики со всего мира съезжались к нему, записывали уроки на
видео и берегли их, как редкой красоты жемчужины»22.
Несколько по-иному сложилась судьба другого дирижера — Э. Рознера. В послевоенную эпоху, когда стали сгущаться тучи «холодной
войны», началась антиджазовая кампания. В газете «Известия» (август 1946 г.) была опубликована статья старшего инспектора Главного
управления музыкальных учреждений Всесоюзного комитета по делам
искусств при Совете Министров СССР Елены Грошевой «Пошлость
на эстраде», представлявшая собой своего рода политический донос на
Эдди Рознера. Так начался процесс расформирования Государственного джаз-оркестра Белоруссии, во главе которого стоял Рознер. Именно
тогда, в январе 1947 г., Эдди и Рут была предпринята неудачная попытка нелегального пересечения границы по поддельным документам,
которая привела к аресту по доносу Львовским управлением НКВД и
ссылке Рознера в трудовые лагеря в Магадан на десять лет23.
Вернувшись в Москву в 1954 г., Э. Рознер создал Эстрадный оркестр, дававший многочисленные концерты, участвовавший в съемках передач (например, «Голубой огонек») и фильмов («Карнавальная
ночь»). Невзирая на периодические запреты, оркестр всегда исполнял
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еврейские песни и джазовые композиции на основе еврейских мелодий. Школу Э. Рознера прошли многие талантливые музыканты-евреи и известные позднее эстрадные солисты: Эмиль Горовец, Нина
Шацкая, Лариса Мондрус, Салли Ландау, Майя Кристалинская и др.
Многие сведения об Э. Рознере, о его незаурядной музыкальной
одаренности (масштаба Моцарта!) и свободном владении языком
идиш, о колоссальной популярности джазового оркестра на гастролях
по всей стране, о солистах, были известны одному из авторов статьи,
З. Искандеровой, задолго до появления книги Д. Драгилева24 из личных бесед с шурином, скрипачом Григорием Кацнельсоном. Он работал в Росконцерте под управлением Э. Рознера в 1954–1967 гг. и много рассказывал о личных занятиях с солистками оркестра, особенно
с молодой певицей-еврейкой М. Кристалинской. Она была очень талантлива, но пришла из самодеятельности Московского энергетического института. Григорий Кацнельсон уволился из оркестра в 1967 г.
по собственному желанию, т. к. уже не мог гастролировать в связи с
тяжелой болезнью матери, но сохранил дружбу с Э. Рознером вплоть
до отъезда в 1973 г. дирижера с женой Галиной Ходес в Западный
Берлин25. Эдди Игнатьевич так и не получил звания «Заслуженный
артист РСФСР», но имя его после эмиграции не забывали. Часть его
оркестра удалось сохранить; на его основе в Москве был создан концертный оркестр «Современник» (рук. А. Кролл). В конце 1980-х гг.
в Белоруссии возник эстрадный коллектив под управлением проф.
М. Финберга, который стал правопреемником белорусского Государственного джаз-оркестра. В 2010 г. в Берлине начал свой путь джазовый фестиваль имени Э. Рознера, в рамках которого с 2012 г. вручается Международная музыкальная премия «Alfa Jazz Fest Awards»
им. Э. Рознера тем музыкантам, которые внесли значительный вклад
в развитие джазовой музыки. Несколько лет назад З. Искандеровой в
Торонто был подготовлен вечер о Рознере, в котором использовались
материалы интервью с его дочерью, врачем-психологом Ириной Прокофьевой-Рознер, живущей в Мюнхене.
Как сложилась судьба композиторов М. Вайнберга и Э. Тырманд?
Они оба успешно вписались в советскую музыкальную среду, не занимаясь политическим позиционированием. Так, М. Вайнберг, не выставляя себя ни в качестве жертвы сталинского режима (несмотря на
проведенные в Бутырской тюрьме три месяца26), ни в роли диссидента, беспрекословно подчинялся советским устоям: ездил в Дома творчества (Руза, Иваново, Дилижан), участвовал в коллективных обсуждениях новых сочинений, использовал возможности переписчиков.
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Некоторое время являлся членом правления Союза композиторов.
Он внес огромный вклад в советскую музыку. За свое творчество
М. Вайнберг был удостоен звания Народный артист РСФСР (1980),
лауреата Государственной премии СССР (1990). При жизни музыку
М. Вайнберга исполняли лучшие музыканты России (К. Кондрашин,
Р. Баршай, квартет им. Бородина, М. Ростропович и др.). После их
эмиграции, в конце 1970–1990-х, популярность музыки М. Вайнберга несколько угасла. Начало 2010-х гг. стало поистине бумом ее возрождения, о чем свидетельствуют постановки опер «Пассажирка»,
«Идиот», концертные туры Quatuor Danel (Данель-квартет), сыгравшего все 17 квартетов М. Вайнберга, программы симфонических коллективов Польши, Германии, России, Беларуси, в которых все чаще
фигурируют симфонии композитора. Музыка М. Вайнберга находит
осмысление в диссертациях и монографиях, научных статьях ученых
России, Великобритании, Польши, Германии, Беларуси.
Не осталась невостребованной и творческая деятельность Э. Тырманд. Она не вернулась в Варшаву, столь же органично вписалась в
среду советской музыкальной культуры. По официальному запросу
ректора Белорусской государственной консерватории Н. И. Аладова в
1948 г. она вернулась в Минск, продолжила обучение на фортепианном
отделении в классе проф. Г. И. Шершевского и была зачислена
на второй курс композиторского отделения в класс профессора
А. В. Богатырева. В 1954 г. она была принята в Союз композиторов
СССР, вела плодотворную концертмейстерскую и педагогическую
деятельность в Белорусской государственной консерватории
(1949–1961, кафедра концертмейстерского искусства). За свой труд
Э. М. Тырманд была отмечена нагрудными знаками Министерства
культуры СССР «За отличную работу» и Министерства культуры Республики Беларусь «За вклад в развитие культуры Беларуси». Вместе
с тем основоположнику концертмейстерской школы БССР, первой
женщине-композитору не было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств БССР».
Как же сложилась судьба Гриши Марчука, талантливого юноши,
обладателя прекрасного голоса? В 1944 г. при поддержке еврейских
организаций он вернулся в Польшу и стал студентом консерватории в
Лодзи, осуществил свое заветное желание освоить искусство бельканто в академии Santa Cecilia (Италия, Рим), у теноров Бениамино Джильи и Тито Скипа (Beniamino Gigli и Tito Schipa). В Италии он взял
себе имя — Луис Данто (Данто — фамилия матери). В 1950 г., по официальному вызову своего дяди, он приехал в США, где углублял свои
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знания об иудаизме в Бруклинской ешиве «Мир»27. Позже он работал
в Еврейском центре Атлантик Бич в Нью-Йорке (Jewish Center of
Atlantic Beach, New York), служил кантором в синагоге Park Synagogue
в Кливленде (штат Огайо), гастролировал по городам Америки, выступал с сольным концертом в Карнеги-Холл28. Местом жизни семьи
кантора Данто с 1973 г. стала Канада, где он 25 лет был кантором в
одной из самых больших синагог (Beth Emeth Bais Yehuda) в Торонто,
обучал нескольких талантливых молодых канторов, помогал многим
музыкантам-эмигрантам из Советского Союза, в том числе и М. Александровичу. И после выхода на пенсию в 1998 г. он продолжал свою
концертную деятельность.
Л. Данто гастролировал по США, Европе, России и Израилю. Музыкальные критики отмечали богатство и красоту его голоса, назвали
его одним из самых ярких представителей вокального искусства. Он
пел на идише и иврите, итальянском, французском, русском, немецком, испанском языках и ладино. Л. Данто записал 24 компакт-диска29. Основное место в них отведено еврейским песням (на идише) и
синагогальным молитвам (на иврите); среди них — «Песни о Холокосте и героизме», «Молитвы моего народа», «Песни гетто», «Псалмы Израиля», «Жемчужины еврейских оперетт» и др. Л. Данто был
неутомимым пропагандистом еврейского музыкального творчества.
Он известен как один из самых крупных коллекционеров еврейского
музыкального наследия прошлого. Его коллекция — это поистине сокровище еврейской и мировой музыкальной культуры30.
Заслуги Л. Данто были отмечены вручением в июне 1989 г. в Москве золотой медали «Кантор-мастер». А в 1998 г. он получил звание
«Почетный доктор музыки» Нью-Йоркской Еврейской теологической семинарии.
Пропагандой творчества кантора занимается и З. Искандерова,
которая была лично знакома с музыкантом. Ею были проведены паспортизация ряда украинских песен, вошедших в репертуар кантора31,
работа с его личным архивом и фотографиями военных лет, два мемориальных вечера памяти кантора Луиса Данто в Торонто (Канада).
Величайший педагог дирижерского искусства, мэтр СанктПетербургской дирижерской школы Илья Александрович Мусин.
Король джаза, руководитель первого эстрадно-джазового оркестра
БССР Эдди Игнатьевич Рознер. Первая женщина-композитор Беларуси и основоположница ее концермейстерской школы Эди Моисеевна Тырманд. Композитор-эмигрант советской композиторской
школы поистине мирового уровня Моисей Самуилович Вайнберг.
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Выдающийся кантор (лирический тенор), страстный коллекционер
и ревностный популяризатор еврейского песенного творчества Луис
Данто. Каждый из музыкантов с достоинством и честью вписал свой
вклад не только в еврейскую диаспору России и Беларуси, Узбекистана и Киргизии, США и Канады. Их имена стали символом стойкости
и мужества, желания творить на благо своего народа и мировой музыкальной культуры.
Примечания
1

В воспоминаниях И. А. Мусина сообщается, что в класс проф. Н. А. Малько в октябре 1925 г. было принято 16 студентов, большая часть из них — студенты-евреи (Мусин И. А. Уроки жизни: [Воспоминания дирижера]. СПб. : Просветит.-изд. об-ние
«ДЕАН+АДИА-М», 1995. С. 70). Прослушивание И. Мусина проходило повторно. Его
дирижирование Маршем из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова сокурсник по консерватории Коля Эйгенсон прокомментировал так: «Ну, Илюхес, ты понравился нашему рэбе» (там же. С. 72).
2
Цит. по: Там же. С. 158.
3
Там же. С. 159.
4
Студентами И. А. Мусина класса симфонического дирижирования были С. Ратнер,
В 1939 г. — Э. Гольдберг, студент-беженец из оккупированной Польши. Он будет учиться у Мусина в Ташкенте и позже в Ленинградской консерватории, станет дирижером
оперного театра Перми. Его родители погибли в период Холокоста (Там же. С. 166).
5
Он приехал с гражданской женой Рут Каминской, дочерью выдающейся актрисы и директора Варшавского еврейского театра Иды Каминской.
6
О минском периоде жизни и творчества М. Вайнберга см. в серии публикаций И. Ф. Двужильной: Двужильная И. Ф. Василий Андреевич Золотарев и Мечислав Вайнберг: несколько строк из письма учителя // Мишпоха. № 38. 2018. С. 111–118; Двужильная И. Ф.
Мечислав Вайнберг и Беларусь: к 100-летию со дня рождения композитора // Весцi Беларус. дзярж. акад. музыкі: навукова-тэарэтыч. часопiс. 2019. № 21. С. 36–44.
7
Первым из исследований стала статья сокурсницы М. Вайнберга по Белорусской консерватории С. Нисневич (Нiсневiч С. Малады кампазітар // Літаратура і мастацтва. № 33.
19.10.1940).
8
См.: Андреева Ю. Люди той эпохи (К 100-летию со дня рождения Эди Моисеевны Тырманд) // Беларусь сегодня. 15 марта 2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.sb.by/
articles/lyudi-toy-epokhi.html (дата обращения: 30.11.2019).
9
См.: Мильнер И. Луис Данто, кантор — Король бельканто // ИСРАГЕО. 17.01.2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.isrageo.com/2016/01/17/milne132/ (дата обращения:
30.11.2019).
10
Подробнее о первых днях Великой Отечественной войны в Минске см.: Мусин И. А. Указ.
соч. С. 175.
11
Сведения приводятся по: Романовский Д. Минск // Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Гл. ред. И. А. Альтман. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), науч.-просвет. Центр «Холокост», 2009. С. 591.
12
Цит. по: Драгилев Д. Г. Эдди Рознер: шмаляем джаз, холера ясна! Документальный роман. – Нижний Новгород : ДЕКОМ, 2011. С. 2.
13
Отпуск справки, выданной Мечиславу Вайнбергу во время его пребывания в Ташкенте //
[Электронный ресурс]. URL: https://mytashkent.uz/2019/03/11/m-weinberg/ (дата обращения: 30.11.2019).
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Письмо секретаря ЦК КП(б)Б Т. Горбунова А. Клумову, М. Вайнбергу и Э. Огнецвет.
Москва, 16 февраля 1942 г. // БГАМЛИ. Ф. 29 (Клумов Алексей Константинович, композитор, пианист, педагог, заслуженный артист БССР). Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 1. Авторизированная машинопись.
15
Многочисленные тяготы и лишения эвакуации семьи И. Мусина с маленьким ребенком
через Могилевскую область (более 500 км пешком), Воронеж в Ташкент описаны им в
воспоминаниях (Мусин И. А. Указ. соч. С. 176). Немалую роль в приобретении бесплатных
билетов на поезд до Ташкента сыграла орденская книжка И. Мусина (Там же. С. 195).
16
В Ташкенте в эвакуации в годы войны работали в штате ЛГК и другие талантливейшие
педагоги и музыканты: С. Г. Гинзбург, М. Ф. Гнесин, А. Я. Штример, А. М. Штример,
М. О. Штейнберг и др. Примкнула к ЛГК и педагог по фортепиано Берта Рейнгбальд,
вырастившая гениального пианиста Э. Гилельса, проф. по классу скрипки из Киева Давид
Бертье (Рабинович), у которого учились В. Шаинский и Я. Френкель. Среди учащихся —
будущие знаменитые евреи-музыканты: скрипачи Р. Баршай, В. Шаинский, М. Вайман,
Б. Гутников, пианисты М. Тайманов и Л. Брук (в будущем знаменитый фортепианный
дуэт). Подробнее см.: Ленинградская государственная консерватория в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: сб. статей (65-летию Победы посвящается). СПб. : СанктПетербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, 2010.
420 с.
17
Полную партитуру И. А. Мусин не видел практически до начала репетиций, изучая лишь
ее отдельные страницы.
18
Помощь в подготовке симфонии к исполнению оказывали еще два дирижера: студент
Румшевич и доцент БГК А. Жоленц (Мусин И. А. Указ. соч. С. 197).
19
Мусин И. Указ. соч. С. 199.
20
Его же Техника дирижирования. Л. : Музыка, 1967. 352 с., нот.; Его же. Язык дирижерского жеста. М. : Музыка, 2006. 232 с.: ил.
21
Подробнее о дирижерской карьере И. Мусина читайте в пятой главе Воспоминаний учеников (Котлярова Л. Он был для нас всем: Илья Александрович Мусин в воспоминаниях
учеников [Электронный ресурс]. URL: https://van.atavist.com/musin-hommage_ru (дата обращения: 30.11.2019)).
22
Цит. по: Котлярова Л. Указ. соч.
23
См. об этом фильм «Джазмен из Гулага» / «Le jazzman du goulag» (на фр. и нем. языках).
Авторы: Natalia Sazonova, Pierre-Henry Salfati. Франция: ARTE.
24
Драгилев Д. Г. Указ. соч. 360 с.
25
В мае 1969 г. постановление Совета Министров РСФСР (№ 319) предписывало распустить ряд эстрадных коллективов в пользу менее затратных ВИА, и оркестр Рознера стал
«невыездным», а «Росконцерт» вынудил дирижера уйти на пенсию. При Гомельской филармонии Рознер собрал свой последний биг-бэнд.
26
См.: Двужильная И. Ф. Судьбы советских музыкантов-евреев в тени антисемитизма //
Защитим будущее: Материалы Первой Московской международной конференции по противодействию антисемитизму. Москва, 1–2 ноября 2016 г. М.; Ростов-на-Дону : Феникс,
2018. С. 326–334.
27
Название ешивы напрямую связано с городским поселком Мир Гродненской области
(Республика Беларусь), где в предвоенное время функционировала одна из самых ярких
ешив Европы.
28
Подробнее см.: Мильнер И. Указ. соч.
29
На дисках также записаны русские песни и романсы (на русском языке и в переводах),
итальянские, украинские и белорусские песни, арии из оперной классики (на языках оригиналов). Дискографию кантора см. здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Danto
30
В 2012 г. жена покойного Луиса Данто Рухама, уроженка Иерусалима, и вся его семья
передали эту коллекцию в дар во Florida Atlantic University (Флорида, США), где она
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активно используется в образовательном процессе и исследовательской работе; копии и
(при наличии) вторые экземпляры еврейской части коллекции были переданы в синагогу
Beth Emeth Bais Yehuda (Торонто, Канада).
31
Помощь З. Искандеровой оказали друзья из Украины, хорошо владеющие украинским
языком.

УДК 94(477-25)“1919/1928”:792(=411.16)

И. А. Мелешкина
(г. Киев, Украина)

«Кунст Винкл». Еврейский театр в Киеве
первой трети ХХ в.
В Киеве, большом многонациональном и поликонфессиональном
городе, где на протяжении столетий формировалась еврейская община, сложились непростые условия для существования национального
театра на идише. Следует отметить, что хотя Киев территориально и
находился в черте оседлости, юридически был исключен из нее; поэтому в самом городе селиться лицам иудейского вероисповедания
разрешалось ограниченно и очень регламентировано.
Появление на территории черты оседлости еврейского (идишского) театра датируется рубежом 1870–80-х гг. и связано с приездом в
Одессу в 1879 г. труппы Авраама Гольдфадена. Распространение национального театра значительно усложнил царский указ 1883 г., запрещающий странствующим еврейским труппам играть на идише
(жаргоне)1. Однако, уже в конце XIX – начале XX в. осуществляются
первые успешные попытки лучших идишских театральных коллективов, вопреки запрету, играть в больших городах Украины, в частности
в Одессе и пригородах Киева, и с тех пор еврейский театр становится неотъемлемой частью городской культуры. Следует отметить, что
Киев был чрезвычайно привлекателен для еврейских антрепренеров,
которые обычно довольствовались гастролями своих странствующих
трупп в небольших городах.
В 1917 г. население Киева, до недавнего времени закрытого для
большинства иудеев, пополнилось большим количеством евреев, в
основном интеллигенцией. Уже с начала XX в. город стал одним из
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центров еврейской литературы, а после Февральской революции превратился в важный центр разноплановой культурной деятельности на
идише. Центральная Рада не только ввела министерства по делам национальных меньшинств (польское, русское и еврейское), но и приняла закон о «национально-персональной автономии», который закрепил за ними право на самостоятельную организацию национальной
жизни. Киев привлекал активных деятелей еврейской культуры, поэтому именно здесь сосредоточились значительные силы творческой
интеллигенции. Очень скоро эти силы ярко проявили себя в деятельности, направленной на развитие мощной культуры на идише, развернув ее в различных сферах, прежде всего — в просвещении, книгопечатании и театре.
В августе 1917 г. в Киеве проходил съезд еврейских артистов и
хористов, который значительно реформировал существование еврейского театра. Этот съезд был уже вторым, первый прошел в мае 1917 г.
в Москве. На II съезд, который проходил в помещении университета
св. Владимира, в Киев съехались многочисленные еврейские актеры и
антрепренеры — всего, по свидетельствам очевидцев, собралось около
четырехсот человек. Однако антрепренеров, учитывая эксплуатацию
и угнетение ими актеров, съезд постановил не принимать в члены национального театрального профсоюза2. Театры начинают работать без
антрепренеров, но, в основном, на старых принципах — «на паях» или
«на марках». Создаются стационарные театральные коллективы, в
частности в Киеве, что ранее не разрешалось. Правда, тогдашние попытки перевести еврейский театр на государственные рельсы обычно
имели половинчатый результат.
В январе 1918 г. в Киеве была создана еврейская культурно-просветительская организация «Культур-лига». Среди ее учредителей:
Моисей (Моше) Зильберфарб — министр по делам евреев в правительстве Центральной Рады, организатор и ректор Еврейского народного университета «Культур-лиги»; еврейский писатель Давид Бергельсон; драматург и театровед Изеекиль Добрушин; литературовед и
критик Нахман Майзель; драматург и критик Моше Литваков3.
Среди задач новой организации видное место занимало создание
новой национальной культуры, опиравшейся на язык народа (идиш)
и носящей светский и демократический характер. Язык идиш рассматривался не просто как средство общения, но и как целостный культурный феномен, произведение коллективного народного творчества.
К середине 1920-х гг. национальный состав населения Киева был
такой: украинцы — 43 %, евреи — 28 %, русские — 25 %, поляки —
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0,26 %4… То есть, более четверти жителей города говорило на идише.
Здесь было расположено много еврейских школ, художественных техникумов, ряд еврейских факультетов в высших учебных заведениях,
отделение еврейской культуры при Украинской Академии Наук, сеть
еврейских клубов, литературные издательства и периодическая печать на идише и т. п.
Как составляющая национальной культуры развивалось и еврейское театральное искусство. С 1919 г. в Киеве работал театр «Унзер
Винкл» («Наш уголок») под руководством Наума (Нохема) Лойтера.
В двадцатые годы на Подоле играла труппа, возглавляемая режиссерами и актерами Яковом Либертом и Ицхаком Ракитиным — «Идише
Фольксбине» («Еврейская народная сцена»).
Еще в 1919 г. выдающийся еврейский актер и режиссер Рудольф
Заславский основал в Полтаве театр «Кунст Винкл» («Уголок искусств»). Труппа гастролировала по Украине, пока в 1922 г. не осела в
Киеве, став первым стационарным еврейским театром.
Несколько слов об организаторе «Кунст Винкла». Рудольф (РовнЛейб) Заславский родился в Одессе. Уже в детстве он проявлял незаурядные музыкальные способности и пел в синагогальном хоре.
Впоследствии поступил на службу в театр, сначала как хорист, затем — как актер. Своими учителями в профессии считал знаменитых российских актеров-гастролеров Орленева и Дальского5. Скоро
о Заславском заговорили как о талантливом актере и режиссере с
большим будущим. Он первым привнес в еврейский бытовой театр
ростки западноевропейской культуры: вывел на национальную сцену шекспировских Гамлета и Отелло, ставил пьесы А. Стриндберга,
«Призраки» Г. Ибсена, «Разбойники» Ф. Шиллера, «Уриэль Акоста»
К. Гуцкова. Кроме того, Рудольф Заславский был непревзойденным
исполнителем ведущих ролей традиционного еврейского репертуара
(драматургия Шолом-Алейхема, Шолома Аша, Переца Гиршбейна,
Якова Гордина).
Приехавший в Киев «Кунст Винкл» разместился по адресу:
ул. Николаевская (позднее — Карла Маркса), 4. Улица Николаевская
известна тем, что вплоть до Второй мировой войны она в неприкосновенности сохраняла прекрасную дворцовую архитектуру начала
XX в. Киевский Монмартр не без оснований считался центром жизни
городской богемы. Этому способствовала значительная концентрация театральных зданий на Николаевский и прилегающих улицах,
как то: бывший театр Соловцов (в означенный период здание называлось «ІІ государственный театр им. В. И. Ленина» и было сцени-
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Илл. 1. Николаевская улица, Киев. Начало ХХ в.6

ческой площадкой знаменитого «Березоля», возглавляемого Лесем
Курбасом); один из крупнейших европейских цирков «Гиппо Палас»
или Конный цирк П. Крутикова; литературные клубы и кафе — легендарный «ХЛАМ» (художники, литераторы, актеры, музыканты) в гостинице «Континенталь» и «Подвал
искусств» в доме Гинзбурга. Именно
здесь, в водовороте художественной
жизни Киева, оказался еврейский
театр, довольно скоро став его частью.
Театр «Кунст Винкл» работал на
принципах старой жанрово-бытовой школы и репертуар его был направлен на еврейскую классическую
драматургию, на продолжение национальных традиций. Форма существования театра также была вполне
традиционной — так называемый
коллектив «на марках» (т. е. на процентах). В «Кунст Винкле» сложилась сильная актерская труппа, но
художественного руководителя после отъезда Р. Заславского не было.
Илл. 2. Аксель Лундин,
1920-е гг.7
Финансовое и творческое управле-
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ние театром осуществлял администратор
Анатолий (Тевье) Люксембург, о котором в
Киеве говорили, что он всегда умеет заполнить зрительный зал публикой.
Ведущими актерами труппы были Лазарь Калманович, София Эйдельман, Лазарь
Абелев (Абелиов), Дмитрий Жаботинский,
Вольф Шайкевич, Эммануил Динор. Лучшей актрисой театра по праву считали Лию
Бугову, которая перешла из труппы Либерта и Ракитина. С театром сотрудничали известные режиссеры Аксель Лундин, Семдор
(Семен Дорошенко, Шимен Гольдштейн),
Григорий Воловик, супруги-режиссеры
Алексей Смирнов и Александра СмирноваИскандер, Владимир Вильнер и др.
Режиссер Аксель Лундин в начале
1920-х гг. осуществил на сцене «Кунст
Винкла» несколько постановок, однако, сохранившиеся театральные программы и рецензии позволяют точно назвать, по крайней мере, две из них — «Дер Дибук» (1922)
и «С утра до полуночи» (1923).
Спектакль «Дер Дибук» в «Кунст ВинИлл. 3. Программа
кле» был создан А. Лундиным по всемирно
спектакля «Дер Дибук».
известной пьесе Семена Ан-ского. Автор
1922 г.
рассказывает мистическую историю о двух
молодых влюбленных, которым суждено соединиться только после смерти.
Весьма полезной для реконструкции одного из лучших спектаклей еврейского театра в тогдашнем Киеве стала рецензия известного
киевского театроведа Хайма Токаря. «Вообще, эту постановку надо
признать солидным достижением талантливого режиссера Лундина.
Заслуга его именно в том, что он, поскольку возможно, изгнал мистицизм. Он не идеализирует среду святош. В его трактовке герой пьесы,
молодой ешиботник Хонон — человек, которого охватило тяжелое сомнение по поводу того, что он до сих пор считал божеством, и чему он
поклонялся. Типы старого мира — служка синагоги и «святое чадо»,
которое смотрит на свое священное звание как на источник дохода,
очерчены режиссером наиболее выпукло. Здесь, конечно, нет того
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экстаза, по которому тоскуют шовинистические души из театра националистического искусства «Габима» в Москве. Но в этом-то и отличие постановки Лундина от московской. Этот режиссерский замысел
сказался и в декорациях, чудесно написанных художником Зарицким.
Первый акт — старая покосившаяся синагога, символ гниения «старых устоев жизни» — художником выполнен блестяще»8. Если не сосредотачиваться на актуальном на то время обличительном пафосе и
стремлении к разрушению «старого мира, отжившего свое», по тексту
рецензии можно воссоздать образ спектакля.
Рецензент анализирует как исполнительский ансамбль в целом,
так и отдельные актерские работы. «Как же справилась трупа со своей
задачей? Ансамбль и сыгранность — полнейшие, а отдельные исполнители — блестящие. Но прежде всего необходимо знать, что в лице
этой труппы мы имеем дело с группой актеров старой школы, или,
вернее, без всякой школы, которая отсутствовала для еврейских артистов до революции. Тем более проделанная работа этой труппы заслуживает всякого поощрения. Больше того, этот спектакль показал, что
в труппе есть подлинное талантливое ядро (Шейнберг, Калманович,
Гутгерц и Фридман), которому только недоставало хорошего режиссера. Лундин — ценная находка для этого театра, что доказано этим
спектаклем. Труппа под его руководством как бы переродилась. Вот,
к примеру, артистка Фридман. Это дикий, необузданный талант. Она
всегда, а в особенности в бытовых пьесах, только интуитивно чувствует свою роль. Но руководство Лундина оказало самое благотворное

Илл. 4. Афиша прощальных выступлений Клары Фридман. 1923 г.
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Илл. 5. Лия Бугова, 1921 г.

Илл. 6. Лазарь Калманович,
1910-е гг.

влияние на игру артистки в роли Лии. Первый акт артистка ведет
бледно. Но второй акт, когда бес овладевает ею, и заключительная сцена в третьем акте, а особенно уход и слияние душ молодых (Хонона и
Лии) проведены артисткой с подлинным талантом»9. Стоит отметить,
что с приходом в «Кунст Винкл» из «Идише Фольксбине» молодой
одаренной Лии Буговой, которую скоро начали позиционировать как
премьершу труппы, знаковая роль Лии перешла к ней. След же «дикого, необузданного таланта» — Клары Фридман, эмигрировавшей в
1923 г., к сожалению, теряется…
«Особняком, заметно поднимаясь над всеми исполнителями,
стоит артист Шейнберг. Его Хонон — это глубоко волнующий образ
юноши, в котором ешибот не мог заглушить жажду жизни, который
мучается над познанием смысла жизни, который чувствует всю сухость талмудической казуистики. В его исполнении разочарование в
окружающей его обстановке как-то нарастает постепенно. Хонон разрастается под конец в потрясающий образ человека, потерявшего все.
Мы полагаем, что этой ролью Шейнберг завоевал право на звание настоящего артиста.
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Калманович в роли отца Лии — Сендера дает образный тип суеверного и грубого богача. Но артисту следовало бы несколько смягчить
свой голос, в особенности в третьем акте, на суде, где технически роль
у него отделана весьма хорошо.
Странник Гутгерц — рок, что находится на грани двух миров. В исполнении артиста есть какая-то недоделанность роли. Его игра под
Мефистофеля недостаточно убедительна. Если бы не такая трактовка
роли, игра артиста, наверное, во многом бы выиграла»10.
В финале рецензент Хайм Токарь снова возвращается к преимуществам режиссуры Лундина и замечает: «Необходимо еще остановиться на массовых групповых сценах. Это прекрасные места спектакля.
Массовая сцена в конце первого акта — это как бы высеченная из мрамора группа людей, застывших в ужасе.
Содействовал успеху спектакля композитор Шейнин, чья музыкальная иллюстрация, а в особенности “Песнь песней” — чудесное музыкальное произведение»11.
Из рецензии, не лишенной конструктивной критики, постановка
«Дер Дибук» театра «Кунст Винкл» предстает интересной и ценной,
способной привлечь требовательного зрителя, на которого в начале
своей работы в Киеве ориентируется творческий коллектив.
Другой спектакль в режиссуре А. Лундина — «С утра до полуночи»
Г. Кайзера — знаменует собой становление на еврейской сцене новой
театральной стилистики. Постановка в марте 1923 г. Лесем Курбасом
пьесы «Газ» Георга Кайзера стала одновременно и первой попыткой,
и эталонным воплощением экспрессионистской драматургии в Украине. За флагманом национального театра потянулись и другие коллективы, стремясь усвоить основы и принципы новейших художественных течений. Не оставался в стороне и еврейский театр. Так, в
журнале «Баррикады театра», который издавался при Художественном Объединении «Березиль» в течение 1923–24 гг., рецензент Ян
анализирует постановку киевского еврейского театра «Кунст Винкл»
в режиссуре Акселя Лундина «С утра до полуночи» Г. Кайзера с позиций принадлежности к новому театру, новой эстетике.
«Новая работа молодого, сравнительно, коллектива. Работа чистая, честная. Большой интерес для театра бытового репертуара, с бытовыми актерами. Еврейский театр в Киеве имеет своего зрителя, он
нужен и каждый его шаг вперед нужно искренне приветствовать»12.
Однако далее автор статьи довольно жестко критикует «Кунст
Винкл» и А. Лундина, в частности, за несоблюдение на сцене экспрессионистской стилистики: «Лундин-режиссер остался в этой поста-
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новке верен себе. Он всегда придерживается специфического репертуара и специфического его воплощения. В основе его работ всегда
болезненность, всегда излишняя, преувеличенная нервозность, которая задевает в малой дозе, а в большой — превращается в запугивание
зрителя детскими страхами. Сомнительной ценности “мистицизм”,
ненужный и непонятный здоровому, пролетарскому зрителю.
Как было отмечено, постановка задумана режиссером в плане “нарастающего бега колеса”. Это вполне соответствовало бы экспрессионистскому строению Кайзеровской пьесы. Но это утверждение себя
не оправдало. Пьеса идет в равномерном, слишком медленном темпе.
После пролога, яркого и динамичного, первая картина (ограбление
банка) задерживает ход действия, расхолаживает зрителя и своей вялостью делает неподготовленным и оторванным самый момент катастрофы. Более счастливой в этом отношении оказалась вторая картина (у дамы из Флоренции). Разное напряжение остальных картин и
отсутствие ударной точки делают спектакль печальным»13.
Сценическое оформление художника Зарицкого также подверглось критике рецензента за несоблюдение конструктивистских
принципов: «Что касается претензии воспользоваться во внешнем
оформлении сцены принципом конструктивных площадок, надо признать, что режиссер и художник (тов. Зарицкий) оказались в этом направлении наиболее неподготовленными. Конструкция ставит свои
определенные требования, из которых и главными, и, вместе с тем,
наиболее элементарными являются экономность и абсолютный уход
декоративного момента, что есть явлением вполне эстетского характера. Здесь же были показаны условные декорации (местами очень ярко
выполненные) вперемешку с площадками неудобными и неумело использованными»14.
В завершение этой довольно критической статьи, раскрывающей
как принципиальные недостатки смысла и формы спектакля, так и
мелкие стилистические погрешности, Ян тем не менее утверждает,
что: «Этот шаг в деятельности коллектива, а также стремление к серьезной, настоящей работе, дает надежды, что при умелой, здоровой
режиссуре коллектив сможет создать ценный театр для еврейского
пролетариата»15.
Спектакль «С утра до полуночи» Г. Кайзера был далеко не единственной попыткой театра говорить со зрителем актуальным языком
современного искусства. Молодые режиссеры, ученики Всеволода
Мейерхольда Алексей Смирнов и Александра Смирнова-Искандер
поставили на сцене «Кунст Винкла» несколько спектаклей в попу-
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лярном в то время жанре музыкально-эксцентричного ревю, например,
«10 тег ин трест» («Десять дней в тресте») Литвинова и Авина; «Койменкерер» («Трубочист») И. Фефера и
Н. Фиделя. Соавтором режиссеров выступил известный авангардист Марк
Эпштейн, художник Культур-лиги,
создавший сценическое оформление к
спектаклям.
Также в репертуар театра в период
1922–1925 гг. входят постановки лучших образцов национальной классики: «Стемпеню» по Шолом-Алейхему,
«Ди грине фельдер» («Зеленые поля»)
по П. Гиршбейну (обе — реж. Я. Лурье), «За океаном» Я. Гордина (реж.
Н. Шейнберг) и др.
Для бенефиса Лии Буговой был
подготовлен и успешно сыгран
спектакль «Ди вилде принцесн» по
Ф. Грильпарцеру (реж. Л. Калманович), в котором бенефициантка исполнила трагическую роль Медеи. По
Илл. 7. Программа спектакля известному произведению русского
«Ди вилде принцесн», бенефис писателя Леонида Андреева «Рассказ
о семи повешенных» был поставлен
Лии Буговой 1924 г.
сложный психологический спектакль
«Ди зибен гехангене».
«Думаю, что это был один из лучших театров в стране, — впоследствии писал в воспоминаниях артист театра Дмитрий Жаботинский,
служивший за свою долгую актерскую жизнь во многих труппах. —
Несмотря на то, что некоторые ведущие актеры часто отрывались от
театра, некоторые возвращались. И даже на то, что репертуарная линия не всегда была идейно и художественно выдержанной. Театр не
государственный, без дотации. Одновременно с фундаментальными
спектаклями идут также кассовые пьесы»16.
Еженедельный журнал «Киев. Театр-Музыка-Кино» за декабрь
1925 г. знакомит читателя с событиями из жизни еврейского театра
«Кунст Винкл», произошедшими с начала театрального сезона:
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«— Работа театра первых двух месяцев прошла очень оживленно.
Были реставрированы пьесы прошлого сезона “Волчьи души” Джека Лондона, “Грине фелдер” Переца Гиршбейна, “Тевье дер милхикер”
Шолом-Алейхема, “Козодоевке” по Шолом-Алейхему, прошедшая в
прошлом сезоне с большим успехом. Кроме того была поставлена сатира Н. Фиделя “Дем ребнс мойфес” режиссером Вл. Тодди.
Главное внимание в начале сезона уделено репертуару, и в этой области у театра имеются кое какие достижения.
— По заданию художественного совета театра заканчивается пьеса
по роману Шолом-Алейхема “Дер мабул”, злободневная сатира “Локшен-Кугель, Пипик и К°”, “Похождения Бень[я]мина Четвертого” по
Менделе Мойхер Сфорим[у], перевод пьесы Оскара Уайльда “Саломея” и музыкальная текстовка “Оба Кунылемля”.
— Режиссерская работа над пьесой И. Райциса “Мусью Цуцек” уже
закончена и пьеса пойдет в ближайшие дни. Ставит ее Вл. Тодди.
В результате всей проделанной работы репертуарный кризис театра несколько облегчился. В дальнейшем главное внимание будет
уделено постановкам уже готовых пьес.
— Намечены к постановке “Анна Кристи” и “Саломея” Оскара
Уайльда. Последнюю будет ставить М. Г. Дысковский. В пьесе будут
заняты: Бугова, Шейнберг, Калманович, Эйдельман, Люксембург,
Жаботинский, Абелев, Белоголовская, Каминский, Клейман, Каплан,
Ласка, Меерсон, Плавина, Трейстман, Шайкевич.
— Премьера театра, новая комедия И. Райциса “Мусью Цуцек, дер
шатхен” пойдет в ближайшие дни.
— Театр готовится к празднованию 50-ти летия артистической деятельности старейшего еврейского актера — работника Гольдфаденовской эпохи М. Л. Меерсона.
— Художественный совет театра занялся подготовкой специального репертуара для клубов и рабочих районов. Выделена группа актеров для обслуживания этих районов.
— В четверг 10 декабря ввиду генеральной репетиции пьесы “Мусью Цуцек” спектакля нет»17.
К сожалению, в середине 1920-х гг. ситуация в театре «Кунст
Винкл» меняется к худшему. Это коснулось, в первую очередь, репертуарной политики и состояния режиссуры в коллективе. Финансовая
зависимость от сборов все чаще заставляет А. Люксембурга потакать
вкусам публики, изо дня в день давая «кассовые» спектакли, что негативно сказывалось на репутации театра. Так, критик вышеупомянутого журнала «Киев. Театр-Музыка-Кино», проводя «Суд над зимним
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сезоном в лице наиболее ответственных его деятелей» (сезон 1925–
26 гг.), обвинял руководителя (уполномоченного) «Кунст Винкла»
«в нарушении кодекса законов о труде. Взвалив непосильную работу
на Двух Сестер и Рейзеле, которые буквально изнемогали в течение
сезона, эксплуатировал их с целью наживы, пользуясь беспомощностью публики»18.
И хотя «Люксембург показал, что, отстаивая разделение труда, на
помощь Двум Сестрам воскресил Двух Кунилемлей. Свидетельство
обвиняемого подтвердил режиссер С., который лично участвовал в
воскресении»19, он все же был осужден «к строгой изоляции в провинцию с поражением в правах уполномоченного на весь летний сезон.
Иск потерпевших (публики) постановлено удовлетворить в следующем сезоне. Приговор окончательный и обжалованию в местные театральные органы не подлежит»20.
Упомянутые в статье Две Сестры — это заглавные героини спектакля «Цвей Швестер» по Д. Сельцеру (реж. Н. Шейнберг), Рейзеле —
героиня одноименной музыкальной комедии (инсценировка и постановка Е. Абелева), которые неизменно шли на сцене театра «Кунст
Винкл» в середине 1920-х гг. Два Кунилемля — персонажи знаменитой комедии А. Гольдфадена «Цвей Кунилемлех» («Два недотепы»),
постановка которой пользовалась неизменным успехом у публики.
Театральный критик, подписавшийся инициалами «П. Д.», вероятно,
был прав — репертуар театра становился все беднее и легкомысленнее. Хотя, справедливости ради, стоит отметить: у киевской публики
были на слуху персонажи еврейских пьес — и Рейзеле, и Кунилемли, и
Две Сестры, о чем наглядно свидетельствует приведенный выше «Суд
над зимним сезоном». Кроме того, данная статья косвенно подтверждает популярность еврейского театра «Кунст Винкл», который вызван
«на суд» в числе наиболее авторитетных киевских театров, наряду с
«Березолем», Оперой, Русской драмой и театром Сатиры21.
Для укрепления положения театра и для повышения кассовых
сборов Тевье Люксембург пригласил на гастроли в «Кунст Винкл» его
основателя, легендарного еврейского актера Рудольфа (Ровн-Лейба)
Заславского. Он привез в Киев свою, кстати — первую, инсценировку
«Тевье-молочника» Шолом-Алейхема, где блестяще исполнял заглавную роль. После двадцати спектаклей в «Кунст Винкле», Либерт и
Ракитин пригласили Заславского в свой театр «Идише Фольксбине»,
который находился на Подоле, еще на тринадцать показов. Аншлаги
были на Николаевской, аншлаги были и на Подоле — весь Киев аплодировал гениальному еврейскому актеру!
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«Его драматургический перевод романа резко отличается от поздней инсценировки, которую сделали Добрушин и Ойслендер. У них
Тевье много резонерствует о социальной несправедливости и остро
переживает уход дочери Годл в революцию.
У Заславского же Тевье более земной, домашний; тяжелым испытанием для него стал поступок Хавы, изменившей вере отцов. Сколько
лет прошло, а я до сих пор помню каждый эпизод спектакля, а особенно — его мажорное начало. Но, пожалуй, самое сильное впечатление в
спектакле производил диалог Тевье со священником о судьбе дочери
Хавы и о смысле разделения людей на евреев и неевреев», — много
лет спустя вспоминал о спектакле известный еврейский актер Абрам
(Аркадий) Нугер22.
Примерно через полтора года, в 1927 г., Рудольф Заславский эмигрировал в Аргентину. Играл в Европе и США, в Аргентине открыл
идишский «Народный театр», однако привычного успеха уже не
было. В 1937 г. умер в нищете, похоронен в Буэнос-Айресе в костюме
Тевье-молочника23…
Ситуация же в «Кунст Винкле» оставалась сложной. «В 1925 году
в Харькове открылся еврейский государственный театр. В определен-

Илл. 8. Обложка программы
юбилейного вечера Л. Калмановича,
1927 г.

Илл. 9. Листовка с анонсом
спектакля «Койменкерер».
1928 г.
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ной степени он оказывал влияние на существование “Кунст-винкл”. На
театр посыпались претензии, гонения. Актеры начали расползаться,
театр стал терять свое собственное лицо. В 1928 г. он был ликвидирован. Стоит подчеркнуть, что большинство актеров из “Кунст-винкл”,
поступивших в государственные театры, занимали там ведущие позиции»24.
В конце 1920-х гг. творческий коллектив «Кунст Винкла» все чаще
подвергался едкой критике за «невыдержанность репертуара», «отрыв от общественности», «низкое качество спектаклей» и тому подобные, реальные и вымышленные, недостатки. Тем более значимым
представляется событие, произошедшее в театре в апреле 1927 г. —
присвоение ведущему актеру труппы Лазарю Калмановичу звания заслуженного артиста УССР в ознаменование 25-летия его сценической
деятельности. Калманович, непревзойденный исполнитель характерных и комедийных ролей, в еврейском театре служил еще с 1901 г., а
в труппу «Кунст Винкла» вступил в 1920 г.25 Киевский зритель хорошо знал и любил этого артиста, его мягкий юмор, его оптимистичный
талант. Присвоение ему звания было воспринято не только как признание личных творческих заслуг, а как достижение всего коллектива.

Илл. 10. Лия Бугова, 1925 г.
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Между тем, в 1928 г. театр был реорганизован в передвижной. Коллектив, созданный как странствующий, в конце своего существования
вновь пускается в странствия. Теперь он называется «Первый еврейский передвижной показательный театр, бывший “Кунст Винкл”».
В таком статусе театр просуществовал до 1931 г., однако свидетельств
его деятельности в этот период почти не сохранилось, лишь разрозненные программы спектаклей. Вскоре театр получил звучное имя
«Ройтер факл» («Красный факел»). Руководил коллективом Ицхак
Ракитин, а ведущей актрисой была хорошо нам знакомая Лия Бугова.
В Киеве же осенью 1928 г. был открыт второй в Украине государственный еврейский театр — Киевский ГОСЕТ. Основу труппы театра составили лучшие актерские силы «Кунст Винкла», а также актеры, перешедшие из Харьковского ГОСЕТа и других театральных
коллективов. Деятельность Киевского ГОСЕТа, с 1934 г. имевшего
статус Всеукраинского, была вершинным явлением еврейского театра
в Украине. Следует признать, что в развитии национального театрального искусства, период расцвета которого пришелся на 1930-е гг., есть
ощутимый вклад и киевского еврейского театра «Кунст Винкл».
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Иудейские посольства в Рим в I в. н. э.*
Традиция отправления официальных делегаций ко двору императора в Иудее оформляется только в период правления Ирода Великого (37–4 гг. до н. э.). Октавиан Август активно вмешивался в семейные
дела Ирода, при этом последний сам всеми средствами способствовал
этому вмешательству. Царь, можно сказать, провозгласил суд императора высшей инстанцией в государстве. Когда в семье Ирода вспыхнула ссора между ним и его сыновьями, обвиненными в измене, Ирод
отказался казнить их без санкции Цезаря и специально отправился с
ними в Рим, предоставив Августу роль арбитра и выставив напоказ
свое «доверие» к нему (Ios. Ant. Iud., XVI, 4, 1). Между семьями Иродиадов и Юлиев-Клавдиев установились довольно близкие отношения. Иудейский царь сам неоднократно совершал поездки в Италию,
навещая своих друзей в столице, в первую очередь — самого Августа,
обзаводясь полезными связями при дворе (Ibid., XVI, 1, 2).
При Ироде Великом посольства в Рим имели вид дружественных
визитов царской семьи ко двору Августа. Тем не менее, во время этих
поездок обсуждались важные вопросы политического характера, связанные с порядком наследования престола царства, проблемы войны
и мира (Ibid., XVI, 9, 3–4). Светоний сообщает, что Ирод и его приближенные приветствовали Октавиана, одетые в тоги и без регалий
(Suet. Aug., LX). Данные Светония подтверждает и Евтропий (Eutr.
Brev., VII, 10, 4)1. При этом вплоть до самой смерти Ирода в 4 г. до н. э.
деловые поездки в Рим осуществляли только члены царской семьи.
Другие сословия общества Иудеи в это время практически не принимали участия в дипломатических переговорах — в источниках не
прослеживается случаев, когда такие влиятельные социальные слои,
как знать или священничество, без ведома царя направляли свои делегации к императору. Судя по всему, иудейский монарх держал их в
железном кулаке. Известно, что он ограничил деятельность Синедриона, имел право назначать и смещать первосвященника2. Таким обра*

Работа выполнена под научным руководством к. и. н., доцента кафедры всеобщей истории РГПУ им. А. И. Герцена В. К. Хрусталёва.
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зом Ирод поставил под контроль ту часть общества, которая в начале
правления составляла ему конкуренцию.
Разумеется, подобные действия Ирода в отношении священников
не могли способствовать росту популярности царя в их среде. Что касается аристократии, она, как утверждает Иосиф, также не проявляла
симпатии по отношению к монарху (Ant. Iud., XVII, 11, 2). Вместе с
этим, нельзя не отметить, что не только верхушка, но и низы иудейского общества также были недовольны царем, при этом проявляли
свое недовольство более открыто — еще до смерти Ирода можно зафиксировать открытые выступления против царя и проводимой им
политики (Ibid., XVII, 6, 3–4).
Буквально в первые месяцы правления Ирод, демонстрируя лояльность и дружелюбие по отношению к римлянам, а также грекам,
превращается в нечто принципиально новое для еврейского мира —
в некое подобие эллинистического монарха. С первых дней правления
он начинает строить амфитеатры, акведуки и, что очень важно, храмы
в честь Рима и императора Августа со статуями и прочими изображениями — что противоречило главным религиозным предписаниям иудаизма — закону Моисея, а также проводит и финансирует массовые
зрелища в Иудее и за ее пределами3.
Тем не менее, как уже было сказано, длительный период правления
Ирода не был ознаменован какими-либо массовыми выступлениями
антицарского и антиримского характера. Смерть Ирода в значительной степени освободила волну недовольства, ранее сковываемую страхом перед властным монархом. Процесс разрастания мятежа катализировала сложившаяся в стране ситуация временного безвластия.
С ослаблением жесткого прессинга царской власти произошло
принципиально важное событие, ключевую роль в котором сыграла
поднявшая голову священническая оппозиция. Еще до того, как Архелая утвердили на царство, в Рим, вместе с посольствами Архелая и
Антипы, было отправлено третье, состоявшее из представителей духовенства, с просьбой о предоставлении государству автономии при
условии уничтожения царской власти (Ibid., XVII, 11, 1). Исследователь Ch. Guinbert говорит о сугубо аристократическом составе делегации, включавшей в себя представителей элиты еврейского общества,
не учитывавшего интересы остального населения4. С его утверждением крайне трудно согласиться. Напротив, картина представляется
совсем иной, поскольку в данном эпизоде простонародье вновь выступило в союзе со священниками — Иосиф упоминает, как к пятидесяти
послам присоединилось свыше восьми тысяч римских евреев (Ibid.)5.
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На тот момент духовенству не удалось добиться своей цели, однако
неспособность нового царя поддерживать порядок на территории Палестины, судя по всему, заставила императора в корне пересмотреть
сложившуюся на Востоке ситуацию. Стремясь к сохранению мира на
всей территории Империи, Август, увидев бессилие Архелая перед растущим антиримским движением, решил сделать ставку на тех, кто,
в отличие от царя, имел влияние на народные массы и мог усмирить
их гнев — на священничество, чью роль в произошедших событиях
невозможно было не заметить. В дальнейшем проявление этой взаимной договоренности станет заметно при проведении переписи населения — важного шага со стороны Рима на пути к установлению контроля в регионе. Иосиф сообщает, как первосвященник Иоазар прилагал
все усилия для усмирения народного возмущения этим мероприятием (Ibid., XVIII, 1, 1).
Новый царь Архелай не оправдал надежд Августа — монарх не смог
усмирить волнения в царстве. В то время, пока народ бунтовал, верхушка еврейского общества организовала новую дипломатическую
кампанию с целью добиться от императора упразднения института
монархии и расширить таким образом круг собственных привилегий
и влияние в Палестине (Ibid., XVII, 11, 1). В итоге антимонархические круги добились своего — в 6 г. н. э. институт царской власти был
упразднен, а само государство превращено в римскую провинцию6.
Можно предположить, что в то время, когда народная масса заняла
сугубо антиримскую позицию, ее бывший союзник в борьбе против
Иродиан — священничество — после падения царской власти пошел
на компромисс с римлянами, заключив с императором своеобразный
договор, предполагавший выгоду для обеих сторон. Священники, расширив круг своих полномочий и привилегий, должны были усилить
свое влияние, а Синедрион — вновь стать независимым от царя органом судебной власти, каким был до Ирода. Вместе с этим, политика
открытости Ирода сохраняла за иудаизмом статус Religio licita, что
позволяло ее адептам распространять свои учения на территории
всего Средиземноморья. Теперь, после ликвидации монархии, духовенству было необходимо сохранить этот столь выгодный для него
status quo, который позволил бы ему оказывать влияние на жизнь
евреев диаспоры. В свою очередь, римляне, пользуясь авторитетом
духовенства среди иудеев, предположительно, должны были сохранить контроль над регионом, а впоследствии — усилить его, удержав
столь важный с экономической и стратегической точки зрения регион в своих руках.
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Как представляется, первоначально римляне добились своей
цели — с момента ликвидации института монархии и приблизительно
до середины 20-х гг. I в. н. э. в источниках не прослеживается упоминаний каких-либо массовых волнений. Ситуация меняется в период
правления в Иудее префекта Понтия Пилата (27–37 гг.), при котором
произошло несколько открытых выступлений населения против власти Империи7. Иосиф характеризует правившего в это время императора Тиберия как «медлительного» человека, без охоты принимавшего делегации из союзных государств (Ibid., XVIII, 8, 4). По словам
Флавия, император зачастую закрывал глаза на коррупцию среди чиновников и даже был готов позволить наместникам грабить население
провинций, более того, имел привычку не смещать военачальников и
наместников до их смерти (Ibid., XVIII, 8, 5).
Как представляется, такое положение дел развязывало руки произволу местных властей, и, возможно, послужило почвой для очередной вспышки волнений в регионе, которая произошла при Пилате. Во
время одного из таких выступлений, связанного с нарушением префектом религиозных предписаний иудеев8, последние организовали
шествие ко дворцу Пилата в Кесарии и предложили ему решить дело
миром, послав своих делегатов в Рим (Philo. Leg., 299–301). По словам
александрийского теолога Филона, Пилат испугался того, что иудеи
могут отправить посольство ко двору Тиберия, однако медлил, зная
неторопливость императора (Ibid., 302–303). В результате, евреи написали принцепсу коллективную жалобу в виде письма, которое быстро дошло до Тиберия, и тот велел Пилату выполнить требования населения (Ibid., 303–305). Иосиф, в свою очередь, не сообщает об идее
организации посольства, но в данном случае важно то, что наместники опасались подобной инициативы со стороны евреев, поскольку это
могло привести к потере ими своих должностей9, и эту осторожность
«прокураторов» не раз подчеркивает Филон (Ibid., 247).
Необходимо также отметить, что в Рим прибывали посольства не
только из самой Иудеи, но также от еврейских общин за ее пределами10. Делегации евреев диаспоры зачастую были связаны с межнациональными и межконфессиональными конфликтами, самым известным из которых стал погром евреев в Александрии в 38 г. н. э.
Александрийский погром вошел в историю как один из самых кровавых случаев проявления ненависти к евреям со стороны других народов, результатом чего стало прибытие в Рим в 38 г. на суд императора
Гая Цезаря (Калигулы) депутации из трех избранных представителей
от каждой стороны — еврейской общины Александрии и нееврейско-
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го населения города (Ant. Iud., XVIII, 8, 1). Главным представителем
иудейской делегации Иосиф называет Филона Александрийского.
При этом остается неясным социальный состав посольства. Итогом
переговоров стало полное игнорирование Калигулой проблем, связанных с нарушением прав евреев в городе, что обострило ситуацию в
Египте и привело к тому, что сразу после убийства императора в 41 г.
н. э. в Александрии произошло восстание иудеев (Ant. Iud., XIX, 5, 2).
S. Cohen и E. Frerichs предполагают, что произошедшие при Калигуле
события сделали социальный разрыв между греками и иудеями Александрии более явным, придав ему «легальную форму». Некоторые
исследователи отмечают, что иудеи, в свою очередь, «невольно» приняли новые правила, и это стало ключевым моментом процесса отмежевания александрийской диаспоры от остального населения11.
Взрывоопасный период не продлился долго — новый император
Клавдий (41–54 гг.) буквально с первых дней своего правления взялся
за решение «еврейского вопроса». Он отправил в Александрию письмо, в котором подтверждал оспариваемые до этого права евреев города (CPJ, II, 153). При этом новый правитель Империи, подобно Августу, вновь решает сделать ставку на царскую власть как инструмент
поддержания порядка. Первым делом, он провозглашает внука Ирода
Агриппу царем Иудеи и дарит ему владения в Палестине, прибавляя
их к подаренным Калигулой (Ant. Iud., XIX, 5, 1)12. Можно предположить, что возможной причиной поддержки Клавдием Агриппы послужил страх перед столкновениями между евреями и нееврейским
населением в восточных провинциях Рима, а также набиравшим силу
движением религиозных фанатиков в Палестине13.
На период Клавдия пришлось очередное усиление розни между
евреями и другими народами на почве этнической и религиозной
принадлежности — в Кесарии, Себастее, Доре — и практически во
всех случаях император и подчиненные ему наместники принимали
сторону иудеев14. Иосиф также сообщает, что Клавдий наделил всех
евреев гражданскими правами (Ibid., XIX, 5, 3), однако данное свидетельство представляется очень спорным. При этом для эпохи Клавдия
также характерна практика посольств из Иудеи в Рим, представленных определенными сословиями. В частности, в описании Флавием
одного из таких посольств можно заметить, что Клавдий не доверял
первосвященникам и более охотно шел на контакт с еврейской знатью
(Ibid., XX, 1, 1-2)15. В другой раз, после очередного конфликта между
самарянами и иудеями, когда к нему прибыли с просьбами представители тамошней еврейской знати, он вынес вердикт в пользу послед-

129

А. А. Филатов

них, отправил в ссылку наместника Сирии Уммидия Квадрата и даже
позволил провести одного из виновных в разжигании конфликта римлян с позором по улицам Иерусалима, а затем казнить (Ibid., XX, 6,
2–3)16.
При этом, необходимо отметить, что, начиная с эпохи Калигулы,
все труднее становится с точностью определить социальный состав
каждого посольства. Делегация из Александрии 38 г. состояла из
специально выбранных народом представителей (Ibid., XVIII, 8, 1).
При упоминании посольств периода Клавдия и Нерона все чаще повторяется термин «влиятельные» лица (δυνατοί), «лучшие» люди
(κράτιστοι)17. Филон называет неких βασιλέων — отпрысков царского
рода, сыгравших роль посредников в переговорах между наместником
и народом (Leg., 300). Как представляется, даже в том случае, если
авторы подразумевают под этими терминами одну определенную категорию населения, она, судя по всему, могла быть представлена выходцами из разных сословий, имевшими какой-либо авторитет среди
народных масс. Т. Раджак сопоставляет δυνατοί с верхушкой общин
других городов империи18. Можно предположить, что постепенно
само явление «сословности» делегаций, за редким исключением, сходит на нет. Как представляется, это может быть связано с тем, что сам
социальный состав общества Иудеи постепенно становится более
рыхлым19.
К началу правления Нерона (54–68 гг.) нараставшая при Клавдии
ситуация анархии в Иудее достигла критической точки. Помимо многочисленных столкновений на религиозной и национальной почве в
многочисленных городах провинции20, в самом Иерусалиме становится все более заметным явление раскола иудейских сословий на враждующие группировки. Данное явление представляется возможным
четко проследить на примере священничества, лидеры которого, по
словам Иосифа, собирали вокруг себя своих приверженцев, и вскоре
ситуация накалилась до такой степени, что на улицах города начались
столкновения между образовавшимися таким образом группировками (Ant. Iud., XX, 8, 8; XX, 9, 4). Также Иосиф сообщает, что первосвященники начали буквально обворовывать простое священство,
отбирая предназначавшуюся ему десятину, и это приводило к тому,
что рядовые священнослужители начали умирать от голода (Ibid.,
XX, 8, 8). Также в пользу версии о расколе внутри священнического
сословия говорит тот факт, что в это время все большего влияния в
народной среде начали добиваться группировки религиозных фанатиков — в частности, движение сикариев (Ibid., XX, 8, 5).
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Когда в Рим прибыло посольство от иудеев Кесарии (ок. 60 г.) с
жалобами на бывшего наместника Феликса, во всей красе проявила
себя царившая при дворе Нерона коррупция. Противники иудеев —
кесарийцы — по словам Флавия, подкупили секретаря императора и
его бывшего воспитателя Бурра, а те, в свою очередь, убедили правителя издать указ, отменявший все особые права евреев, подаренные
им предыдущими Цезарями, что привело к еще большему нарастанию
напряжения (Ibid., XX, 8, 9).
В источниках содержится информация о еще нескольких посольствах иудеев ко двору Нерона, но в контексте данной темы особую важность имеет то, которое стало дебютом в политической карьере Иосифа
Флавия и, по иронии судьбы, последним прямым актом дипломатических отношений собственно еврейского населения с имперским двором.
В 26-летнем возрасте (ок. 63 г.) Иосиф становится членом посольства,
отправленного с целью добиться освобождения нескольких священников, захваченных прокуратором Антонием Феликсом. (Ios. Vita., 3, 13).
Флавий отводит решающую роль в успешном завершении переговоров
именно себе. По его словам, в Путеолах он познакомился с близким Нерону актером-иудеем Алитиром, а через него — с Поппеей Сабиной, женой императора, которую упросил повлиять на последнего в вынесении
решения. Также историк утверждает, что получил от Поппеи «великие
дары» в знак ее благосклонности (Ibid., 3, 16). На момент возвращения
из посольства (ок. 64 г.) Флавий уже застал очаги волнений и стремление к сепаратизму, вылившегося впоследствии в Иудейскую войну
(Ibid., 4, 17), после которой вплоть до начала II в. н. э. прямых дипломатических контактов евреев с Римом не прослеживается.
Таким образом, иудейские посольства в Рим представляются наиболее важной вехой в истории отношений Империи со своими еврейскими подданными в I в. н. э. Характер посольских делегаций стал для
римлян своеобразным «зеркалом» Иудеи — прямым отражением тех
социальных потрясений, которые в этот период имели место на территории Палестины. Необходимо отметить, что сама по себе практика
отправления делегаций со специальными дипломатическими поручениями носила в основном успешный характер и позволила на время
урегулировать серьезные конфликты на этнической и религиозной
основе, усилившиеся с наступлением эпохи принципата. Благодаря
прямым дипломатическим контактам, евреям Палестины удалось создать определенный противовес местным римским властям и их злоупотреблениям в отношении населения провинции, а самим императорам — долгое время поддерживать общественный порядок в регионе.
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Тем не менее, в том, что касается переговоров иудейских делегатов с правящими органами Римской империи, ключевую роль играл
личный фактор — очень многое в данном случае зависело от личных
качеств и предпочтений каждого из Цезарей. И если такие правители,
как Август, Тиберий и Клавдий осознавали всю серьезность положения и были готовы пойти на значительные уступки в целях избежания
конфликта, то менее дальновидные лидеры — такие, как Калигула и
Нерон — своими действиями серьезно усугубили и без того взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке, которая в итоге переросла в
масштабное общееврейское восстание против Рима.
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Реадмиссия евреев в Англию:
позиция Оливера Кромвеля и общественное мнение
На историю миссии раввина Менаше Бен Израэля в Лондон в
1656 г., как и на фигуру лорда-протектора Английской республики
Оливера Кромвеля, обратили пристальное внимание только в конце
XIX – начале XX вв. В 1898 г. Кромвелю был возведен памятник перед
Вестминстером, а миссия Менаше была подробно освещена Л. Абрахамсом в издании 1901 г., подготовленном Л. Вольфом для Еврейского исторического общества Англии1. В своей статье Абрахамс исследовал два момента истории евреев Европы середины XVII в. Один из
них отражал поиски новых возможностей для их коммерческой активности, а другой — мнение английской нации, частично толерантное, а частично негативное в силу имевшихся религиозных предубеждений, конкуренции и нежелания соседствовать с евреями. По сути,
те же аспекты еврейской истории предстают в недавних работах, но с
заметной разницей в трактовке эффективности миссии Менаше Бен
Израэля, имевшей целью возвращение евреев в Англию, откуда они
были изгнаны в 1290 г.2 В историографии эта проблема исследована
недостаточно (в частности, влияние на реадмиссию политического
фактора), что дает повод обратиться к ней в данной статье.
Внимание общественности и ученых к Кромвелю и истории английских евреев на рубеже XIX–XX вв. нельзя назвать случайным.
Борьба Великобритании и других великих держав за рынки сбыта и
колонии, подъем национального и рабочего движения, массовая эми-
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грация восточноевропейских евреев на Альбион породили потребность в историческом обосновании политической и военной силы
Британии и крепости ее еврейской общины.
Почему период протектората Кромвеля стал отправной точкой
возвращения евреев в Британию из континентальной Европы? Как на
этот процесс влияли взгляды самого лорда-протектора и общественное мнение?
В результате гражданских потрясений в Британии (1640–1660 гг.)
в 1649 г. к власти пришел джентри из Восточной Англии Оливер
Кромвель, обладавший харизмой лидера и полководческим талантом.
В историографии обычно выделяют два фактора, влиявших на его
отношение к евреям. Первый — это пуританские убеждения лидера
Английской революции, основанные на Ветхом завете. Еще в сентябре 1644 г. в своем выступлении в палате общин Кромвель пытался
смягчить религиозную нетерпимость оппонентов, доказывая, что
с реорганизацией церкви найдутся способы уживаться с людьми «с
чувствительной совестью, кто не может во всем подчиняться всеобщему правилу, которое будет установлено»3. Его авторитет необычайно вырос после победы парламентской армии при Марстон-Муре
в 1644 г. Газета «Пефект Дьюрнел» от 18 марта 1645 г. писала о нем
как об «одном из Спасителей (как ему было предназначено Богом)
этого Израиля». Многие увидели в нем человека, осуществляющего
божественную миссию спасения английского народа, как Моисей —
миссию спасения израильтян от угнетения Египтом4. Главной целью
Кромвеля было «не принуждение (в религии), но свет и разум», установление свободной структуры государственного управления, внутри
которого каждый сможет найти Бога для себя. Английский лидер на
первое место ставил внутреннюю веру, а не внешние формы церковного управления. Вместе с тем, он полагал, что терпимость не должна
простираться до «папизма и прелатства тех, кто именем Христа проповедуют и практикуют распущенность», и тех, кто «злоупотребляет
свободой для ущемления прав других и для нарушения общественного спокойствия».
В 1650 г. Кромвель много размышлял о роли библейской истории
Моисея и евреев. Для пуритан история об израильтянах из Ветхого
Завета имела исключительно притягательную силу. Они наизусть
знали ее подробности: как свершилось чудесное бегство, руководимое
Моисеем; как Красное море расступилось, чтобы открыть им путь в
пустынную, дикую местность, где они блуждали сорок лет до того,
как преодолели своих врагов в битве при Иерихоне и поселились в
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Ханаане, на земле обетованной. Но это стало возможным после того,
как израильтяне в пустыне искупили свои грехи и заслужили божье
благословение. Кромвель открыто сослался на библейскую историю в
своей речи к парламенту в сентябре 1654 г., которая была произнесена
после проповеди о людях, вышедших из Египта в землю обетованную,
в Ханаан5.
Второй фактор, определявший отношение лорда-протектора и
многих его соратников к евреям, — экономический. Экономика Англии находилась в состоянии перестройки в связи с реализацией
буржуазных реформ и перераспределением земельной собственности, что требовало значительных финансовых расходов. Кроме того,
требовались средства на восстановление разоренных в ходе гражданского противостояния районов и на борьбу с экономическим соперником — Нидерландами. Поэтому экономические выгоды, которые
евреи могли принести молодой республике, были очень значимы.
И, наконец, имел место еще третий фактор — политический, о котором исследователи проблемы либо упоминают вскользь, либо вовсе
опускают, как малозначимый. Глобальный кризис XVII в. поставил
евреев перед необходимостью поиска нового дома6. Восстания за независимость от испанской короны Каталонии и Португалии в 1640 г. и
война запорожских казаков под руководством Богдана Хмельницкого
в 1648–1654 гг. заставили евреев бежать с Пиренейского полуострова
и из Речи Посполитой, а завоевание Бразилии Португалией в 1654 г.
принудило их из Пернамбуко и Байя вернуться в Старый свет. В результате возникли еврейские коммуны в Республике Соединенных
Провинций, а в 1653 г. и Англия приняла первые 20 семей марранов
(так христиане Испании и Португалии называли евреев, принявших
христианство, их подозревали в тайном сохранении верности иудаизму), бежавших от инквизиции. Глава подпольной еврейской общины
Лондона Антонио Фернандес де Корвайял помогал деньгами парламенту в борьбе с постоянными роялистскими восстаниями, более всего угрожавшими режиму Кромвеля, а его агенты добывали информацию о связях роялистов с Испанией. Поэтому Кромвель считал евреев
полезными, видел в них поддержку своей власти и представлял политические и материальные выгоды от их пребывания в стране.
В сентябре 1655 г. он возобновил дискуссии о возможности возвращения евреев в Англию. Это совпало с прибытием в Лондон раввина
Менаше Бен Израэля, который прибыл из Амстердама, «чтобы заручиться свободой для своего народа жить в Англии». В то же время в
письмах роялистов в изгнании из Кельна утверждалось, что, посколь-
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ку евреи «ловкий и мудрый народ», они вряд ли станут обосновываться в Англии во время такой политической неопределенности»7.
Среди многочисленных корреспондентов и знакомых Бен Израэля
в Англии были ученые, политики, военные и священнослужители. Он
и сам слыл известным ученым и вскоре начал принимать посетителей, среди которых были Ральф Кадворт, профессор древнееврейского
языка в Кембриджском университете, Генри Олденбург, будущий секретарь Королевского общества, и Брайан Уолтон, главный редактор
Biblia Sacra Polyglotta (Священной Библии Полиглота). Известный
химик и физик Роберт Бойл ценил Менаше как «величайшего раввина
своего столетия», и по его прибытии в Лондон нанес ему визит и беседовал с ним о библейском иврите, обрядах и обычаях современных
евреев8. Раввин интересовался вопросами мессианства и был убежден,
что возвращение на Святую землю не может произойти ранее, чем евреи распространятся по всем частям света. Но решал он при этом более
насущный вопрос — возвращение его соплеменников в государства,
откуда их некогда изгнали из-за средневековых предрассудков9.
31 октября 1655 г. Менаше представил копии своих книг членам
Государственного совета. Среди них была недавно написанная работа
с доводами в пользу возвращения евреев, адресованная его светлости
лорду-протектору республики и озаглавленная «Смиренные послания
Менаше Бен Израэля… в защиту еврейского народа». Спустя две недели Менаше представил в Совет петицию с просьбой взять евреев в качестве полноправных граждан под защиту Английской республики10.
В ноябре 1655 г. Кромвель назначил комиссию из четырех человек
для рассмотрения этой петиции. Один из них, генерал-майор Эдвард
Уолли, особо отмечал, что «…они (евреи) принесут много богатства
для Республики». Однако, по мнению некоторых исследователей,
экономический довод не был самым важным, равно как и тезис о широкой религиозной свободе. Основную причину, из-за которой Кромвель и его советники были настроены в пользу петиции Бен Израэля,
они усматривают в распространенном убеждении протестантов в том,
что обращение евреев является необходимым условием тысячелетнего царствования Христа11. Да и система доказательств раввина была
убедительна: «В книге пророка Даниила сказано, что День искупления наступит после того как евреи будут рассеяны по всей земле. Так
как же ему наступить, если евреев еще нет в Англии?»12.
Возражения против одобрения петиции появились немедленно.
Например, имели место опасения, что некоторые христиане могут
принять иудаизм, а лондонские купцы предположили, что их торговля
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пострадает из-за конкуренции евреев. Перед Менаше был поставлен
ряд условий — евреям запрещалось занимать государственные должности и иметь христианских слуг, ставить под сомнение христианскую религию, препятствовать попыткам обратить их в христианство
и издавать «нехристианские» книги на английском языке. Последнее
ограничение было продуманным, поскольку оно позволяло евреям печатать свои книги на иврите. 4 декабря в Уайтхолле Кромвель открыл
конференцию с участием политиков, военных, священнослужителей,
юристов и торговцев, на которой обсуждалась петиция13.
Скоро выяснился важный юридический факт: хотя евреи были
изгнаны из Англии в 1290 г. административным актом Эдуарда I, не
было никакого закона, запрещающего их возвращение. Следовательно, еврейскую иммиграцию можно разрешить: она экономически выгодна для государства, поскольку еврейские торговые точки снизят
цену импорта и обеспечат новые рынки для экспорта. Oдин богослов
даже заявил, что доброта по отношению к чужеземцам является религиозным долгом. Мнения разделились. В частности, адвокат Уильям
Принн настаивал на том, что сейчас «плохое время для привлечения
евреев, когда люди… склонны к отступничеству, всевозможным новшествам и ошибкам в религии»14. Тем не менее, свидетели отметили,
что на протяжении конференции, длившейся до 18 декабря, Кромвель
«благожелательно склонялся к тому, чтобы мы приняли пострадавших евреев»15. Тем временем евреи спокойно переправлялись на Альбион после предполагаемого отсутствия в 366 лет.
Конференция в Уайтхолле не вынесла определенного решения. Более того, как сообщали дипломаты из Венеции и Тосканы, большинство
англичан противились реадмиссии. Священнослужители проповедовали против нее, и даже сторонник обращения евреев в христианство
Джон Дьюри, переписывавшийся с Менаше о местонахождении потерянных десяти колен Израилевых, считал, что евреев лучше избегать, поскольку у них есть «методы, превосходящие все другие, чтобы
подрывать государство»16. А бывший губернатор Барбадоса Фрэнсис
Уиллоби заявил, что он против религиозной терпимости, если она
предполагает жить среди тех, кто отверг Христа. В Англии циркулировали слухи о том, что евреи празднуют Пасху, употребляя мацу, содержащую кровь убитых христиан; что еврейское семя испортит христианскую кровь; что евреи намереваются купить собор Святого Павла
и превратить его в синагогу; что они предложили деньги за Бодлеанскую библиотеку в Оксфорде и рукописи на иврите в библиотеке Кембриджского университета; что за еврейское золото куплена поддержка
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колеблющихся министров; и что еврейские купцы готовы заплатить
фантастические суммы за привилегированное переселение17.
Поскольку Британия в то время в союзе с Францией вела войну с
Испанией, английские власти арестовали находящихся в стране марранов, конфисковав их товары и имущество. 13 марта 1656 г. в Лондоне началось судебное разбирательство против богатого торговца Антонио Родригеса Роблеса, которого обвиняли в том, что он подданный
испанской короны. В свою защиту Роблес утверждал, что на самом
деле он еврей португальского происхождения из Фундао, пострадавший от инквизиции и бежавший на Канарские острова, где изменил
свое имя, объявил себя католиком и работал в порту Санта-Крус на
Тенерифе. Свидетели показали, что Роблес проживает в Англии более
четырех лет, женат на португальской еврейке и вместе с ней посещал
мессы в доме испанского посла в Лондоне примерно до середины ноября 1655 г. — до того момента, когда он прошел обрезание18.
Это дело побудило Менаше и шесть других членов еврейской общины Лондона 24 марта обратиться к Кромвелю с просьбой разрешить им свободно жить в Англии, в частном порядке практиковать
иудаизм в своих домах и иметь место за пределами Лондонского Сити
для погребения умерших. Кромвель отправил это прошение на рассмотрение Государственного совета.
К середине мая Роблесу были возвращены его корабли и другое
конфискованное имущество. А 26 июня 1656 г. Совет передал петицию евреев Кромвелю без записи деталей ее обсуждения. Вследствие
последнего обстоятельства мнения историков английского еврейства
разделяются. Одни (например, С. Рот) полагают, что Совет положительно отреагировал на петицию, но впоследствии она была утеряна
или уничтожена. Другие же (Д. Кац) рассматривают такую точку зрения как необоснованную спекуляцию19.
На самом деле, не обнаружено ни акта парламента, ни прокламации Кромвеля, ни постановления Государственного совета, приветствующего переселение евреев в Англию, которые меняли свой
правовой статус, как сообщества иностранцев, на статус жителей (т. е.
иностранцев, допущенных к проживанию с определенными правами,
в частности, преследовать в судебном порядке или защищать себя по
закону, распоряжаться землей, но по-прежнему облагаемых таможенными пошлинами на свои товары, как иностранные). По сути, этих
документов и не могло быть, поскольку общественное мнение англичан по поводу еврейского вопроса было противоречивым. Публично
Кромвель его не решил, хотя, по словам тосканского посла Франческо
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Салветти, «потворствовал религиозным учениям в частном порядке,
как они это делают в настоящее время»20. Он лишь устно заверил Менаше в том, что евреям будет разрешено совершать богослужение в
частном порядке в своих домах. Вместе с тем, если цель миссии Бен
Израэля состояла в том, чтобы получить официальное государственное одобрение реадмиссии евреев в Англию, а не просто закрыть глаза
на их присутствие, то она может быть расценена и как провал.
Менаше был разочарован и, вероятно, поссорился с лидерами лондонской общины, поскольку не был избран ее руководителем. Раввин
обратился к Кромвелю с просьбой о финансовой помощи и получил
государственную пенсию в размере 100 ф. ст. в год, и не менее двух
квартальных выплат в размере 25 ф. ст. В сентябре 1657 г. умер его
единственный сын Самуил, и Менаше решил вернуться в Голландию
с его телом. Там он и скончался, упокоившись на еврейском кладбище
под Амстердамом21. В сентябре 1658 г. и Кромвель последовал за ним
в могилу.
Подведем итоги. Возвращение евреев в Британию совпало с катаклизмами переломного столетия раннего Нового времени. В первую
очередь, следует подчеркнуть, что Кромвель, который был не против
присутствия евреев на Альбионе, учитывал обстановку, в которой ему
пришлось возвыситься и править: Глобальный кризис, сопряженный
с кризисом перестройки общественного и экономического строя со
всеми вытекающими из этого обстоятельствами, и мнение широкой
общественности. К этому можно добавить его определенную зависимость от армии и собственное нездоровье, не позволяющее надеяться
на завершение своего дела и стабильный переход власти к наследникам. Во-вторых, позиция Кромвеля в отношении евреев вполне соответствовала духу ряда положений правительственного акта от декабря 1653 г., распространявшего религиозную терпимость на мирные
протестантские секты. В конечном счете, конфессиональная политика
Кромвеля не предполагала широкого религиозного плюрализма — ее
идеал состоял в сохранении единства протестантов в рамках государственной церкви. Лорд-протектор благосклонно отнесся к евреям
не столько из-за обязательства всемирной религиозной терпимости,
сколько из-за веры в то, что их обращение в христианство до появления Христа станет подготовкой к достижению религиозного единства.
В результате, во время Протектората политические мотивы, экономические преимущества и теологические соображения преодолели распространенную враждебность к тихой реадмиссии евреев.
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Кризис национальной политики в России начала XX в.
Феномен погрома в провинциальном пространстве
Любая национальная парадигма как продукт человеческого воображения, представляющий собой совокупность многообразных
мифотворческих процессов, при неверно выбранном политическом
векторе и архаичности институционного инструментария рано или
поздно переживает кризисные явления. Они не только показывают
несостоятельность заданного курса развития, но и определяют дальнейшую жизнеспособность имперской идеологии в целом. В контексте национальной политики России начала XX в. можно отчетливо
проследить черты этой тенденции, последствия которой переросли в
кризис империи и впоследствии стали одной из причин ее гибели.
Еще в начале XIX в. государство выступало источником национальной политики через призму развития различных направлений
общественно-политической мысли, чьи искания были направлены на
определение этнической сущности имперского пространства1. Колоссальный интеллектуальный ресурс российской интеллигенции был
мобилизован на поиск идей, пути развития, а главное средств идентификации — языка и истории. Параллельно с созданием нации в рамках
различных дискурсивных практик мысли стояла реальная проблема,
заключавшаяся в многонациональности и многоукладности культур
Российской империи, что обусловило ее структурную гетерогенность2. Также нельзя забывать о триаде «Православие, самодержавие,
народность», сохранявшей свою актуальность и по сути лежавшей в
основе всей государственной идеологии.
Однако имперское пространство оказалось не способным интегрировать в себя национальную идею. Патерналистская общественная
модель, в которой отношения строились по принципу жесткой иерархии, где император — отец в большой русской по происхождению и
православной по религиозной принадлежности семье, четко обозначила рамки чужеродных этноконфессиональных групп. Они оказались
выброшены из имперского пространства ввиду дезинтеграционных
процессов, отсутствия социально-экономических и политических гарантий3. Имперское желание создать мононациональное государство
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превышало возможности, учитывая тот факт, что представителей титульной нации великороссов было меньшинство, а именно, согласно
переписи 1897 г., только 44 %4.
В конечном итоге русификаторская политика и насильственная
ассимиляция нерусских народов заложили фундамент для будущего
революционно-оппозиционного движения, где роль национальных
элементов оказалась превалирующей. Имперской системе требовалась консолидирующая идея, ставшая бы маркером национальной
идентичности, таким образом оформлялись антагонистические образы «русский» и «инородец», что наиболее характерно по отношению
к евреям, воплощавшим в себе классический архетип врага империи5.
О сущности феномена еврейского погрома в историографических
работах разного периода можно найти немало мнений, как схожих, так
и диаметрально противоположных. Несмотря на это доминирующей
является мысль о еврейском погроме как ответе на внутриполитические потрясения, будь то цареубийство, как это было в период 1881–
1882 гг., или революционные процессы начала XX в. Насильственные
мероприятия по отношению к еврейскому населению Российской империи выступали также мерой борьбы с их участием в революционном движении.
В контексте данного периода наиболее яркой иллюстрацией еврейского погрома являются события, произошедшие в Саратове 19–
20 октября 1905 г., которые поистине можно назвать репрезентацией
российского дискурсивного мышления в масштабах одного провинциального города. Данная кровавая акция не только продемонстрировала крайне неоднозначные взгляды местных властей, но и обнажила
кризисные явления национальной политики. Для начала стоит отметить, что к началу XX в. еврейское население Саратовской губернии
из почти 2,4 млн. жителей составляло около 3 тыс.6 Значительная
часть из них занималась экономической деятельностью, однако в своей массе не являлась консолидированной и однородной социальной
группой. Долгое время евреи были исключены из структурно-правового поля губернии, что свидетельствует о нараставшей конфронтации с местным населением.
Усугубляло ситуацию существование устоявшегося мнения о причастности евреев к революционным событиям. В октябрьские дни
1905 г. Саратов сотрясали постоянные забастовки и митинги, люди
роптали на забастовщиков, считали их виновниками наступивших
бедствий, говоря: «Жиды бунтуют». По национальной принадлежности революционеры в большинстве своем относились к инородцам,
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в частности, к евреям, однако значительная часть из них скрывалась
под русскими фамилиями. Действительно, далеко не последнюю роль
представители левых организаций сыграли в событиях 19–20 октября. Именно их голоса с призывами бороться с самодержавием раздавались во время митинга на Театральной площади, что спровоцировало дальнейшие стычки с черносотенцами и местными маргинальными
элементами.
Всего за два дня погрома были разгромлены магазины и лавки,
сожжены синагога и молитвенный дом, частные дома и квартиры7.
Жертвами стали 10 человек убитых, 124 раненых, из 300 еврейских
семей только 15–20 удалось спастись8. Движущей силой погрома выступили деклассированные и маргинальные элементы, поддерживаемые саратовскими правыми силами и черносотенцами. В качестве
основного предлога были выдвинуты выдуманные обвинения якобы
в том, что Манифест 17 октября — дело рук евреев, вынудивших императора подписать его для дальнейшего ограничения самодержавной
власти9. Застрельщики из числа погромщиков призывали «бить жидов» за царя и веру православную. Примечателен тот факт, что в разгар беспорядков их жертвами становились не только представители
еврейской национальности, но и немцы и даже русские, из чего следует вывод о доминировании скорее антиреволюционного, чем этноконфессионального аспекта данного инцидента.
Вопрос о причинах произошедших событий и феномене еврейского погрома нашел отражение на страницах местной газеты «Волга».
Во всех статьях, посвященных данной проблеме, преобладает мысль
о провокационном характере действий как погромщиков, так и самих
евреев, преследовавших цель уронить значение правительства в глазах населения. К примеру, заметка под заголовком «Кем и как организовываются еврейские погромы» указывает на не совершившийся в
Курске погром, готовившийся анархистом, загримированным под еврея10. Однако любопытно то, что до задержания преступника местные
черносотенцы распускали слухи о готовящемся еврейском погроме.
То же периодическое издание дает иной образ провокатора, утверждая, что погромы начинаются с оскорбления религиозных чувств
христиан11. Так в Саратовской губернии, г. Балашове, евреи на своих
маскарадах устраивали шутовские представления, изображая православных духовных лиц и святых, в частности, одного из наиболее
почитаемых — Серафима Саровского. В данном случае, по логике
автора, именно они провоцировали христианское население на насильственные акции.
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Между тем, для погрома в Саратове в октябре 1905 г. не было
объективных причин12. Евреи никогда не позволяли себе подобных
оскорбительных действий, не замечалось также никакой вражды, эксплуатации или конкуренции с их стороны. Причина обострения отношений, возможно, связана с пропагандой местных черносотенцев из
Союза русского народа (СРН). В ходе судебного процесса по данному
делу истцы направили все усилия на признание погрома произошедшим под влиянием извне и заранее организованным. В то же время
его участники все больше склонялись к мысли о причастности черносотенной пропаганды и агитации, которая велась со страниц националистически и антиреволюционно настроенной газеты «Братский
листок», к тому же не обошлось без подкупа трехрублевками, которые
раздавали погромщикам.
Чрезвычайно любопытна позиция местной губернской администрации во время погрома. Силы полиции, пехоты и казаков не только
не смогли успокоить разбушевавшуюся толпу, но и не препятствовали
ей, в полной мере продемонстрировав бездействие официальных органов. По свидетельству одного из очевидцев, при поджоге синагоги
находилась и пожарная команда, и судебный пристав, однако, бесчинство не было пресечено. Подтверждением этому являются слова
из жалобы сына почетного гражданина П. Ф. Покровского в Саратовское полицейское управление на торговца Новикова, кричавшего погромщикам следующее: «Бейте ребята, громите жидов, ничего нам не
будет, полиция за нас. Русских не трогайте»13.
Еще одним примером инертности властей является позиция околоточного надзирателя Круглова, проявившего сочувствие к погромщикам, которое отражено в его словах, сказанных ночью 20 октября
на Немецкой улице: «Вы, конечно, громите, мы вам мешать не будем,
только не кричите громко “ура”, ведь ночь на дворе, люди отдыхают»14.
Во время судебного процесса по данному инциденту было проведено
расследование, и выяснено, что Круглов вовсе не был в ту ночь на этой
улице, так же, как и полиция, казаки и другие стражи порядка.
Что касается губернатора, то П. А. Столыпин отсутствовал в городе на момент начала погрома. Вернувшись в Саратов в самый его
разгар, он призывал жителей не предаваться ответному насилию
и не стрелять в погромщиков при нападении15. О роли его в происходящих событиях было упомянуто в воззвании епископа Саратовского и Царицынского Гермогена, в котором значилось, что «царский
слуга П. А. Столыпин со своими сподвижниками довольно укротил
крамольников»16. Впрочем, при издании номера газеты «Братский ли-
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сток», где как раз было опубликовано данное воззвание, имя губернатора уже не упоминалось: так распорядился он сам, не пожелав видеть
себя в числе организаторов погрома.
Можно предположить, что в интересы губернских властей не входила быстрая ликвидация погрома, не говоря о его предотвращении.
По мнению одного из свидетелей, приведенного газетой «Волга», «это
была не стихийная вражда, а подготовленная акция, трагических событий которой могло и не быть, если бы саратовская администрация
предупредила их»17. В условиях революции 1905 г. отсутствие активных действий со стороны саратовских властей и особенно губернатора
П. А. Столыпина объясняется тем, что еврейский погром рассматривался как эффективный способ снижения революционной активности, особенно если он вызывает массовые жертвы, и, следовательно, в
определенной степени был выгоден несмотря на сопутствующие материальные убытки и дестабилизацию общественного порядка18.
Примечательна роль епископа Гермогена, являвшегося одновременно и духовным лицом, и представителем государственной власти
в Саратовской губернии. Сложившаяся в советской историографии
точка зрения называет его главным организатором погрома, тем, кто
своими проповедями призывал население города к насилию, безусловно, с благочестивыми намерениями19. На самом деле, характер
данного вопроса чрезвычайно спорный и дискуссионный. С одной
стороны, накануне погрома владыка лично проводил богослужения
с целью «объяснения истинного предназначения дарованных Манифестом 17 октября свобод, необходимых для достижения мира и душевного спокойствия ввиду происходящих бедствий и волнений»20.
С другой стороны, уже в разгар данных событий владыка выступил
с благословением и призывом объединения против крамольников21.
В то же время епископ Гермоген показал себя истинным настоятелем своей паствы, учредив комитет по сбору пожертвований в пользу всех пострадавших лиц еврейского происхождения,
проводил литургию на кафедральной площади и убеждал народ не
устраивать погромы — дело, противное закону и Святой Церкви. Сам
владыка о своих действиях во время событий 19–20 октября говорил
следующим образом: «Жидовской революции я наблюдал мало, все
время проводил в архиерейском доме по служебным делам. Все шло
своим чередом, хоть и с претконовениями»22. В его словах можно
увидеть намек на революционный характер этого проишествия,
непосредственная вина за которое возлагается именно на евреев —
участников левых организаций.
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Примечательны заметки местных периодических изданий по данной проблеме. Так, «Саратовский листок» упомянул о поддерживаемой епископом Гермогеном связи с черносотенцами и якобы данном
им благословении на погром. Другое издание, «Саратовский дневник», в свою очередь, пыталось истолковать совершавшиеся молебны
в том смысле, что служением их духовенство благодарит за погром
и призывает к продолжению его23. Иную оценку произошедших
событий дает газета «Волга», утверждая мысль о неоценимых заслугах
епископа Гермогена перед саратовскими евреями, которые обязаны
ему тем, что погром прошел без больших человеческих жертв, как то
было в других городах24.
Говоря об отношении саратовской официальной власти к
произошедшему еврейскому погрому, отметим явно обозначенную
негативно коннотированную позицию относительно инородцев,
что отчетливо прослеживается на примере деятельности епископа
Гермогена. Таким образом, рассмотренные события октября 1905 г.
наглядно демонстрируют актуальность постановки проблемы еврейского вопроса в контексте национального дискурса в провинциальном
пространстве. В условиях накала революционной активности и неудач внутриполитического курса еврейский погром стал тем маркером
национального кризиса и консолидирующим фактором, воплощенным в вынужденную меру в рамках имперской парадигмы.
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Е. Левин
(г. Иерусалим, Израиль)

От религии к «расе»: изменение российской еврейской
политики и еврейского коллективного самосознания
накануне революции
Георгий Шавельский, последний протопресвитер русской армии и
флота, в своих мемуарах описал, в частности такой эпизод:
Летом 1916 года ко мне явился юноша, в котором я с трудом узнал
своего прежнего любимца — старшего Лихтенталя. Лихтенталь прямо начал с того, что он пришел ко мне как к «своему батюшке», и что
только я один могу помочь его горю. А горе его заключалось в следу-

147

Е. Левин

ющем. Он желает поступить в военное училище, а его младший брат,
окончивший в этом году курс среднего учебного заведения, — в Военно-медицинскую академию. И тому, и другому отказано в приеме,
ибо отец их — крещеный еврей. Они просили военного министра, —
тот тоже отказал. Теперь вся их семья умоляет меня просить милости
Государя1.

Благодаря заступничеству Шавельского Лихтенталю-младшему
все-таки удалось поступить в военное училище. У его ровесника, будущего писателя Евгения Шварца, таких высоких покровителей не
оказалось:
В угрюмой, сургучной, канцелярской, недоброжелательной комнате писарь неохотно дал мне все справки. Выяснилось, что я — православный, рожденный русской и по документам русский — в военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так
как отец у меня еврей2.

Эти и другие подобные истории стали следствием изменений, произошедших в российской еврейской политике накануне I Мировой
войны. Прежде еврей, крестившись, избавлялся от всех ограничений,
в том числе связанных с военной службой, и мог дослужиться не только до офицерских, но и до генеральских чинов3. Однако принятые в
1912 г. новые «Правила о приеме в кадетские корпусы» закрыли доступ туда не только крещеным евреям, но даже сыновьям и внукам
выкрестов. Такое ограничение ввели и в Военно-медицинской академии. Это выполнялось неукоснительно, в академию не приняли даже
сына профессора А. Данилевского‚ крещеного еврея‚ который был начальником этой академии4.
Новые ограничения касались не только военной сферы. Так, в
июне 1912 г. Третья дума приняла закон о двадцати пяти стипендиях
для студентов, изучающих медицину, но не предназначенных для лиц,
«родившихся в иудейской вере»5.
Иными словами, если прежде еврейская политика русских властей
носила религиозный характер, то в начале XX в. она начинает, чем
дальше, тем больше, приобретать характер расовый — государство постепенно перестает видеть разницу между крещеными и некрещеными евреями.
Аналогичные изменения происходят в это время и в российском
правом дискурсе (несомненно, влиявшем на государственную еврейскую политику), который начинает принимать отчетливо расовый
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характер6. Красноречивым примером может служить судьба двух депутатов-кадетов, Михаила Герценштейна и Осипа Пергамента. Герценштейн стал православным еще в 1887 г.7 Тем не менее, русские
правые не видели разницы между ним и Максимом Винавером, отказавшимся креститься по принципиальным соображениям8. Осип
Пергамент, несмотря на крещение и брак с русской женщиной, также
до конца своих дней оставался для своих политических противников
«Йоськой». Когда же он был избран депутатом Думы от Одессы, одесситы немедленно сочинили куплет:
Наш Йоселе Пергамент
Фур нахт парламент,
Ер ист дер гроссен фише
Унд танцт матчише9.

Изменение российского правого дискурса, несомненно, частично
было вызвано «тлетворным влиянием Запада». Не только русские левые (например, марксисты), но и правые охотно заимствовали идеи из
Европы, где в те годы набирало силу расовое учение. Последовательным расистом был, к примеру, известный юдофоб Алексей Шмаков,
утверждавший: «Вполне очевидно, что раса здесь играет первенствующую роль, что она должна быть основанием государственных мероприятий и что именно пренебрежение этим исходным элементом производило до сих пор европейские законодательства в самые странные
заблуждения и порождало грозные опасности»10. Расистских взглядов
придерживался так же психиатр Иван Сикорский, эксперт обвинения
на процессе Бейлиса, назвавший убийство Ющинского «расовым
мщением, или вендеттой сынов Иакова»11. Однако имеющиеся источники позволяют предположить, что в гораздо большей степени переход от религиозного дискурса к национально-расовому был вызван
сугубо внутрироссийскими процессами.
Прежде всего, по сравнению с предыдущими эпохами значительно выросло количество русских евреев, принимающих крещение12.
В XX в. их стало так много, что Жаботинский называл это «нашим бытовым явлением», а историк Семен Дубнов — «эпидемией»13. Нельзя
сказать, что никто из тех, кто менял религию, не руководствовался при
этом религиозными соображениями14. Однако подавляющее большинство евреев крестилось либо ради женитьбы на христианках (подобно
упомянутым выше Герценштейну и Пергаменту»), либо «по убеждению» — в соответствии с шуткой гебраиста Хвольсона, который на
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вопрос, крестился ли он «по убеждению», неизменно отвечал: «Я был
убежден, что лучше занимать место профессора в Петербурге, чем место меламеда в Эйшишках»15. Богословские и канонические вопросы
подавляющее большинство выкрестов совершенно не интересовали16.
В свою очередь, русские официальные лица, предлагавшие тому или
иному еврею креститься, обычно рассматривали это как чисто деловое
предложение, не заикаясь о каких-либо религиозных вопросах17.
В связи с этим не удивительно, что не только правые, но и самые
широкие слои русского общества переставали придавать крещению
какое-либо значение. Крестившийся еврей оставался для всех евреем.
Красноречивым примером здесь может служить случай упомянутого депутата Пергамента. Когда коллега-черносотенец Марков второй
вызвал Пергамента на дуэль, этот скандал широко обсуждался в обществе и прессе. При этом решительно все, от депутата-кадета К. Бардижа и симпатизировавшего октябристам В. Дорошевича до публициста-большевика В. Воровского неизменно называли Пергамента
евреем, забывая о его крещении18.
Другим примером могут служить мемуары театрального критика
Сергея Ярона. Приводя длинный список евреев, служивших в киевском оперном театре, он меланхолично отметил: «Некоторые из них
и перешли в православие»19. На отношение к ним как к евреям этот
факт, похоже, совершенно не повлиял.
Более того: отношение к выкрестам начинает меняться не только в
нееврейском обществе, но и в еврейской среде. Времена, когда крещеный еврей подвергался остракизму, чем дальше, тем больше уходили
в прошлое, особенно в более модерных кругах. Разумеется, некоторые
модерные евреи (например, историк Дубнов20 или фольклорист и драматург Семен Ан-ский21) сохраняли традиционную непримиримость
по отношению к вероотступникам, однако они, похоже, были в меньшинстве. Многие их современники не только не справляли траур по
выкрестам, но продолжали поддерживать с ними родственные, дружеские и деловые отношения. Поэтому, когда в 1912 г. Дубнов попытался организовать петицию с осуждением вероотступничества, из этой
затеи, в итоге, ничего не вышло:
Мне было поручено составить проект воззвания к еврейскому
обществу о необходимости противодействовать эпидемии крещений путем морального осуждения дезертиров и возможной их изоляции… Текст этой декларации вызвал горячие прения в нашем совещании. Выяснилось, что одни не могут его подписать, так как имеют
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выкрестов среди родных или друзей и не могут порвать сношения
с ними; другие находили здесь призыв к общественному бойкоту…
Было ясно, что декларация не соберет достаточного количества подписей22.

Многочисленные свидетельства позволяют утверждать, что для
многих еврейских современников Дубнова и Ан-ского крещеный
еврей все равно оставался евреем — особенно если он не забывал о
своих бывших единоверцах, как, например, упомянутые Хвольсон и
Пергамент. К примеру, близкий друг последнего, одесский присяжный поверенный Алексей Бугаевский, писал о нем: «Его связь с еврейством никогда не прерывалась… Он принадлежал к числу прозелитов,
которых евреи всегда считали своим»23. Успехи крещеных евреев порой становились предметом национальной гордости, как, например, в
Киеве:
Как во время наших отцов, Киевский оперный театр был раздираем распрями… Но впоследствии, когда Киевская опера имела одновременно двух крупных теноров: еврея Медведева и русского Кошица, партийная борьба… приобрела неожиданно еще национальную
окраску и достигла максимума своего обострения. Евреи, гордясь наличностью в опере двух таких действительно крупных сил, как Тартаков и Медведев, старались всячески умалить достоинство русских
артистов…24

И тенор Медведев, и баритон Тартаков25 формально были православными. Однако киевских евреев это совершенно не смущало, равно
как и Шолом-Алейхема, знавшего Медведева с детства и оставившего
о нем весьма теплые воспоминания в своих беллетризованных мемуарах. (Крещение Пергамента Шолом-Алейхема не смущало тоже: в
одном из своих рассказов он дал этому депутату более чем комплиментарную характеристику26).
В открытом письме Петру Струве, спровоцированном т. н. «чириковским инцидентом» и последовавшей затем полемикой о национализме, упомянутый выше Винавер приводил следующий список
евреев, внесших заметный вклад в европейскую культуру: «Левитан,
Антокольский, Рубинштейн — у нас; Гейне, Берне, Маркс — у немцев»27. Все «немцы», а также один из трех «русских» в этом списке —
крещеные евреи.
Вопрос о том, что происходило с самосознанием самих крещеных
евреев, требует самостоятельного исследования. Поэтому ограничим-
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ся лишь одним примером, опять-таки из жизни депутатов. Будучи
избранным во II Думу, кадет Владимир Гессен, заполняя анкету, демонстративно записался как православный, но еврей по национальности28. Судя по всему, Гессен был не одинок: как сквозь зубы признал
Жаботинский (крайне негативно относившийся к вероотступничеству), «[многие] молодые люди нас утешают, что выход из религии не
есть выход из национальности»29.
Причина изменения отношения к крещеным евреям, а также самосознания многих из них, на наш взгляд, вполне очевидна: секуляризация российского еврейства, все более стремительная и массовая
(и при этом, в отличие от Европы, практически не знавшая промежуточных форм вроде реформизма между традиционной ортодоксией
и секулярной модерностью30). «Еврей-интеллигент, заменивший ермолку цилиндром, фаршированную щуку — икрой и даже субботний
отдых, по необходимости, воскресным»31, естественно, чем дальше,
тем больше затруднялся конструировать свою еврейскую идентичность на основе религии. Еврейство воспринималось им, прежде всего, как национальность, этничность: в отличие от своих западных соплеменников, российские евреи считали себя не поляками/немцами/
французами «Моисеева закона», но именно русскими евреями; вслед
за известным еврейским деятелем Слиозбергом объединяющим фактором для евреев России они полагали не религию, а этничность32. Некоторые еврейские интеллектуалы — например, идишист Хаим Житловский, сторонник концепции еврейства как нации, объединенной
народным языком (идиш) — даже предлагали развернутое теоретическое обоснование, почему еврей может исповедовать любую религию,
не исключая христианства33.
Разумеется, это касалось, прежде всего, достаточно узких прослоек, а не традиционных масс местечкового еврейства. (Впрочем, картина и здесь была не столь однозначной, как нередко считают34). Однако
невозможно отрицать, что это было достаточно массовое и заметное
явление.
В советские времена еврейство окончательно станет национальностью, не связанной с религией35. Однако этот процесс начался еще до
революции — и был замечен и учтен, в том числе, царскими властями
в их антиеврейской политике.

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

152

Примечания
1

Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской Армии и Флота. Т. 2.
Нью-Йорк : изд. им. Чехова, 1954. [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/memo/
russian/shavelsky_gi/23.html (дата обращения: 24.11.2019).
2
Шварц Е. Живу беспокойно…: Из дневников / [Сост., подгот. текста и примеч. К. Н. Кириленко]. Л. : «Советский писатель», Ленинградсое отделение, 1990. С. 265.
3
См., напр.: Грулев Л. Записки генерала-еврея. М. : Кучково поле Гиперборея, 2007. (Военные мемуары).
4
Кандель Ф. Евреи России. Времена и события. М. : Мосты культуры, 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://felixkandel.org/index.php/books/527.html (дата обращения:
24.11.2019). См. также Поливанов А. Из дневников и воспоминаний по должности военного министра и его помощников. 1907–1916 г., М. : Высший военный редакционный
совет, 1924. С. 97.
5
Левин В. «Еврейская улица» России накануне Первой мировой войны // История еврейского народа в России. От революций 1917 года до распада Советского Союза / Под ред.
М. Бейзера. Т. 3. М. : Мосты культуры, Гешарим, 2016. С. 11–40.
6
Кельнер В. Щитъ. М. М. Винавер и еврейский вопрос в России в конце XIX — начале XX века. СПб. : Изд-во Европейского университета, 2018. С. 226; Rogger H. Jewish
Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley, CA : Univ. of California Prесс,
1986. P. 33–38; Löwe H. D. The Tsars and the Jews: Reform, Reaction and Anti-Semitism in
Imperial Russia, 1772–1917. New York, NY : Routledge, 1993.
7
Витухновская-Кауппала М. Финский суд «Черная Сотня». Расследование убийства Михаила Герценштейна и суд над его убийцами (1906–1909). СПб. : Изд-во Европейского
университета, 2015. С. 21.
8
Шульгин В. О Винавере // Что нам в них не нравится? / В. Шульгин. М. : Русская книга,
1994. С. 359–361; Его же. О Герценштейне // Там же. С. 362–363; Меньшиков М. Письма
к русской нации. М. : Москва, 1999. [Электронный ресурс]. URL: http://liv.piramidin.com/
politica/menshikov_pisma/menshikov_pisma.htm (дата обращения: 24.11.2019).
9
Наш Йоселе Пергамент / В парламент. / Он большая рыба / И танцует матчиш (иск.
идиш). Цит. по: Стратонов В. По волнам жизни. Т. I. М. : НЛО, 2019. С. 147.
10
Шмаков А. Свобода и евреи. М. : Shildex, 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://rus-sky.
com/history/library/shmakov/ (дата обращения: 24.11.2019).
11
Levin E. A Child of Christian Blood: Murder and Conspiracy in Tsarist Russia: The Beilis
Blood Libel. New York : Schocken, 2014. P. 64–68.
12
См., напр.: Ellie R. S. Confessions of the Shtetl. Converts from Judaism in Imperial Russia,
1817–1906. Stanford, CA : Stanford University Press, 2016. (Stanford Studies in Jewish History and Culture).
13
Жаботинский В. Наше бытовое явление. [Электронный ресурс]. URL: http://gazeta.rjews.
net/Lib/Jab/Feuilletons.html#linktostr130 (дата обращения: 24.11.2019); Дубнов С. Книга
жизни. Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени. Т. 2.
М. : Мосты культуры, 2004. [Электронный ресурс]. URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/
dubnov_2/02.aspx (дата обращения: 24.11.2019).
14
См., напр.: Тихомиров Л. Еврей-священник. Отец Сергий Слепян // Тени прошлого /Л. Тихомиров. М. : Изд-во журнала «Москва», 2000. С. 625–631. См. также: Ellie R. S. Op. cit.
15
Цит. по: Табак Ю. Оставаясь со своим народом. Жизнь и научная деятельность профессора Д. А. Хвольсона // Лехаим. 2009. № 10 (210). [Электронный ресурс]. URL: https://
lechaim.ru/ARHIV/210/tabak.htm (дата обращения: 24.11.2019).
16
Левин Е. Израильские евреи-христиане: самосознание и перспективы // Золото галута /
сост. и ред. М. Кенигштейн. Иерусалим : Мосты культуры, 2009. С. 165–177.

153
17

Е. Левин

См., напр.: Крол А. Страницы моей жизни. М. : Мосты культуры, 2008. [Электронный
ресурс]. URL: https://biography.wikireading.ru/230374 (дата обращения: 24.11.2019); Левик Ю. Записки оперного певца. М. : «Искусство», 1962. С. 290; Поссе В. Современные думы. «Еврейское засилье» // Национализм. Полемика 1909–1917: Сб. статей / сост.
М. А. Колеров. М. : Модест Колеров, 2015. С. 97–103.
18
Иванов А. «Дело чести». Депутаты Государственной думы и дуэльные скандалы 1906–
1917 годов. СПб. : «Владимир Даль», 2018. С. 223–224.
19
Ярон С. Воспоминания о театре (1867 г. – 1897 г.). Киев : Типография И. И. Чоколова,
1898. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/j/jaron_s_g/text_1898_vosp_o_teatre.shtml
(дата обращения: 24.11.2019).
20
Дубнов С. Указ. соч. Т. 2; Перельман А. Воспоминания. [Электронный ресурс]. URL: http://
berkovich-zametki.com/2009/Starina/Nomer4/APerelman5.php (дата обращения: 24.11.2019).
21
Safran G. Wandering Soul: The Dybbuk’s Creator, S. An-sky. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2010. P. 199.
22
Дубнов С. Указ. соч. Т. 2.
23
Иванов А. Указ. соч. С. 221.
24
Романов В. Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции. 1874–1920 гг. М. : Нестор-История, 2012. С. 39.
25
Шолом-Алейхем. С ярмарки. М. : ГИ художественной литературы, 1960. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/INPROZ/ALEJHEM/shalom01.txt (дата обращения:
24.11.2019); Ярон С. Указ. соч.
26
Краснова Е., Дроздовский А. Пергамент Осип Яковлевич (1868–1909). [Электронный ресурс]. URL: http://odessa-memory.info/index.php?id=524 (дата обращения: 24.11.2019).
27
Винавер М. Открытое письмо П. Б. Струве // Национализм. Полемика 1909–1917. С. 92–
97. О Чириковском инциденте и последующей полемике см.: Жаботинский В. Четыре статьи о Чириковском инциденте. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rjews.net/
gazeta/Lib/Jab/ (дата обращения: 24.11.2019); Иванова Е. ЧиЖ. Чуковский и Жаботинский.
М. : Мосты культуры, 2005. С. 109–209.
28
Гессен А. «Любовь к родному пепелищу…»: этюды о Пушкине. М. : Алгоритм, 2015.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rulit.me/books/lyubov-k-rodnomu-pepelishchuetyudy-o-pushkine-read-426742-14.html (дата обращения: 24.11.2019).
29
Жаботинский В. Наше бытовое явление.
30
О немногочисленных противоположных примерах см., напр.: Полищук М. Евреи Одессы
и Новороссии. М. : Мосты культуры; Гешарим, 2002. С. 136–138.
31
Жаботинский В. Критики сионизма. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rjews.net/
gazeta/Lib/Jab/Feuilletons4.html#1 (дата обращения: 24.11.2019).
32
См.: Юхнева Н. Русские евреи в России и Израиле // Нева. 2008. № 9. [Электронный
ресурс]. URL: https://magazines.gorky.media/neva/2008/9/russkie-evrei-v-rossii-i-izraile.html
(дата обращения: 24.11.2019).
33
Safran G. Op. cit. P. 160.
34
См., напр.: Ярон С. Указ. соч.: «Семьи своей артист не стеснялся и всегда принимал
радушно вслух членов ея. Я помню такой факт: как-то в театре в ложе бель-этажа сидела
типичная старая еврейка в парике и с черным платочком на голове; вместе с ней сидела
и жена Тартакова. На вопрос, кто сидит с Марьей Ивановной, Тартаков ответил: “Эта
еврейка? Да это моя матушка!”».
35
См., напр.: Хофман С. Советская еврейская интеллигенция: ее роль и поиски идентичности // История еврейского народа в России. Т. 3. С. 291–320; Левин Е. Указ. соч.

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

154

УДК 94(=411.16-054.73)(470)“1915/1917”

М. А. Златина
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

К вопросу об участии евреев в работе Особого
совещания по устройству беженцев (1915–1917 гг.)*
Беженство, как добровольное, так и принудительного характера,
из западных губерний Российской империи, попавших в зону театра
военных действий, началось уже в первые недели Первой мировой
войны. Как следствие, практически сразу же активизировали свою
работу уже существующие комитеты и стали образовываться новые
благотворительные общества, оказывающие помощь жертвам войны.
Прежде всего, это были всероссийские или национальные общественные организации. В первый год войны государство занималось «беженским делом» на уровне оказания содействия Комитету великой
княжны Татьяны Николаевны и ему подобным и выдачей субсидий
общественным благотворительным учреждениям.
Ситуация изменилась к лету 1915 г., в период, на который пришелся пик беженского движения, вызванный «великими отступлением»
русской армии и политикой выселения военными властями жителей
районов боевых действий и прифронтовой зоны. Организация перемещения и распределения по территории Российской империи большого количества беженцев и выселенцев, обеспечение их хотя бы
предметами первой необходимости в пути и на новых местах — все это
требовало огромных затрат людских и финансовых ресурсов. И государство, спохватившись через год после начала войны, решило взять,
насколько это было возможно, общую ситуацию с вынужденными мигрантами и распределение денежных субсидий под свой контроль.
Для упорядочения передвижения беженцев и работы с ними в районах фронтовых и прифронтовых губерний 1 июля 1915 г. Николай II
назначил двух главноуполномоченных по устройству беженцев: на
Северо-Западном фронте им стал С. И. Зубчанинов, на Юго-Западном — кн. Н. П. Урусов1.
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-09-00128 А «Становление и развитие государственных и общественных благотворительных организаций в Российской империи в период военных потрясений (XIX – нач.
XX вв.)».
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При МВД, чтобы скоординировать мероприятия губернских властей, в июле 1915 г. был образован временный Отдел по устройству
беженцев, возглавляемый гр. А. И. Тышкевичем.
И, наконец, чтобы разделить ношу ответственности за судьбу дела
оказания помощи беженцам с общественными силами в лице представителей законодательных палат, всероссийских и национальных благотворительных организаций, государство пошло на создания Особого совещания по устройству беженцев.
30 августа 1915 г. законопроект «Положения об обеспечении нужд
беженцев», до этого одобренный Госсоветом и Госдумой, стал законом2. Ст. 9 данного Положения утверждала создание нового учреждения — «Особого совещания по устройству беженцев как высшего государственного установления». Основывалось оно, согласно ст. 8, «для
обсуждения и объединения всех мер по обеспечению нужд беженцев,
а равно для общего наблюдения за целесообразным применением означенных мер». Ст. 13 очерчивала круг проблем, которые подлежали
обсуждению, точнее, которые разрешалось обсуждать на Совещании.
Для общественных благотворительных организаций, в том числе
еврейских комитетов, связанных с оказанием помощи жертвам войны,
крайне важными были следующие вопросы, оказавшиеся в компетенции Особого совещания. Обсуждению вышеозначенного учреждения
подлежали: «1) общее распределение кредитов, отпускаемых на нужды беженцев; 2) заботы о всемерном упорядочении дела водворения
беженцев, их регистрации, передвижения их в соответствующие местности, обратного водворения в места постоянной оседлости и восстановления хозяйства, а также устроение их дальнейшей судьбы <…>;
4) оказание пострадавшему населению ссудной помощи; 5) заботы об
удовлетворении духовных потребностей беженцев устройством школ,
курсов и проч.; <…> 8) порядок образования и деятельности местных
комитетов <…>»3.
В связи с тем, что в ведении Особого совещания по устройству
беженцев оказались значительные вопросы, напрямую влияющие на
степень успешности работы общественных благотворительных организаций помощи жертвам войны, крайне важным было обеспечить
свое представительство в составе Совещания. Тем более, что такая
возможность имела место. Представители от еврейских организаций
могли попасть в состав Особого совещания несколькими путями. Согласно ст. 10 Положения об обеспечении нужд беженцев, в состав
данного учреждения входили: «1) семь членов Государственного совета и семь членов Государственной думы, по избрании сих установ-
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лений, по принадлежности; 2) представители от министерств <…>, по
одному от каждого ведомства, назначаемые главными начальниками
подлежащих ведомств; 3) один представитель от Комитета вел. кн. Татьяны Николаевны; <…> 7) представители Всероссийских земского и
городского союзов, по одному от каждого, по избранию их комитетов;
8) по одному представителю от Центрального обывательского комитета Царства Польского и других центральных комитетов помощи беженцам (<…> Центрального Еврейского комитета помощи жертвам
войны <…>)»4. Еврейские общественные деятели стали членами Особого совещания в соответствии с первым и восьмым пунктами ст. 10
Положения.
Представителем от ЕКОПО был выбран присяжный поверенный
Г. Б. Слиозберг, как один из ведущих деятелей ЕКОПО5, видный деятель петербургской еврейской общины, признанный специалист в
области юриспруденции и права. В том случае, если Г. Б. Слиозберг
не мог присутствовать на заседаниях Особого совещания и входивших в его состав комиссий, его замещал присяжный поверенный
М. И. Шефтель, так же, как и Генрих Борисович, являвшийся одним
из создателей и руководителей ЕКОПО.
Еврейские общественные деятели также получили возможность
войти в состав Особого совещания как члены Государственной думы.
Трое из них были депутатами нижней палаты парламента четвертого
созыва: М. Х. Бомаш, Э. Б. Гуревич, Н. М. Фридман. Любой, а то и все
трое, могли бы быть выбраны в члены Совещания от Думы. Однако
сложилась ситуация, при которой само вхождение думцев в состав
вышеозначенного учреждения оказалось под вопросом.
Дело в том, что если Госсовет 1 сентября 1915 г. избрал десять представителей в Совещание по беженцам6, то Государственная дума затянула избрание своих представителей, надеясь этим отдалить роспуск
на вакации. После того как Николай II подписал указ о перерыве в
занятиях законодательных палат, деятели «прогрессивного блока» в
знак протеста вообще отказались производить выборы в последний
день сессионной работы, 3 сентября 1915 г.7
Тем не менее, положение спас глава МВД кн. Н. Б. Щербатов, он сам
пригласил участвовать в Особом совещании намеченных Думой кандидатов8. В итоге в состав Совещания вошли: кн. И. С. Васильчиков,
Я. Ю. Гольдман, Н. Д. Крупенский, М. И. Пападжанов, Г. И. Свенцицкий, Н. И. Шидловский, Я. С. Гарусевич, М. Ю. Джафаров, Л. К. Дымша, М. М. Ичас, Г. Г. Замысловский, Ф. И. Лошкейт, С. Н. Алексеев,
И. П. Залит. Из еврейских думцев был выбран Н. М. Фридман9.
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Таким образом, три общественных деятеля представляли интересы
евреев в Особом совещании по устройству беженцев: член Госдумы
Н. М. Фридман и два выборных от ЕКОПО, юристы Г. Б. Слиозберг
и М. И. Шефтель.
М. И. Шефтель, поскольку выступал в роли заместителя Г. Б. Слиозберга (согласно п. 8 ст. 10 Положения от национальной благотворительной организации мог быть только один представитель), редко
участвовал в работе Особого совещания. Из наиболее значимых вопросов, в разрешение которых Михаил Исаакович внес свою лепту,
можно назвать работу над проектом «Руководящих положений по
устройству беженцев». М. И. Шефтель замещал Г. Б. Слиозберга на
двадцатом заседании от 4 января 1916 г.10 комиссии по распределению кредитов, отпускаемых на нужды беженцев, образованной при
Особом совещании. Именно на этом собрании был подвергнут обсуждению проект «Руководящих положений». Шефтель поучаствовал в
дискуссии, касающейся вопроса о том, кто и как будет избираться или
назначаться председателем Губернских особых совещаний. Поскольку мнения членов комиссии разделились почти поровну, решено было
для более детального рассмотрения Проекта создать специальную
подкомиссию, в ее состав был избран и Михаил Исаакович11.
Подкомиссия собиралась дважды (14 и 21 января 1916 г.), на обоих заседаниях М. И. Шефтель присутствовал и участвовал в обсуждении статей «Руководящих положений»12. Из подкомиссии проект был
передан на рассмотрении в общее собрание Особого совещания, и там
уже участником прений был вернувшийся Г. Б. Слиозберг.
Кроме того, в марте 1917 г. (фамилии кандидатов был определены
еще в декабре 1916 г.) М. И. Шефтель был избран на сорок первом заседании Особого совещания заместителем члена Центрального ссудного комитета от Еврейской национальной организации, ранее эта
должность была вакантна13.
Если статус заместителя основного члена Совещания, выборного от национальной организации, изначально предполагал не столь
значительную роль М. И. Шефтеля в работе Особого совещания по
устройству беженцев, то положение Н. М. Фридмана давало ему возможность более активно участвовать в деятельности вышеозначенного учреждения. Однако Нафталь Маркович, в отличие от своих
коллег — польских и латвийских депутатов Госдумы, мало времени
уделял Особому совещанию, хотя периодически он присутствовал на
заседаниях и даже поднимал темы, важные для решения судьбы еврейских беженцев. Так, например, Н. М. Фридман на шестом заседа-
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нии от 3 октября 1915 г., при обсуждении проблем, связанных с передвижением беженцев и их багажа, указал на безобразное отношение
некоторых государственных служащих к беженцам-евреям, что выражалось в недозволении евреям передавать еврейским вынужденным
мигрантам пищу по ходу движения поездов14. Также он неоднократно
передавал информацию о повторных выселениях еврейских беженцев, например, из Черниговской губернии, вручая телеграммы, содержащие данные сведения, лично в руки товарищу министра внутренних дел, председательствовавшему на заседаниях Особого совещания.
Н. М. Фридман принимал участие в голосованиях по важнейшим
вопросам, поднимавшимся на заседаниях Особого совещания по
устройству беженцев. Например, по статьям, определявшим состав
Центрального и местных ссудных комитетов, в частности, и по проекту Правил о ссудной помощи, в целом15, при принятии постатейно
«Руководящих положений по устройству беженцев»16 и пр. Однако
чаще всего Н. М. Фридман только присутствовал на заседаниях, голосуя, но отнюдь не участвуя в прениях.
Совсем иную роль в Особом совещании по устройству беженцев
играл Г. Б. Слиозберг. Именно он наиболее активно и эффективно
участвовал в работе Совещания в целом и в отстаивании интересов
еврейских беженцев и еврейских благотворительных организаций помощи жертвам войны в частности. Генрих Борисович присутствовал
на большинстве заседаний Совещания, начиная с первого, организационного, состоявшегося 10 сентября 1915 г.17, и заканчивая одним из
последних, пришедшимся на сентябрь 1917 г.18
В период работы Особого совещания Г. Б. Слиозберга неоднократно избирали в состав различных комиссий, образовывавшихся как
постоянные или временные структурные подразделения Совещания.
Генрих Борисович был постоянным членом важнейшей при Особом
совещании комиссии по распределению кредитов, отпускаемых на
нужды беженцев, и установлению порядка отчетности в израсходовании этих кредитов. Именно от решения этой комиссии зависело, будут ли одобрены и в каком объеме ходатайства еврейских комитетов
помощи жертвам войны о выдаче денежных субсидий на дело оказания содействия еврейским беженцам и выселенцам. Слиозберг неоднократно выступал на заседаниях комиссии, защищая представленные на утверждение сметы еврейских благотворительных обществ19.
Также он был выбран в состав Центрального ссудного комитета от
еврейской национальной организации20, был членом комиссии по водворению беженцев на места оседлости21, комиссии по выработке мер
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к привлечению беженцев к сельскохозяйственным работам22, комиссии для обсуждения вопросов, касающихся Татьянинского комитета23, Особой комиссии по рассмотрению вопросов об оказании ссудной помощи беженцам24 и др.
Г. Б. Слиозберг активно участвовал в обсуждениях проблем, касающихся как беженского движения в целом, так и связанных с положением еврейских вынужденных мигрантов в частности. Например,
он выступал по вопросам об установлении правил и норм продовольствия безработным и нетрудоспособным беженцам (особый акцент
делая на специфическое положение еврейских выселенцев25), о составлении и редактировании текста Наказа главноуполномоченным
по устройству беженцев в тылу26, по статьям проекта Правил о выдаче
ссуд27. Высказывался на тему проблемы открытия, штата и деятельности еврейских частных школ вне черты оседлости для детей еврейских беженцев и выселенцев28. Активно участвовал в прениях при
постатейном обсуждении «Руководящих положений по устройству
беженцев»28. Неоднократно обращался к теме выселения и организации перемещения еврейских вынужденных мигрантов, к проблемам, с
которыми сталкиваются на местах национальные благотворительные
организации помощи жертвам войны, в том числе, еврейские комитеты. Высказывался по поводу необходимости увеличивать размер
и процентную норму получателей продовольственного пайка и пр.
В период после Февральской революции участвовал в прениях, посвященных судьбе ряда учреждений, связанных с оказанием помощи
жертвам войны (например, Татьянинского комитета, «Северопомощи» и т. п.), и обсуждении ряда других вопросов30.
Таким образом, можно констатировать, что еврейские общественные деятели, хоть и были в малом количестве представлены в составе Особого совещания по устройству беженцев (два постоянно действующих члена плюс еще один на правах заместителя), но играли
заметную роль в работе данного учреждения. Основным и наиболее
активно действующим представителем еврейских благотворительных
организаций в Особом совещании стал Г. Б. Слиозберг. Именно он,
принимая участие в большинстве дискуссий, разгоравшихся на заседаниях Совещания, в работе многочисленных комиссий при данном
учреждении, реализовывал возможность представлять и защищать
интересы еврейских беженцев и выселенцев в рамках деятельности
новой организации, созданной правительством для получения в свои
руки контроля над общей ситуацией с вынужденными мигрантами и
распределением денежных субсидий.
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Д. И. Копылов и его очерки
«Вокруг чрева Петрограда»
(страница из истории петроградской кооперации)
Введение Советской властью продовольственной диктатуры имело своим началом провозглашение декретом «О социализации земли» от 19 февраля 1918 г. государственной хлебной монополии. Ее
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установление на практике последовало в силу декретов 13 и 27 мая
1918 г. Советское государство добивалось сосредоточения в своих
руках важнейших видов продовольствия. Этой цели служили продовольственные отряды, комитеты деревенской бедноты, продовольственная разверстка. Получение государством во все возрастающих
размерах продовольственных ресурсов делало актуальной задачей их
распределение, прежде всего среди городского населения. Наряду с
организацией распределительных органов большевистское партийногосударственное руководство решило использовать для налаживания
распределения потребительскую кооперацию. За годы мировой войны она заметно разрослась и в условиях запрета частной торговли
вела заготовку и распределение продуктов питания для значительного числа горожан. Советская власть серией декретов постаралась подчинить кооперацию государственному регулированию. В Петрограде процесс огосударствления кооперации стал заметен еще с начала
осени 1918 г. Желание держать под жестким контролем кооперацию
вылилось в принятие в конце ноября Советом народного хозяйства
Северного района постановления о перевыборах правлений кооперативов, согласно которому участвовать в выборах могли исключительно лица, обладающие избирательными правами при выборах в советы
рабочих и красноармейских депутатов1. Хотя избирательная кампания могла вестись до 10 января, однако, уже 1–2 января 1919 г. в Петрограде был проведен съезд кооперативных организаций Северной
области, продемонстрировавший ужесточение политики государства
в отношении кооперативов2.
20 марта 1919 г. был опубликован декрет о потребительских коммунах, которым предусматривалось включение всех потребителей в
одну, общую для всей страны кооперативную организацию3. 11 апреля
1919 г. на заседании Петросовета, в повестке дня которого стоял вопрос
о реализации Декрета от 20 марта, выступил приехавший из Москвы
член правления Московского потребительского общества, заведующий организационным управлением С. Ф. Корочкин, подчеркнувший,
что авторами декрета преследовались две цели — прекращение конкуренции между продовольственными органами и кооперативными
организациями, а также использование «богатого широкого разведывательного аппарата» кооперации. При этом он отметил, что ранее «кооперация мало чем отличалась от капиталистического предприятия,
кооперация была тесно связана всеми корнями с капиталистическим
строем, но, товарищи, в последнее время в области кооперации произошел сдвиг. На кооперацию обратили внимание руководящие органы
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рабочего класса и органы Советской власти». Корочкин также подчеркнул, что «членам потребительских коммун будет принадлежать право
контроля и наблюдения за деятельностью потребительских коммун, и,
таким образом <…> мы будем уметь противостоять бюрократической
волоките, которая до сих пор пышным цветом расцветает в целом ряде
Советских организаций». Реакция Г. Е. Зиновьева на предложение уже
на проходящем заседании создать подготовительную комиссию для
проведения декрета в жизнь оказалась довольно осторожной. Оценив
данный вопрос как сложный, председатель Петросовета подчеркнул,
что «проведение его в жизнь полностью потребует большого количества времени» и добавил, что «сегодня мы не предлагаем никакого конкретного плана проведения декрета в жизнь»4. Можно предположить,
что сам Декрет от 20 марта расценивался Зиновьевым как косвенное
признание государством своей беспомощности в сфере распределения.
Тем не менее, в конце апреля Совет народного хозяйства Северного
района принял дополнение к обязательному постановлению от 14 марта, устанавливавшее сроки слияния всех потребительских кооперативов с одним из двух центров потребительской кооперации в Петрограде5. В соответствии с этим дополнением в Петрограде на протяжении
лета 1919 г. рабочие потребительские кооперативы постепенно поглощались действовавшим с конца 1918 г. Петроградским центральным
рабочим кооперативом — Пецеркоопом. Одним из членов его правления и главным бухгалтером был Д. И. Копылов.
Давид Израилевич Копылов родился в 1890 г. в семье портного.
В 1906–1909 гг. учился на кредитном отделении Высших коммерческих курсов в Петербурге, окончив его в 1909 г.6 Еще не завершив обучение на курсах, в 1908 г. выезжал в Париж и Лондон, где учился
3½ месяца7. После окончания курсов работал бухгалтером в Обществе
взаимного кредита8 и одновременно преподавал на Высших коммерческих курсах по 1918 г. включительно9. Входил в состав президиума
Отдела бесед и сообщений Общества бухгалтеров и экономистов10,
с 1912 г. сотрудничал в экономических журналах, в том числе таких
как «Русское акционерное дело» и «Банки и Биржа»11. В 1917 г. был
избран председателем совета и уполномоченным кооператива «Единение» в Петрограде и одновременно членом правления профсоюза
«Кредиттруд». В 1918 г. стал членом правления Всероссийского профессионального союза работников кредитного дела «Банктруд»12.
Очевидно, что для работы в Пецеркоопе Д. И. Копылов имел основательную подготовку — у него имелись специальное образование,
многолетний опыт работы бухгалтером и хорошее знакомство с ко-
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оперативной и профсоюзной деятельностью. Впрочем, эти профессиональные качества вряд ли много бы значили, но в августе 1919 г.
Д. И. Копылов вступил в РКП(б) по рекомендации партийного коллектива Пецеркоопа13. Как это ни покажется странным, но еще более
чем за год до получения партийного билета, являясь, вероятно, сочувствующим или кандидатом в члены партии, он уже был ответственным
организатором коллектива коммунистов при Комиссариате финансов
Северной области14. (Есть основания полагать, что Д. И. Копылов поддерживал личные отношения с Г. В. Циперовичем и Н. М. Анцеловичем, видными профсоюзными и партийными деятелями Петрограда).
В 1918 г. Д. И. Копылов был избран депутатом Петроградского совета
и до 1921 г. состоял председателем Комиссии по снабжению рабочих15.
Консолидация петроградских рабочих кооперативов путем их
включения в Пецеркооп была лишь одной из промежуточных стадий
в процессе преобразований, итогом которых должно было стать создание Петроградского единого потребительского общества — ПЕПО.
Его учреждение произошло на Петроградской общегородской пролетарской конференции 24 сентября 1919 г., которая одобрила слияние
в одну организацию по заготовке и распределению предметов первой
необходимости, включая продовольствие, Пецеркоопа, общегражданской кооперации, Горпродукта и Отдела продовольствия Исполкома
Петросовета, продолжавшего именоваться Петроградским комиссариатом продовольствия (Петрокомпродом). Учрежденное ПЕПО его
руководители затем предпочитали именовать Петроградской продовольственной коммуной — Петрокоммуной. В ее временное правление конференция избрала 9 человек — 4 от Компрода, 3 от отраслевых
профсоюзов, 1 от Петроградского кооперативного общества, объединившего общегражданскую кооперацию, и 1 от Пецеркоопа. Д. И. Копылов стал членом правления16. Был также избран предусмотренный
Уставом ПЕПО Контрольный совет в числе 14 человек, из которых
13 представляли отраслевые профсоюзы17.
В качестве члена временного правления Д. И. Копылов получил
в свое заведование Финансовый отдел и Счетную часть новой организации. Но, как сообщал он Контрольному совету на его заседании
6 ноября, ему чинились «всевозможные препятствия к созданию реформы централизации». При знакомстве с деятельностью Петрокоммуны выяснилось, что «все отделы являются самостоятельными организациями, и при решении вопросов каждый отдел исходит из точки
зрения своей колокольни», имея собственный хозяйственный отдел и
свою кассу. Д. И. Копылов, по его словам, заявил, «что касса будет одна

165

Б. Б. Дубенцов, А. И. Рупасов

и что все отделы и районы с их столовыми должны сдавать деньги в
общую кассу и что впредь он никому не будет выдавать подотчетных
сумм <…> и что будет выдавать только в сметном порядке, представленном за две недели вперед». Однако ему продолжали направлять
«записки на выдачу денег», он денег не выдавал, и сложилось «весьма
неудобное положение». В поиске выхода из него Д. И. Копылов и его
коллеги по правлению, выдвинутые профсоюзами, обратились за помощью к Контрольному совету. Совет постановил принять сообщение
Д. И. Копылова к сведению и «в ближайшие дни устроить совместное
заседание Контрольного совета с Правлением Петрокоммуны, на которое пригласить Председателя Исполкома Совета Союзов т. Циперовича»18.
Судя по всему, выполнить свое постановление Контрольный совет
не смог, и на его заседании 16 декабря 1919 г. Д. И. Копылову пришлось
еще раз напомнить о своем затруднительном положении и сообщить:
«<…> после его заявления Контрольному совету о том, что Правление
Петрокоммуны его игнорирует, тов. Троекуров выразился, что его за
это надо пристрелить, а тов. Бадаев предложил ему оставить пост, но
Правление в целом высказалось против предложения Бадаева; тем не
менее, тов. Бадаев предложил тов. Копылову сдать финансовую и счетную часть тов. Радомысльскому». Контрольный совет еще раз поручил
своему президиуму «в ближайший срок созвать совместное заседание
Правления Петрокоммуны с Контрольным Советом»19. Однако и это
постановление осталось невыполненным. Как отмечалось в стенограмме, озаглавленной «О деятельности Контрольного Совета», он, «как таковой, Правлением Петрокоммуны совершенно игнорировался»20.
В те же дни, когда Контрольный совет пытался оказать поддержку
Д. И. Копылову и отстоять свое право полноценно исполнять присущие ему функции, в очередной раз был возбужден вопрос об организации эффективного контроля над работой общественных столовых.
Еще осенью 1918 г. — в начале организации сети общественных столовых — стали видны присущие им «беспорядки». Признавая, что они
«имеются», заведующий отделом общественного питания Компрода
С. С. Парижер приводил их впечатляющий перечень:
«1) Грубое обращение с посетителями,
2) Подача блюд, чая и кофе в холодном виде,
3) Грязь в помещениях столовой и кухни,
4) Неэкономное и неправильное использование продуктов,
5) Невнимательное и даже враждебное отношение к указанию контролирующих лиц».
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Виновным в «беспорядках» С. С. Парижер грозил привлечением
«к ответственности» и удалением «со службы»21.
8 июля Исполком Петросовета заслушал доклад А. Е. Бадаева по
продовольственному вопросу. По докладу была принята резолюция
под заглавием «Контроль над общественными столовыми», гласившая: «Усилить, всесторонне развить фактический контроль над общественными столовыми.
Для этого через Профессиональные Союзы провести в первую очередь привлечение к контролю всех организованных рабочих. Вместе с
тем привлечь также более широкие круги обедающих в общественных
столовых к контролю, независимо от принадлежности их к профессиональным союзам»22.
Три дня спустя на первом заседании новоизбранного Петроградского совета его председатель Г. Е. Зиновьев в своей речи о задачах
совета не мог не уделить внимание «продовольственному делу», поскольку государственное снабжение сокращалось. Зиновьев стремился убедить депутатов, что положение с продовольствием «выправить
<…> может только весь Петроградский Совет. Если мы уделим должное количество людей для контроля над складами, над распределением, над пекарнями, мельницами, над выдачей рецептов и целым рядом
других вопросов, связанных с продовольствием, если мы научимся
не только критиковать, но выделим людей, способных в этом разобраться, тогда мы дело поправим». Особо председатель Исполкома
остановился на вопросе об общественном питании. «Возьмите такое
дело, как общественные столовые. Мы вынуждены громадное большинство рабочего населения кормить нашими очень, очень плохими
обедами, которые мы выдаем. Но, товарищи, другого выбора нет <…>
в столовых воруют, и мы против этого бессильны бороться. Комиссариату (Петрокомпроду — Б. Д., А. Р.) необходимо привлечь самый
широкий круг рабочих, членов Совета к проверке для того, чтобы вырабатывать новые правила, проверять точно и хорошо. <…> Столовые
создаются на долгие годы, потому что это кусок социализма»23. Зиновьеву вторил вступивший в должность комиссара продовольствия в
начале января 1919 г. А. Е. Бадаев. Обращаясь к депутатам, он уверял:
«<…> если вы дадите 500 человек, они смогут проконтролировать»24.
(О том, чтобы привлечь к контролю «более широкие круги обедающих в общественных столовых», речь уже не шла.) По постановлению Петроградского совета 21 июля была образована Чрезвычайная
пятерка по пролетарскому контролю общественного питания25. Ею
была послана в Петербургский комитет РКП(б) и в райкомы телефо-

167

Б. Б. Дубенцов, А. И. Рупасов

нограмма о направлении в ее распоряжение представителей рабочих
и членов секций работниц26. Помещая на страницах экономического
журнала «Новый путь» информацию о своей деятельности в августе,
Петрокомпрод сообщал, что «<…> всегда стремился к тому, чтобы
установить не только бумажный контроль за деятельностью подведомственных ему органов и учреждений, но фактический надзор за
всем снабжением и, в частности, за общественным питанием. К делу
контроля были привлечены лучшие элементы пролетарской среды»27.
Формально по инициативе Г. Е. Зиновьева, получившей полную
поддержку А. Е. Бадаева, была предпринята попытка передать дело
контроля в продовольственной сфере представителям рабочих и работниц. Их деятельность еще только разворачивалась, когда на заседании Петроградского совета 18 августа с докладом о подготовке
к созданию в Петрограде потребительской коммуны выступил председатель Исполнительного комитета Петроградского совета профессиональных союзов Н. М. Анцелович. Он заявил, что вопрос о
потребительской коммуне «стал в порядок практического осуществления». Более того, предлагалось побыстрее слить аппарат кооперации с аппаратом Петрокомпрода. Не был обойден вниманием и
вопрос о контроле в будущем Петроградском потребительском обществе. Н. М. Анцелович, еще месяц назад не решившийся высказаться
против учреждения Чрезвычайной пятерки, теперь указывал на иной
способ навести порядок в продовольственном деле. Вслед за напоминанием о том, что «<…> мы недавно вступили на путь контроля,
рабочего контроля, привлекая к этому контролю передовых рабочих
из рабочих организаций», было выражено несогласие с уже совершившимся: «Но, товарищи, надо не так смотреть на контроль. Надо,
чтобы сам потребитель, чтобы сам участник потребительского общества, потребительской коммуны, контролировал у себя в лавке, контролировал у себя в столовой». О том, какое значение имеет контроль,
Н. М. Анцелович совпадал во мнении с Зиновьевым: «<…> пока мы
продовольственное дело не построим на новых началах — на началах самодеятельности, на началах ответственности перед широкими
массами, не начнем контроля сверху донизу, до тех пор, пока мы не
подведем под продовольственными организациями верховный орган
в лице прямого представительства рабочих, трудящихся масс, — мы не
наладим продовольственного дела». Обосновывая свою версию организации контроля, явно не совпадавшую с тем, что уже предложили
и осуществляли Зиновьев и Бадаев, глава петроградских профсоюзов
отметил: «<…> Совет депутатов не может следить за текущей рабо-
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той, не имеет возможности связываться с повседневной практикой
продовольственного дела»28. Это уже напоминало заочную полемику
с Зиновьевым, который заявлял в июле, что «выправить положение
<…> может только весь Петроградский Совет». Видимо увлекшись,
Н. М. Анцелович сказал: «Надо констатировать, что и центральный
рабочий кооператив, и Петрокомпрод в порядочной степени кормят
спекулянтов». Эти слова, как было отмечено в стенографическом отчете, вызвали аплодисменты депутатов29.
Резолюция, которую предложил глава профсоюзов Петроградскому совету и которая была последним принята, включала пункты
о выборности руководящих и контролирующих органов, о широкой
гласности и отчетности перед потребительскими массами будущего
общества, о необходимости централизации. Имелся и пункт 4 о начале «непосредственного контроля рабочих организаций сверху и снизу
путем создания контрольных органов самих потребителей в каждом
распределительном пункте, столовой и т.д.»30. Вопреки и высказываниям Н. М. Анцеловича, и принятой советом резолюции в Уставе
Петроградского единого потребительского общества ни о каких органах «непосредственного контроля рабочих организаций сверху и снизу» не упоминалось, подраздел «Д» раздела V о Контрольном совете
включал в себя всего лишь два пункта, зато в разделе VII первым пунктом значилось: «Петроградский совет рабочих и красноармейских
депутатов утверждает сметы и контролирует деятельность Петроградского единого потребительского общества»31.
Вопрос о государственном контроле должна была обсудить XI Петроградская общегородская конференция РКП(б), состоявшаяся 25–
26 ноября 1919 г. Однако докладчик по этому вопросу, заведующий
Петроградским отделением Наркомата государственного контроля
А. А. Иоффе, был вынужден уехать, поэтому его выступление было
снято с порядка дня. ПК РКП(б) ограничился публикацией тезисов
к несостоявшемуся докладу. В них Иоффе отмечал, что «орабочение
советского аппарата власти» не устраняет всех присущих ему недостатков, что «советский чиновник-пролетарий <…> рискует со своей
стороны обюрократиться» и даже «лишиться отличительных положительных свойств своего класса». Исходя из этого, предлагалось осуществить «вовлечение всего пролетариата как класса в дело Советского
Социалистического строительства», «единственным средством» чего
объявлялись «инспекция, контроль, наблюдение, инспектирование
и инструктирование аппарата советской власти со стороны пролетариата как класса в целом». Провозглашая необходимость создания
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«широко поставленного инспекционно-инструкторского аппарата,
охватывающего все стороны советской работы», Иоффе указывал:
«Все работы по инспектированию и инструктированию должны производиться рабочими и работницами, причем состав участников инспекционных комиссий должен постоянно обновляться», поскольку
целью партии «должна быть подготовка пролетарских масс в интересах организации ими аппарата власти»32.
Тезисы А. А. Иоффе лежали в русле уже разворачивавшейся в Москве и Петрограде работы по реорганизации государственного контроля в рабоче-крестьянскую инспекцию, но по своему содержанию
они были более созвучны высказываниям Н. М. Анцеловича, нежели позиции Г. Е. Зиновьева и А. Е. Бадаева. Последние, казалось бы,
могли уже не возбуждать вопроса о рабочем контроле в продовольственной сфере, пока не будет завершена указанная реорганизация.
Но 16 декабря Исполком Петросовета на расширенном заседании был
вынужден провести дискуссию «об улучшении питания в столовых»
и принять постановление, свидетельствовавшее о недостаточной результативности усилий Чрезвычайной пятерки и ведомственного
контроля Петрокоммуны: «Обратить самое сугубое внимание (на столовые — Б. Д., А. Р.) и организовать рабочий контроль»33. Исполком
этим постановлением явно пытался продемонстрировать свою готовность принять хоть какие-то меры в связи с новым ухудшением продовольственного положения в Петрограде и приближавшимися выборами в Петроградский совет.
Избирательная кампания уже разворачивалась, когда 24 декабря
1919 г. в Смольном под председательством Г. Е. Зиновьева состоялось
«обширное заседание для обсуждения деятельности Контрольного совета Петрокоммуны». Данное сообщение, которым начинался газетный отчет о собрании, было помещено «Известиями Петрокоммуны»
27 декабря34. В отчете упоминалось о докладе президиума Контрольного совета и о кратком сообщении А. Е. Бадаева о работе правления
Петрокоммуны. Сообщалось также, что «т. Анцелович, выполняя поручение, возложенное на него на предыдущем заседании Исполкома
(16 декабря? — Б. Д., А. Р.), выступил с докладом по вопросу об организации выборного контроля в столовых. Проект, выработанный
тов. Анцеловичем, по постановлению собрания, передан для совместного обсуждения с правлением Петрокоммуны в трехдневный срок»35.
Именно с предложения организовать контроль в столовых так, как
намечала резолюция Исполкома Петросовета от 8 июля и предлагал
Н. М. Анцелович в своем докладе на заседании Петросовета 18 авгу-
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ста, начиналась статья Д. И. Копылова, которая им самим по жанру
была определена как «очерки» и названа «Вокруг чрева Петрограда».
Судя по встречающимся в ее тексте обращениям «пусть не удивляется читатель», «читатель должен думать», статья предназначалась для
печати. Насчитывавшая 8 страниц, она состояла из введения, заключения и пяти частей, о которых в начале и говорилось: «<…> помещаемые ниже очерки»36.
Название статьи Д. И. Копылова сколько-нибудь образованному
читателю напоминало о романе Э. Золя «Чрево Парижа» и его российском подобии — книге А. А. Бахтиарова «Брюхо Петербурга». Но по
содержанию статья и отдаленно не походила на произведения, имевшие сходные с нею названия. Д. И. Копылов начинал с констатации
общеизвестного: «Существующим у нас общественным питанием все
недовольны, все возмущаются и все говорят о необходимости контроля в столовых». Данная фраза заставляет предполагать, что либо она
была написана до 24 декабря, либо автор ее не знал о состоявшемся заседании Исполкома. Однако, на первой странице сохранившегося машинописного текста имеется автограф Н. М. Анцеловича: «Прочтите,
тов. Зиновьев, и мне возвратите». Следовательно, вряд ли Д. И. Копылов не знал, что имело место «обширное заседание», о котором к
тому же сообщили «Известия Петрокоммуны». Но в статье имеются
упоминания о событиях «за вторую половину декабря» (Л. 116) и по
поводу одного из проявлений нераспорядительности Петрокоммуны
сказано «совсем недавно, еще в декабре». Очевидные несоответствия,
казалось бы, не позволяют с уверенностью датировать статью декабрем 1919 г. Однако и отнести ее написание к январю 1920 г. затруднительно, потому что, не ссылаясь на заседание 24 декабря, Д. И. Копылов воспроизводил в статье аргументы в пользу предоставления права
контроля в общественных столовых тем, кто к ним был прикреплен.
В начале статьи отмечалось: «Идея контроля не новая. Из всего опыта
нашего советского строительства мы должны прийти и приходим к
выводу, что наемный контроль, контроль путем названия некоторой
группы служащих контролерами, такой контроль ни к чему хорошему
не приводит». Прежние попытки его установить заканчивались тем,
что «<…> из контроля создавался повод для недоверия к контролерам
и приходилось вводить новый вид контроля» (Л. 110). Напоминая, что
Чрезвычайная пятерка «со своим аппаратом» не смогла организовать
контроль, автор «очерков» призывал «вручить контрольные полномочия» выборным представителям «потребителей каждой столовой»,
чтобы из них сформировать «контрольную комиссию». Комиссии
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предлагалось переизбирать каждый месяц. Подобно А. А. Иоффе,
Д. И. Копылов видел в этом важное достоинство: «Тогда все большая
и большая масса потребителей будет причастна к участию в контроле», «граждане <…> из зрителя превращаются в соработника, помогут
нам в борьбе с обывательским нытьем <…>» (Там же). «Практические
задачи у этих контрольных комиссий» должны были состоять в обеспечении двух «основных условий удовлетворительного существования столовых» — «качество продуктов и их количество на едока». Для
этого требовалось, с одной стороны, выяснить число прикрепленных,
с другой — «проверять качество привезенных продуктов, продуктов,
находящихся в кладовой» — «не отложено ли в сторону хорошее, а
в котел, может быть, опускается только то, что похуже качеством».
Обнаруживая хорошую осведомленность о ведении дел в столовых,
Д. И. Копылов советовал: «Надо заглядывать и в кухню, может быть,
там для избранных готовится что-нибудь другое».
Комиссиям, — писал Копылов, — следовало «интересоваться и тем,
где и почему <…> испортились поступившие в столовую продукты,
поставлены ли они в нужном количестве», «постоянно, систематически выяснять, откуда продукты доставлены, из какого склада, сколько
было оттуда послано <…>». Если обнаружится недостача, «надо искать, надо требовать. Утечки продуктов в дороге велики, по пути от
склада до столовой всегда (курсив наш — Б. Д., А. Р.) исчезает с воза
несколько десятков фунтов, а то и пудами и это сказывается на размерах порции». Во избежание потерь в дороге «надо следить и за тем,
чтобы и со склада было послано то именно нужное количество продуктов, а не меньше» (Л. 112). Д. И. Копылов предлагал контрольным
комиссиям, составленным из прикрепленных к столовым работающих граждан, не ограничивать свою деятельностью только контролем
своей столовой. Им следовало добиваться удовлетворения своих требований и обращаться «с жалобами на заведующих столовыми и на
штат столовых — к их начальству, в Отдел Общественного питания.
С претензиями на то, что лежит вне столовых — к общему контрольному органу Петрокоммуны — в Контрольный Совет».
Та часть системы распределения, которая была наиболее удалена
от глаз рядовых потребителей — «то, что лежит вне столовой» — была
подвергнута в «очерках» наиболее подробному разбору. Ей было посвящено три очерка из пяти. Д. И. Копылов, проявляя близкое знакомство с образом действий подразделений аппарата Петрокоммуны,
раскрывал роль каждого из них в снабжении общественных столовых.
«Читатель», он же рядовой постоянный посетитель столовой, получал
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в статье не слишком ему известные сведения о сложных взаимосвязях
между складами, отделами, транспортом. Отделу складов полагалось
сообщать в Отдел распределения точные, а главное, полные сведения
о прибывших грузах; Отдел статистики не должен был представлять
«неверные сведения» о числе прикрепленных к каждой столовой, иначе будет выдано «неправильное» — не соответствующее количеству
едоков — количество продуктов. Д. И. Копылов без обиняков заявлял:
«<…> Ни в коем случае нельзя сказать, что Отдел Распределения безгрешен по отношению к Общественному Питанию. Могут быть излюбленные столовые, куда посылаются продукты получше, и могут быть
забитые (забытые? — Б. Д., А. Р.) столовые, куда посылаются продукты похуже. К сожалению, практика показала, что дружественные отношения имеют большое влияние и заведующий столовой, находящийся в хороших отношениях с работниками Отдела Распределения,
может выпросить и продукты получше и поинтереснее, а заведующий
поскромнее получает то, что придется». Какими средствами заведующие устанавливали «хорошие отношения» с работниками Отдела распределения, автор «очерков» умалчивал.
Д. И. Копылов признавал, что над деятельностью высших органов Петрокоммуны установить ежедневный контроль затруднительно. «Здесь выборного контроля от непосредственного потребления
не осуществить, а всякий другой может выродиться в контроль при
помощи служащих». Предлагалось контролировать «план распределения» и следить «за тем, чтобы районы разнообразить» — если на
неделю в один район послан картофель, а в другой — капуста, то на
следующую неделю сделать наоборот. Такая работа, по его мнению,
требовала внимания Контрольного Совета.
На складах, констатировалось в «очерках», выданные Отделом
распределения ордера не всегда гарантировали получение того, что
в них было указано. Заведующие складами практиковали замену одних продуктов на другие. При этом, писал Д. И. Копылов, «на приход
записывают уже только после израсходования и записывают именно
тем количеством, которое отпущено. А может быть, — задавался вопросом автор, — поступило-то больше? Кто знает?» Следовал вывод:
на складах, «где тоже нет “непосредственного потребителя”», «только
общегражданский контролирующий орган может <…> осуществить
свой контроль. В каких формах должен он осуществляться — это дело
Контрольного Совета» (Л. 113–114).
Контроль требовался и на транспорте. «При всех случаях, когда только надо продукты передвинуть с места на место» возникала
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«утечка» — «бочка разбивается», «мешок разрывается». Д. И. Копылов предлагал установить особо строгий контроль «за временем»,
положенным на перевозку грузов, и использовать «случайный летучий контроль», который вряд ли могли организовать столовские контрольные комиссии.
В последнем очерке Д. И. Копылов указывал на трудности, с которыми сталкивалась Петрокоммуна в работе по заготовке продовольствия. Эта работа, писал он, «требует энергичной агентуры и денег»,
а в средствах Петрокоммуна была «очень ограничена», получая даже
положенные ей деньги с опозданиями (Л. 115–116).
В заключение статьи ее автор заявлял, что, ограничившись темой
общественного питания, он «этой темы не исчерпал» и только указал
на то, «на что следует обратить особое внимание». Тем не менее, по
его убеждению, написанного в «очерках» было достаточно, чтобы «хозяйство и аппарат Петрокоммуны <…> рассмотреть под тем же углом
зрения, что все вышеизложенное, и тогда станет ясно, что не отдельными поправками по каждому отделу, а общей реорганизацией всей
Петрокоммуны, сверху донизу, можно исправить продовольственное
положение питерского населения» (Л. 117).
Д. И. Копылов, сделав исходным пунктом своих «очерков» предложения Н. М. Анцеловича о контрольных комиссиях в общественных
столовых, не ограничился ими. Перечисленные в «очерках» изъяны в
аппарате Петрокоммуны и ее деятельности, как и радикальный вывод
об «общей реорганизации» Петрокоммуны, вряд ли могли быть конструктивно восприняты А. Е. Бадаевым, избранным на VII Всероссийском съезде советов в президиум ВЦИК. Судя по тому, что известный на сегодня экземпляр «очерков» хранится в фонде Петросовета,
Г. Е. Зиновьев не выполнил просьбы Н. М. Анцеловича и не вернул
ему написанное Д. И. Копыловым. Тем не менее, собрание 24 декабря
положило начало организации контрольных комиссий. 11 января в
«Известиях Петрокоммуны» были опубликованы «Положение о контрольных комиссиях над столовыми Петрокоммуны» и инструкция по
их выборам37. Там же сообщалось, что для утверждения этих документов было созвано «обширное собрание», в котором приняли участие
правление Петрокоммуны, ее районные бюро и Контрольный совет.
С речью выступил А. Е. Бадаев38. В своем отношении в ПК РКП(б)
от 15 января 1920 г. заместитель Бадаева Ф. К. Пучков сообщал, что
выборы назначены на 16 января и просил «экстренно послать телефонограммы в райкомы»39. По данным Контрольного совета Петрокоммуны, в Петрограде имелось «около 300 столовых, было выбрано
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на два месяца 6500 контролеров (предполагалось же выбрать 9500)»40.
Даже если отказаться от предположения, что «очерки» Д. И. Копылова сыграли свою роль и ускорили принятие решения относительно устройства контрольных комиссий при общественных столовых,
нельзя не признать их значения и для изучения истории петроградской кооперации, и для понимания свойств государственного распределения, организация которого была одним из основных компонентов
конструирования «военного коммунизма». Д. И. Копылов, вероятно,
сам того не желая, во-первых, показал необходимость не единичных,
а комплексных мер в деле контроля за распределением продовольствия, а потому раскрыл и заведомую безуспешность всей затеи с контрольными комиссиями в столовых; во-вторых, квалифицированно
перечислил пороки огосударствления продовольственного дела. Все
вовлеченные в него органы и лица представлены в «очерках» имеющими презумпцию виновности в хищениях, а в лучшем случае в недобросовестном исполнении служебных обязанностей. И те, кто служил
в советских учреждениях, и те, кто был ими нанят для оказания услуг, действовали с одной стороны, как носители частного интереса, а
с другой – как носители крестьянской общинной морали, слабо осуждавшей кражу имущества, не принадлежавшего конкретному лицу.
Содержание «очерков» Д. И. Копылова следует включить в состав оснований вывода о том, что осуществленное в первые годы Советской
власти огосударствление, отождествлявшееся большевиками с введением социализма, не могло обеспечить ни избавления от массового воровства того, что принадлежало государству, ни сколько-нибудь
приемлемого уровня жизни рядового населения.
Д. И. Копылов после его конфликта с А. Е. Бадаевым не был в
1920 г. переизбран в состав правления Петрокоммуны. Был членом
правления Петроградского узлового железнодорожного потребительского общества, с 1 мая 1920 г. заведовал Отделом материального снабжения Петроградского Совета профессиональных союзов41.
В 1921 г. его исключили из партии «как не вполне убежденного коммуниста, не лишив права занимать ответственные должности»42.
В 1921–1922 г. занимал должность помощника начальника Петрообласттопа, входившего в Северо-западное ЭКОСО. Был назначен на
нее «по рекомендации члена Президиума Северо-западного ЭКОСО
тов. Цыперовича»43. С 1922 по 1926 г. работал уполномоченным в советском торгпредстве в Берлине. С 1926 по 1933 г. занимал должность
бухгалтера и экономиста на нескольких предприятиях. С 1931 г. —
доцент и и. о. профессора в Учебном комбинате им. В. М. Молотова.
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В 1933–1937 гг. состоял членом правления Ленинградского областного совета промышленной кооперации. Сотрудничал в журналах,
публикуя статьи по бухгалтерскому учету. В 1933 г. подготовил литографированный учебник «Курс низового планирования»44. В 1936 г.
Д. И. Копылову было присвоено ученое звание доцента45. В 1939 г.
под грифом Ленинградского учетно-экономического техникума Государственного банка им был опубликован выпуск 1 «Сборника задач
по курсу “Анализ хозяйственной деятельности”». В осажденном Ленинграде пережил вместе с женой и дочерью первую блокадную зиму.
Был направлен с семьей в эвакуацию в Казахстан46. Умер в Ленинграде в 1954 г. и похоронен на Преображенском еврейском кладбище47.
Примечания
1

Северная Коммуна. 28 ноября 1918 г. № 166.
Следует заметить, что любая инициатива не только кооперативных структур, но даже
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Г. Н. Яковлева
(г. Витебск, Республика Беларусь)

Написание автобиографий
витебскими евреями-большевиками
в период чистки РКП(б) 1921 года
как особый вид социальной практики
Документы личного происхождения (эгодокументы), в том числе
и автобиографии, привлекают внимание психологов, литературоведов и, конечно, историков, которые ищут новые подходы к их осмыслению. Одним из таких подходов стало изучение автобиографических
свидетельств как особого вида социальной практики. Сторонница такой интерпретации автобиографии немецкая исследовательница Габриэла Янке (Gabriele Jancke) считает, что внимание исследователя
автобиографического свидетельства должно концентрироваться на
ситуации написания текста как акта коммуникации, «на времени, в
котором писали авторы, а не на времени, о котором они писали». Тогда тексты выступят как социальные поступки их авторов, а они сами
предстанут как общественные существа, относящиеся к конкретной
социальной, профессиональной, религиозной, гендерной группе и
действующие внутри определенных социальных контекстов и связей1.
Автобиография, рассказанная человеком в данный момент времени, по мнению российского психолога Е. Е. Сапоговой, является
созданием своеобразного «настоящего прошедшего». «Субъект — не
хронист, фиксирующий в сознании эпизоды своей жизни в момент
их протекания, а активный нарратор и интерпретатор, отбирающий
факты <…>, увязывающий их с уже осмысленным прошлым…», — от-
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мечает она2. Такие подходы нарративной психологии созвучны трудам историков, работающих в русле социальной истории. Например,
Ш. Фицпатрик (Sheila Fitzpatrick), изучая документы личного происхождения, акцентирует внимание на том, что советские люди должны были конструировать свои биографии, опираясь на подвижные,
зыбкие «классовые» категории, «паковать» события и факты в легковоспламеняющийся материал. В этих условиях автор автобиографии
«стремится не к открытию своего “Я” в обычном смысле слова, а, скорее, к открытию удобного для себя “Я”»3..
Покажем процесс написания автобиографий как особого вида
социальной практики на примере документов, сохранившихся в Государственном архиве Витебской области (Республика Беларусь).
Для анализа выбран ряд автобиографий, написанных витебскими
партийцами-евреями проверочным комиссиям на местах, созданным
для проведения партийной чистки в РКП(б) 1921 года. Написание
автобиографии в данном случае выступает как форма коммуникации
партийца с властью, когда через текст как раз и формировался вполне определенный, нужный автору автобиографии на тот момент образ его «Я». Революция 1917 г. поставила под сомнение социальную
и политическую идентичность многих категорий населения бывшей
Российской империи. При господстве классового подхода в послереволюционном российском обществе многим гражданам пришлось
корректировать свою идентичность в соответствии с востребованными социальными критериями: «рабочий», «участник революционного движения», «красноармеец». А также дистанцироваться от теперь
социально и политически опасных категорий «буржуй», «сионист»,
«священник», «интеллигент», «белый офицер» и т. д. Особенно актуальным это было в ходе партийной чистки 1921 г., когда руководство
РКП(б) в условиях перехода к новой экономической политике ставило задачу проверить социальное происхождение партийцев и избавиться от «примазавшихся» к партии.
Евреи, а также латыши, сыграли большую роль в становлении и
укреплении власти большевиков на Витебщине. На 1921 г. они были
широко представлены во всех структурах власти, много евреев работало в системе образования. Витебскому губернскому отделу народного образования (губоно) подчинялись тогда учреждения культуры.
Именно партийцы этой сферы нередко писали автобиографии как целые «рассказы о себе».
Интересна автобиография С. Дионесова-Левинсона, работавшего
на момент прохождения чистки заведующим театральной секцией
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губернского политико-просветительного комитета Витгубоно. Молодой человек 1901 года рождения, выходец из семьи зажиточного
витебского еврейского купца-лесопромышленника, написал текст
на семи страницах. В данном случае социальный статус родителей
очевиден. Констатация материального благополучия семьи сопровождается явным акцентированием своего одиночества в ней. Автор
автобиографии всячески подчеркивает свою замкнутость, особость,
духовную отдаленность от интересов отца-эксплуататора, осуждает «те приемы и ухищрения», которые использовались отцом, чтобы
лучше обделать свои «гешефты». С другой стороны, подробно упоминаются все родственники по линии матери (Гинцбурги), которые
участвовали в эсеровском, социал-демократическом или бундовском
движении и преследовались властями. Автор упоминает два «ярких
эпизода» из воспоминаний детства. Хотя автору было четыре года, но
он писал, что помнит революцию, погромы 1905 г., закрытые ставни,
отъезд ночью в Смоленск. В семилетнем возрасте ему запомнилось,
как ему было страшно, когда отец, посадив его на колени, жаловался
по поводу родственников матери, что они разбойники, что хороших
людей в тюрьмы не сажают. «Отец бранил всех, молчал, дрожал и всю
ночь не мог успокоиться». Классового вопроса в детстве он не знал,
быта неимущих не видел. С национальным вопросом до поступления
в гимназию не сталкивался. «Тогда уже мне показалось неэстетичным
и противным соревнование, необходимость смотреть на другого мальчика-еврея, как на того, кто может занять мое место на гимназической
парте». Автор все время сопровождал свой текст эмоциональными переживаниями и оценками. Присутствует частое употребление выражений типа «этот факт оказал на меня огромное влияние», «благодаря необыкновенному стечению обстоятельств», «случилось знаковое
событие» и т. д. Пожалуй, это единственная автобиография, так явно
пропитанная индивидуализмом, в ней большое внимание уделяется
личному «Я» автора, подчеркивается огромная роль детского опыта в формировании личности человека. Вполне возможно, что автор
был знаком с работами З. Фрейда. Автобиографический нарратив полон фамилий достаточно известных партийцев тех лет (в том числе,
А. П. Розенгольца), что как бы отбрасывало тень их значимости и на
самого автора. Левинсон много читал, занимался музыкой, увлекался
астрономией. Упомянул он даже о том, что какое-то время «вегетарианствовал». В 1912 г. поступил в гимназию. И здесь «свершилось
событие, имевшее значение для всей моей жизни: я начал писать».
Он подробно описал впечатления от встреч со знаменитыми поэтами
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(М. Волошин, О. Мандельштам, Г. Шенгели, Г. Петников), с которыми
его сталкивала судьба во время пребывания в Феодосии, куда он в августе 1917 г. уехал к дяде из-за разногласий с семьей по поводу оценки
революционных событий. Левинсон упоминает свою работу в харьковском «Художественном цехе» (организации художников, поэтов,
артистов и близких им искусствоведов), который действительно стал
значимым культурным явлением того периода. А Харьков был как бы
перевалочной базой по пути на юг, поэтому в 1918–1919 гг. здесь останавливались многие писатели, художники, актеры. Присутствие в тексте автобиографии фамилий известных писателей и поэтов, указание
на Г. Шенгели как на своего первого литературного учителя, одобрившего стихи 18-летнего начинающего поэта, несомненно, повышало самооценку автора, работало на его самопрезентацию, прежде всего, как
творческой личности. Менее убедительны попытки автора показать
свой политический путь. Он несколько раз упоминает о становлении
себя как «политического работника». Но описывает он сначала это
как идейный конфликт в семье по поводу оценки революционных событий 1917 г. и свой отъезд в Феодосию к дяде. А потом рассказывает
как детективно-занимательные события своей жизни: «родственники
выкупили из германско-гетманской тюрьмы», «выбросив в снег старый членский билет организации с.-д. интернационалистов, предстал
пред грозные очи немца-коменданта», «когда в Феодосию вступила
Добрармия, я уехал в Симферополь и предпринял пешеходную прогулку по всему Крыму». Крымские виды и природа, по утверждению
Дионесова-Левинсона, умиротворили автора, а вот белое нашествие
сделало его «вполне определившимся коммунистом»4. Перечислив
должности, которые он занимал в Витебске с марта 1920 г., автор закончил автобиографию констатацией того, что мог бы написать еще
больше, но это носило бы литературный, а не политический интерес.
Евреи Витебщины традиционно занимались торговлей, были кустарями, многие работали приказчиками, поэтому в новых политических условиях у части из них возникали сложности с тем, как преподнести дореволюционное социальное происхождение и род занятий
своих родителей или себя. Несмотря на то, что многие из партийцев
действительно росли в достаточно сложных материальных условиях,
с точки зрения большевистской ортодоксии они не совсем подходили
под пролетарские характеристики. При прохождении чистки авторы,
пытаясь воздействовать на представителей партии, проводивших проверку, писали о своем социальном происхождении так, чтобы сделать
его более «правильным», подретушировать, сгладить ситуацию. Соз-
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давая себе нужное социальное и классовое лицо, замалчивали неудобную информацию и изобретали некие процедуры «приписывания к
классу» (Ш. Фицпатрик). Например, не писали о родителях вообще,
или указывали, что родители — служащие, но не конкретизировали
информацию. Если один из родителей был хозяином своего дела,
то использовали более мягкие формулировки: «отец — содержатель
кирпичного завода», «отец — содержатель скипидарного завода». Сотрудник одного из витебских техникумов З. А. Левитин написал автобиографию так, что, читая ее, возникает вопросов больше, чем можно
найти ответов. «Родился в 1898 г. Отец со дня прибытия в Витебск
служил на лесопильном заводе (ныне гослесзавод № 2), где проработал до последнего момента жизни. В 1908 г. я поступил в местное
еврейское начальное училище, единственный угол просвещения для
еврейского пролетариата. В 1914 г. поступил служащим на лесопильном заводе, где владелец, пользуясь правами родственника, эксплуатировал меня больше рядового рабочего. Пребыванием на заводе я
переживал глубокую трагедию: меня заставляли наблюдать за рабочими, дабы увеличить доходы хозяев, которых я безусловно ненавидел с первых дней моей работы»5.
Партийцы, вынужденные писать о своих буржуазных корнях, всячески подчеркивали мелкобуржуазность семьи, ее бедность. «Сын
бедного мещанина-лавочника (мелкого)». «Родился и жил до 18-летнего возраста в мелко-буржуазно-мещанской семье. Но всегда была
тяга к общественной жизни». «Родился в Витебске в трудовой семье,
но впоследствии отец сделался мелким собственником». «Отец —
приказчик. Впоследствии сделался мелким лавочником»6. Даже работница чулочно-трикотажной фабрики пишет: «Происхожу из мелкобуржуазной семьи, но в 1909 году положение семьи ухудшилось и
она фактически перестала быть таковой»7.
Создание родителями своего дела, лавки, мастерской чаще всего
оправдывалось трудностями. «Родители мои рабочие. Отец портной.
Начал он работать у чужих. Впоследствии, будучи обременен порядочной семьей, принужден был начать работать дома». Важен комментарий: «Я лично воспитывалась на одной из грязных витебских
улиц»8. «Отец мой 35 лет был приказчиком и незадолго до войны
разругался с хозяином, который его безжалостно эксплуатировал, и
с помощью родственников сделал небольшую галантерейную лавку».
И снова расставлялись необходимые акценты: «Я росла на одной из
окраин Витебска, населенной рабочими, и с детства присматривалась
к жизни рабочих». «Когда же отец стал торговать самостоятельно, то
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нашел, что будет выгоднее эксплуатировать свою дочь, чем пользоваться чужим трудом»9.
Один из видных местных партийцев Г. Рубинштейн писал в автобиографии: «Отец 25 лет был приказчиком. Мать мелкой торговкой.
До 11 лет обучался в народном училище». Комментирует он этот факт
так: «в этом училище, где обучались только пасынки буржуазной системы». Автор также указал, что проработал до революции мастером
фотографии пять лет, но подчеркнул, что ушел учеником на три года
в «фотографию Тевелева» из-за материальных проблем семьи. Свое
нежелание воевать объяснил следующим образом: «В 1916 г. уехал в
Саратов, чтобы уйти от рук царской армии»10.
Примеры затруднений в определении дореволюционного социального положения семьи и своего современного статуса встречаются
и в автобиографических свидетельствах членов ячейки РКП(б) Витебского губернского отдела юстиции. В списке членов партии — сотрудников Витебского губюста социальное происхождение секретаря
военного отдела губернского ревтрибунала Е. А. Динерштейн определено как «пролетарка». Хотя в автобиографии она писала о себе
и семье так: «Мне 22 года. Семья, из которой я происхожу, подходит
под определение мелкособственнической или мещанской. Отец был
раньше приказчиком, а потом самостоятельно торговал лесом»11. С
точки зрения товарищей, она «пролетарка по убеждению». Именно
так определялись в партийных документах большевики, верные делу
партии, но имевшие сомнительное, с точки зрения марксизма, социальное происхождение. Сотрудница Витебского губчека А. И. Якобсон в своей автобиографии, написанной размашистым почерком на
пол странички, перечислила только свои перемещения по работе и
даты вступления в РКСМ, а потом — перевод в члены РКП(б). И одна
фраза о прошлом: «В 1918 г. окончила Витебскую Мариинскую гимназию»12.
Интересно, что во многих автобиографиях авторы, чаще женщины, честно писали о том, что сначала не приняли или не поняли «Октябрьского переворота», не скрывали увлечения сионизмом или свою
работу в Бунде. Тогда этого еще не нужно было скрывать.
По утверждению Е. А. Динерштейн, до Февраля 1917 г. она к политической жизни не имела отношения, но Февральская революция
оказала на нее неизгладимое впечатление. «Пьяная от впечатлений,
я целые дни с толпой, прицепив красную ленту, символ свободы, ходила по улицам»13. Переехав в 1918 г. в Питер, она, «записавшись кандидатом РКП, стала посещать партийную школу Василеостровского
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района». С восхищением встретила Февраль Р. Родина, признав, что
Октябрьского переворота не поняла и некоторое время понять не могла14. «Октябрьского и Февральского переворота не поняла, т. к. стояла в стороне от всякой политики», — писала еще одна автор своей
автобиографии15. Создательница еврейской трудовой коммуны в Витебске Н. П. Толочко (кстати, до приезда в Витебск она работала в известной еврейской коммуне в Малаховке под Москвой) писала о своей принадлежности к Бунду еще до революции. «Должна прибавить,
что активным членом Витебского Коммунистического Бунда не была.
В партию вступила вместе с Бундом»16.
Таким образом, написание автобиографии периода партийной
чистки 1921 года играло важную роль в социальном взаимодействии
субъекта с другими людьми, для ряда местных евреев-партийцев оно
было средством конструирования нужной идентичности в меняющихся социально-политических реалиях. Эта «провоцированная автобиография» должна была соответствовать конкретным условиям
социально-политического бытия: создать требуемое классовое и социальное лицо, отразить «правильное» социальное происхождение,
показать активную позицию по реализации задач партии, доказать
нужность ей.
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«<…> надеюсь, что выступление нерусского еврея
будет принято без всякого недовольствия»:
переговоры представителя Исполкома
Всемирной сионистской организации М. Д. Идера
с руководством НКИД РСФСР по вопросу о легализации
сионистского движения в России (январь–февраль 1921 г.)
Как известно, 6 мая 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение (прот. заседания № 7, п. 11) привести политику в еврейском
вопросе в соответствие с общегосударственной национальной политикой1. Фактически это означало, что тактика особого, сравнительно
терпимого отношения к сионизму, как специфической форме еврейского национального движения, себя исчерпала и должна уступить
место более жестким методам подавления, обычно практиковавшимся применительно к контрреволюционным организациям2.
1 июля 1920 г. на места было разослано Циркулярное письмо
ВЧК № 5, содержавшее практические рекомендации, направленные
на достижение цели минимизации сионистской активности3.
Тем самым, к началу 1921 г. перспективы дальнейшего существования Российской сионистской организации (РСО) в условиях советской действительности становились весьма неопределенными4.
С целью добиться от большевиков облегчения участи сионистских партий и организаций (правых и центра) Исполком ВСО в январе 1921 г. направил из Лондона в Советскую Россию члена Ва’адГацирим5 д-ра М. Д. Идера (1865–1936).
После нескольких бесед с руководством НКИД РСФСР, в т. ч. с народным комиссаром по иностранным делам Г. В. Чичериным, 5 февраля 1921 г. М. Д. Идер представил в советское внешнеполитическое ве-
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домство письменный меморандум, в котором, в частности, говорилось
о том, что РСО не вмешивается в вопросы внутренней российской политики, но, тем не менее, его работа практически полностью парализована. М. Д. Идер просил не препятствовать деятельности сионистских
учреждений; допустить еврейскую эмиграцию (в самых скромных
масштабах, не более 5000 человек в год); согласовать его (Идера) выступление перед российскими сионистами (200–300 участников) с
докладом о положении дел в Палестине и разрешить постфактум издание текста доклада в виде брошюры (за счет автора; после предварительной цензуры; только для сионистов). Кроме того, в меморандуме
шла речь о свободном изучении иврита и возможном участии российских сионистов в предстоящем ХII Сионистском конгрессе6.
Ответ на ходатайства М. Д. Идера последовал пять дней спустя,
10 февраля 1921 г. В письме, подготовленном заведующим Отделом
Антанты и Скандинавии НКИД РСФСР А. Ф. Нуортева7, от имени
Советского правительства заявлялось, что в Советской России евреи
свободны как нигде в мире и сами решают свои дела. Признавая, что
в недавнем прошлом имели место репрессии против отдельных групп
сионистов (буржуазной направленности), НКИД настаивал на том,
что преследования были лишь следствием противозаконных действий
сионистского актива и не были направлены против сионистской идеи
как таковой (власти наказывают не за сионизм, а за преступное нарушение советских законов). Лучшим доказательством сказанному,
по мнению советских дипломатов, было то обстоятельство, что обеим
партиям «Поалей Цион» (социал-демократической и коммунистической)8 в РСФСР предоставлена свобода про-палестинской пропаганды. Кроме того, поалейционистам было дано разрешение направить
свои делегации на очередной Сионистский конгресс, но они сами
от такой возможности, фактически, отказались. Изучение иврита
на частных квартирах, утверждали нкидовцы, не запрещено. Что же
касается эмиграции еврейской молодежи в Палестину, то Советской
России самой нужна рабочая сила.
Покидая Россию, М. Д. Идер 15 февраля 1921 г. в письме, адресованном А. Ф. Нуортева, поблагодарил принимающую сторону за
оказанное ему гостеприимство. Вместе с тем, он выразил свое категорическое несогласие с большинством аргументов, сформулированных
руководством советского внешнеполитического ведомства в ходе их
очной и заочной дискуссии.
О факте поездки М. Д. Идера в Советскую Россию нам известно,
главным образом, из книг американских и израильских авторов, ко-
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торые цитируют (без указания источников), но чаще пересказывают
(далеко не всегда корректно) содержание его переговоров с НКИД
РСФСР. При этом фамилия А. Ф. Нуортева не упоминается вовсе:
подразумевается, что представитель Исполкома ВСО устно и письменно общался исключительно с Г. В. Чичериным9.
Ниже впервые публикуются архивные материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, из фондов Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнац) РСФСР и Центрального
бюро еврейских коммунистических секций (ЦБЕ) при ЦК РКП(б)10.
№1
Из текста меморандума,
направленного М. Д. Идером в НКИД РСФСР
[5 февраля 1921 г.]
Сионизм — движение для учреждения еврейской республики в
Палестине, это движение еврейских масс, имеющее целью моральное,
физическое благосостояние еврейского народа, который так долго находится в состоянии преследования.
Сионизм н[е п]реследует никаких внутренних целей по отношению к правительству. В России они совершенно ло[я]льны по отношению к советскому правительству. Древн[ее]врейский язык является языком еврейского народа, он никогда не был мертвым языком,
сквоз[ь] век[а] пронесен, имеет богатую новейшую и древнюю литературу. Этот язык [—] совершенный язык евреев в Пал[е]стине. Это
язык обучения во всех школах там. Идиш или жаргон, на котором говорят многие тысячи евреев, был навязан в течение периода подавления и порабощения. Идиш имеет тенденцию к исчезновению, когда
евреи поселяются в других странах, в России как в Америке (так в
документе — М. К.). Каждый еврей изучил древн[ее]врейский язык
как часть его воспитания. Хотя я осведомлен о том, что нет законов
в России, направленных против шонистов (здесь и далее — так в документе; подразумевается, вероятно, сионистов — М. К.) или культивирования древн[ее]врейского языка, это культивирование языка не
может быть практически выполнен[о]. Если требуется помещение для
к[ако]го[-]нибудь шонистского учреждении[я и]ли зал для митинга[,]
или для школы[,] то заявления эти передаются на ра[сс]мотрение
евр[ейской] секции национальных дел и неизменно встречают отказ. Я поэтому осмеливаюсь просит[ь] следующее: [р]егистрировать
Центральное шонистское Управление в Москве с отделами в других
городах в целях выполнения шонистской работы, которая включает:
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1) [п]одготовить будущую эмиграцию в Пал[е]стину, ра[сс]читанную
на ближайший год на 5000 человек. Культурная работа с обучением
древнееврейского языка и литературы; 2) допущение подходящих
будущих эмигрантов в подходящие технические школы; 3) разрешение[,] чтобы древн[ее]врейский язык изучался, как второй язык в
школе в случае требования родителей. Разумеется, что такие классы
будут оплачиваться сионистами. Разрешение русским делегатам посетить сионистский конгресс, который должен состояться в 1921 году,
место еще не установлено, по всей вероятности в Швейцарии или в
Англии[,] что предпол[а]гает разрешение на выезд на 6 недель[;] 4) [р]
азрешение устроить собрание сионистов от 200 до 300 человек по политическому вопросу (адрес Сп[асог]линищевский11[,] 8[,] зал Полякова[-]Чериковера)[.] До сих пор я имел дело только с отдельными
лицами. Нет необходимости забывать[,] что мой доклад будет к[а]
саться главным образом нашей работы в Пал[е]стине12.
№2
Проект ответа НКИД РСФСР на меморандум М. Д. Идера
[ранее 10 февраля 1921 г.]
Проект ответа гр[ажданину] ИДЕРУ (Английскому сионисту).
Политика Советской власти в вопросах национальной жизни твердо руководствуется принципом самоопределения трудящихся масс
каждой отдельной национальности. Эти[х ж]е норм советская власть
придерживается и по отношению к еврейским трудящимся массам
России, которые вместе с экономическим освобождением получили
и действительную свободу национального самоопределения, как ни в
какой из стран мира.
Желания и требования еврейских трудящихся масс находят свое
выражение в выборах в общие местные советы, а также в многочисленных национальных собраниях, конференциях, съездах еврейских
рабочих и трудящихся масс. Еврейский Комиссариат13 в качестве самостоятельного Отдела в Совете Национальностей и Народном Комиссариате Национальностей является в силу наших декретов национальным органом еврейских трудящихся масс и избирается ими.
В частности отрицательное отношение органов Советской Власти
к введению в школах древн[ее]врейского языка вызвано тем, что дети
при поступлении в школу никогда не обозначают его своим родным
языком14. Во всех случаях, когда еврейские дети обозначают своим
языком еврейский «идиш», как это имеет место в местах массового
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ра[с]селения евреев, для них строятся школы на этом языке под непосредственным руководством еврейских секций Комиссариата Просвещения. Эта политика встретила и встречает всеобщее одобрение
на многочисленных беспартийных еврейских рабочих конференциях
([в] Витебске, Гомеле, Минске, Одессе и пр.), созываемых специально
по школьным вопросам. Она одобрена беспартийным Всероссийским
[с]ъездом еврейских деятелей в июле 1920 года в особой резолюции,
требовавшим прекращения субсидирования Отделом [и]скусства
древн[ее]врейского театра «ГАБИМО15» в Москве. Это[й ж]е линии
придерживается еврейская «Культур-Лига»16 в России и на Украине,
а также и «Союз Еврейских трудящихся [м]асс» («СЕТМАС[С]») с
раввином ЖИТНИКОМ во главе17.
Ваши указания на то, что сионисты своими средствами могл[и б]
ы покрывать расходы по содержанию древн[ее]врейских школ[,] вызваны тем, что Вам, как иностранцу, незнакомы основные принципы
нашей школьной политики, не знающей частных школ, которые бы не
были включены в общегосударственную сеть и не были бы построены
на основе общих принципов Единой Трудовой Школы на м[а]теринском родном языке детей.
Это[й ж]е неосведомленностью Вашей вызвано и заявление Ваше,
будто деятельность сионистских организаций встречает противодействие со стороны органов Советской Власти по инициативе Еврейских [с]екций Комиссариата [н]ациональностей. В Советской России
совершенно свободно функционируют две сионистические (так в документе — М. К.) организации «Поалей-Цион» (рабочих-сионистов),
а именно «ЕВРЕЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ПОАЛЕЙ-ЦИОН”[»] и «ЕВРЕЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ПОАЛЕЙ-ЦИОН”[»]. Эти организации имеют
своих представителей в Советах, свои клубы, газеты, хотя они не во
всем согласны с политикой Советской Власти. Репрессий по отношению к ним власть не применяет. Они свободно ведут свою агитацию за
Палестину. Есл[и б]ы обе эти партии обратились к власти за разрешением допустить подготовительную работу и выезд делегатов на Всемирный конгресс сионистов, организуемый Вашими друзьями, это не
встретил[о б]ы никаких возражений. Но до сих пор такого заявления
от них не поступало.
И если имеют место репрессии по отношению к некоторым сионистским группам, то это вызвано общими политическими причинами, а не специально сионистским мировоззрением их. Вам известно,
что в Советской России не пользуются терпимостью и все другие, и
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русские в том числе, буржуазные группы, как к-д, народные социалисты (трудовики), ближайшие политические союзники буржуазных
сионистских групп, [вв]иду их конт[рр]еволюционных действий. Центральный Комитет сионистов не может быть объявлен ло[я]льным по
отношению к Советской Власти, а поведение сионистов этой группы
в моменты временного перехода власти к царским генералам Колчаку,
Деникину, агитация, которую они вели в своей печати, давали основание к принятию против сионистов этого буржуазного направления
прямых репрессивных мер. Сионисты, далее, бор[ю]тся и против советских еврейских органов. К этому прибавляется глубокое негодование, которое испытывали и испытывают широкие еврейские трудящиеся массы к этим сионистским группам, которые находились в тесной
связи с империалистами в период их организованной борьбы с Советской Россией и тяжелой блокады, питавшими дальнейшее обострение
гражданской войны, приведшей к погромам, в которых сотни тысяч
еврейских граждан погибли от рук белогвардейцев, поддерживавшихся Антантой. В то время, как наиболее честные граждане Европы возвышали свой голос протеста против варварской войны и блокады по
отношению к революционной России, еврейские трудящиеся массы не
слышали этого протеста от этой [В]семирной сионистской организации, которая была ло[я]льно предана правительствам, от которых она
ждет получения Палестины. Для Вас, как иностранца, будет весьма
ценно узнать об этом настроении еврейских трудящихся масс.
Идя навстречу Вам, Народный Комиссариат по Иностранным Делам не возражает против организации в Москве Вашего доклада о деятельности и целях сионизма при условии полной его публичности и
допущении участия в нем и сионистов других групп, и противников
сионизма со свободной дискуссией18.
№3
Письмо М. Д. Идера, адресованное заведующему отделом
Антанты и Скандинавии НКИД РСФСР А. Ф. Нуортева
Ревель
15 февраля 1921 г.
Ревель 15 февраля 1921 г.
Информационный П/Отдел Евотдела
Наркомнаца.
Сэр[,] честь имею уведомить Вас о получении Вашего письма от
10 фев. № 1/97, котор[о]е получил слишком поздно, чтоб ответить
Вам до приезда (так в документе — М. К.) из Москвы (так в докумен-
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те — М. К.). В Вашем письме затронуты некоторые фактические и политические вопросы, на которые прошу позволения возразить Вам.
Зная руководящие принципы и отсутствие педантизма у Советской
власти, я надеюсь, что выступление н[ер]усского еврея будет принято
без всякого недовольствия.
1) Политика Советской власти по отношении[ю] к евреям в
России.
Будучи вполне уверен, что политика и практика Сов[етской] власти лишена всякого следа антисемитизма, [я с] полным уважением хотел бы спросить в[аше] правительство, определ[яе]тся ли культурная
и духовная жизнь еврейск[ого] населения им самим. Я нисколько не
сомневаюсь, что таково желание сов[етской] власти, на практике же
это желание не вполне успешно. Случилось так, что часть еврейских
рабочих России[,] которым еврейская культура и евр[ейское] самосознание чуждо (этим не наносится никому никакого оскорбления, все
мнения заслуживают уважения и пользуются им) получила возможность законодательствовать для большинства евр[ейских] масс, остро
чувствующих свое «еврейство». Тут дело не в классовых различиях, во
многих вопросах, как в употреблении др[евне]еврейск[ого] языка, тут
разделение[,] стояще[е] над классовыми различиями.
2) Употребление др[евне]еврейск[ого] языка.
Не ясно, что обозначается термином родной язык, к[ото]рый, как
вы говорите, никогда не обозначается у детей, поступающих в школы,
как др[евне]еврейск[ий]. Понимают ли дети, что это значит? Конечно[,] др[евне]еврейск[ий] язык — национальный язык евреев и вне
Палестины, исключительно он, — их материнский язык. Сила обстоятельств заставила евреев усвоить языки тех народов, меж которых они
были расс[ея]ны; тем не менее[,] ре[д]ко можно встретить еврея, н[е
п]олучившего нек[о]торого др[евне]еврейск[ого] образования, и даже
говорящие на евр[ейском] языке употребляют др[евне]еврейск[ий]
шрифт в своем письме и печати. Вопрос в том, что такое евр[ейское]
воспитание[,] должен быть поставлен (так в документе — М. К.) и родителям[,] и детям. Если я понял вас, вы согласны с тем, чтоб при вступлении в школы было позволено детям отличать (так в документе —
М. К.), как родной язык[,] др[евне]еврейск[ий] та[к ж]е, как еврейский.
Я всецело сторонник условий, позволяющих родителям вести воспитание вне школ на др[евне]еврейск[ом] языке, лишь бы такое воспитание не мешало течению школьных занятий.
Что касается заявлений, сделанных в[ашим] правительством на
многих евр[ейских] конференциях и пр. (так в документе — М. К.) от-
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носительно репрессий против др[евне]еврейск[ого] языка, я прошу
отметить следующее:
Конференции в Витебске, Гомеле и др. с трудом могут быть описываемы, как беспартийные. Делегаты, которые были за преподавание
на др[евне]еврейск[ом] языке, были исключены из конференций.
На всеросс[ийском] конгрессе евр[ейских] обществ[енных] работников в июле 1920 г. др. — евр[ейские] школы были вовсе исключены;
преподаватели и обществ[енные] деятели, интересовавшиеся др[евне]
еврейск[им] языком, не были туда допущены.
Еврейская Культур-Лига есть лига для утверждения евр[ейского]
языка, как преобладающего среди евреев; не удивительно, что лига
противодействует обучению на др[евне]еврейск[ом].
Сетмасс. Хотя я воздерживаюсь от всяких обвинений, но должен
выразить сомнение относительно характера этой организации. Было
ли это добровольным движением евр[ейских] рабочих классов? В некотором смысле это общество ничего не сделало, кажется, оно даже
прекратило свое существование.
Мне никогда бы не пришло в голову противиться обучению на
евр[ейском] языке тех, кто этого желает; все, чего я просил, было такое же отношение к тем, кто желает обучаться на др[евне]еврейск[ом].
Я считаю, что свободное разрешение должно быть дано евреям, [это]
подвинуло бы то возрождение, которое советская власть так быстро
начала в некоторых маловажных вопросах.
3) Связь сионистов с русскими политическими группами.
До конца 1917 г. существовал политический союз между сионистами и трудовиками, каковая партия благоприятствовала стремлени[я]
м сионистов. В том же году союз прекратился[,] и с тех пор не было
никакой связи между обеими партиями. Должен Вам напомнить, что
о подобном союзе говорили по определенным политическим соображениям, некоторые вожди коммунизма; см[отри] напр[имер] памфлет ЛЕНИНА «Детский коммунизм»19.
Я совершенно не могу понять в[аш] доклад о конгрессе буржуазных сионистов в Петрограде, который «превратил себя в собрание, замышляющее преступную, частную спекуляцию». Никакого сионистского конгресса не происходило в Петрограде с мая 1917 г. по июль
1920 г., Москве или др. местах. Сионистская организация, я уверен,
никогда не замышляла какую бы то ни было спекуляцию.
4) Отношение Allgemune сионистов к Колчаку, Деникину и др.
Прошу позволить мне самым горячим образом отвер[г]нуть компрометирующую ссылку на то, что сионисты были индифферентны
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к ужасной судьбе евр[ейского] народа на Украине. Всякий, кто хоть
немного знаком с фактами, знает, что в действительности было как раз
наоборот. Хорошо известен тот факт, что «буржуазные» евреи, как сионисты, так и не сионисты, страдали наравне с широкими евр[ейскими]
массами от погромов (никто никогда не слыхал, чтобы убийцы делами различие); сов[етской] власти должно быть известно, что евреи
(«сионисты[»]) не делают различия между страданием буржуазии и
пролетариата[,] как это делает, по[-]видимому[,] Сов[етская] власть.
В оценке страданий и в своем желании освободить от подобных страданий все еврейство, все евреи — братья. Сионисты, и евреи вообще,
никогда не осведомлялись о классовых различиях, проте[ст]уя против этих кровавых преступлений. Для меня ново, когда говорят, что
сионисты или евреи недостаточно протестовали. Они обращались с
протестом к миру, который почти вырос, … этим ужасным рассказам
(так в документе — М. К.).
Больше того, я должен напомнить Вам, что Ц. К. сионистск[ой] организации в России приготовил доклад об этих погромах на Украине,
хорошо снабженный документами, фотографиями и свидетельскими
показаниями очевидцев. Сов[етская] власт[ь п]о неизвестным мне
причинам отказала в разрешении напечатать этот доклад. Тогда Ц. К.
сионистск[ой] орг[анизации] разослал всем сионистск[им] организациям гектографированный доклад.
Центр[альный] Комитет еврейских общин, где сионисты составляли большинство[,] снова созва[л] митинг протеста в мае 1919 г. Резолюция[,] напечатанная в «Известиях», была сообщена по радио во все
части света.
Вне России митинги протеста устраивались сионистами и несионистами, буржуа и пролетариями, во всех частях света. Первым действием собрания евр[ейских] выборных делегатов Палестин[ы б]ыло
устройство в Иерусалиме, у «стены плача»[,] митинга протеста против погромов на Украине и где бы то ни было.
Мне был приведен один пример, о сионисте на Украине, который
оправдывал поступки генералов-погромщиков; очевидно, он надеялся таким путем отвратить погром от своих товарищей — евреев. Я не
могу осудить этого поступка; слишком трудно ожидать, чтоб всякий
еврей выказывал среди сцен ужаса и варварства полное душевное и
физическое мужество.
В связи с этими погромами я бы хотел напомнить вам, что евреи
на Украине и по сие время подвергаются грабежам и убийствам[,] и
что ни один еврей или еврейка не считает свою жизнь в безопасности.
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Я прошу доброжелательную власть Сов[етской] Росси[и у]потребить
все свое влияние на ее сестру — Украин[скую] республику для прекращения этой кровавой страницы истории.
Я надеюсь, что какая бы политика по отношению к сионистск[ой]
организаци[и] н[и] будет одобрена, вы возьмете назад обвинение в
том, что она помогала признанным врагам евр[ейского] народа. Я уверен, что такое обвинение могло быть сделано лишь вследствие неполной осведомленности о фактах и неправильного положения (так
в документе; вероятно: понимания — М. К.) евр[ейской] истории и
духовной жизни.
Упрек в том, что сионистская организация за границей служит
орудием Антанты, несправедлив. Это было бы невозможно, если бы
даже было стремление использовать нашу организацию в качестве носительницы «Политической машины Антанты». Сионистская организация насчитывает в своих рядах сотни тысяч членов-рабочих во всех
частях света, как в странах[,] недавно воевавших с Антантой, так и в
странах Антанты, и в нейтральных государствах, и в Соед[иненных]
Штатах. Сионистская политика всегда была открыта[,] ее целью является создание в политике еврейского центра, где бы евр[ейский] народ
смог сам определить свое будущее, как экономическое[,] так и другое.
Интересно отметить, что Маркс сам утверждал, что такое решение
последует с «падением капитализма»; см. его статью «Евр[ейский]
вопрос и капитализм», в первом и единственном № «Немецкофранц[узского] ежегодника» за 1847 – или 48 г. (не помню точно)20.
Должен поблагодарить вас за разрешение посвятить публичный
митинг Палестине; как я уже известил вас, митинг успешно прошел
при соблюдении поставленных вами условий.
В моем письме от 5 февраля есть одно серьезное упущение по вопросу, о котором я говорил с вами и с комиссаром по иностран[ным]
делам. Есть около 300 палестинских беженцев, рассеянных по России.
Эти беженцы отрезаны от своих семей со времени начала великой войны. Некоторые дети приехали для кратковременного визита, некоторые лица для медицинской консультации, некоторые по торговым
и семейным делам. Надеюсь, что как только материальные условия
позволят, эти случайные гражданские пленные войны получат разрешение вернуться к своим семьям, в Палестину.
Это я, по правде говоря, не думая о решении вопроса об эмиграции,
упустил в своем письме, и я надеюсь, что этот вопрос будет разрешен
в благоприятном смысле с улучшением транспортных условий в России.
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Пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить Сов[етскую]
Республ[ику] за гостеприимство, проявленное по отношению ко мне,
и благодарю вас за неизменную любезность, с которой вы меня выслушивали.
Остаюсь ваш покорный слуга (Подпись)
Адрес:
Завед[дующий] Отделом Антанты и Скандинавии.
А. Нуорства (так в документе; правильно: Нуортева — М. К.)
Наркоминдел, Москва21.
Примечания
1

2
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4
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РГАСПИ. Ф. 17 (Центральный Комитет КПСС (ЦК КПСС), 1898, 1903–1991). Оп. 163
(Протоколы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) и ЦК ВКП(б) (подлинники постановлений
и материалы, стенограммы некоторых заседаний Политбюро), 1919–1952). Д. 62. Л. 1об.
Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина: власть и антисемитизм. М. : Международные отношения, 2003. С. 70.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 87 (Материалы, присланные в ЦК РКП(б)–ВКП(б) для информации,
1918–1931 гг.). Д. 167. Л. 13об.–14об.
Подробнее см.: Крапивин М. Ю. «Ознакомившись с докладной запиской тов. Бреннера по
делу сионистов, позволяю себе сделать несколько замечаний»: нарком по иностранным
делам РСФСР Г. В. Чичерин о негативных последствиях репрессий против сионистов
для международного престижа советского государства (28 июня 1920 г.) // Евреи России,
Европы и Ближнего Востока: история, культура и словесность: материалы международной научной конференции 14 апреля 2019 г. / Отв. ред. В. Г. Вовина, М. О. Мельцин;
Петербургский ин-т иудаики. СПб. : б. и., 2019. (Труды по иудаике. Сер. «История и
этнография». Вып. 15). С. 277–288.
Ва’ад-Гацирим («Совет представителей») — Сионистская комиссия — орган, возглавлявший и координировавший в 1918–1921 гг. процесс сионистской эмиграции на территорию Палестины. Согласно решению ХII Сионистского конгресса (сентябрь 1921 г.),
функции Совета были переданы бюро Правления ВСО.
ХII Сионистский конгресс заседал 1–14 сентября 1921 г. в Карлсбаде (позднее: Карловы
Вары, Чехия). Собравшиеся обсудили новые условия работы сионистов, сложившиеся в
Европе по итогам I Мировой войны: в результате поражения Германии и ее союзников,
появления молодых национальных государств и прихода к власти в России большевиков.
Конгресс приветствовал Декларацию А. Бальфура (1917 г.) и призвал евреев всего мира
принять участие в деле создания национального очага в Палестине.
Нуо́ртева Сантери (при рождении — Александр Нюбер; 1881–1929) — финляндский
журналист и политик, позже — советский государственный деятель. Родился в Выборге
(на тот момент — Великое княжество Финляндское в составе Российской империи) в
семье чиновника-телеграфиста шведского происхождения. Экстерном окончил историко-филологический факультет Императорского Александровского университета в Гельсингфорсе (Хельсинки). В 1904–1907 гг. — учитель средней школы. В 1906 г. поменял
имя и фамилию на Сантери (в русскоязычной среде — Александр Фёдорович) Нуортева.
С 1904 г. — член Социал-демократической партии Финляндии. В 1905–1909 гг. издавал и
редактировал несколько газет левой направленности. В 1909 г. был арестован за критику
царского режима. В 1911 г. эмигрировал в США. Был избран членом ЦК Американской
социалистической партии. В 1918 г. в качестве представителя Финляндской рабочей ре-
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спублики создал «Информационное бюро Финляндии», занимавшееся, среди прочего,
пропагандой в США идей большевистской революции. В марте 1919 г. правительство
РСФСР назначило Нуортева секретарем Советского бюро в Нью-Йорке. Он вел работу в
кругах американской общественности, готовя почву для установления с США торговых
и дипломатических отношений. В 1920 г. был командирован в Канаду для ведения переговоров о налаживании торговых связей между нашими странами, после чего направлен
членом делегации для участия в аналогичных англо-советских переговорах. На территории Великобритании был арестован властями и выслан в РСФСР. С июля 1920 г. — заведующий Отделом стран Антанты и Скандинавии НКИД РСФСР. В 1921 г. был обвинен
в шпионаже и арестован сотрудниками ВЧК (позднее обвинения были сняты). После
освобождения, в 1924–1929 гг., занимал должность председателя Карельского Центрального Исполнительного Комитета.
О создании Еврейской социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион» (выражавшей интересы пролетарских, полупролетарских и мелкоремесленных еврейских
слоев населения Российской империи) был объявлено в феврале 1906 г.; в июле–августе
1907 г. была принята программа партии. Идеолог и многолетний лидер ЕСДРП Бер Борохов (1881–1917) утверждал, что классовое самосознание рабочего угнетенной нации,
еврейской в том числе, не может нормально развиваться, пока не найдено решение национального вопроса. Указывая на определенную анормальность социальной структуры евреев (исторически сложившийся весьма незначительный процент еврейского промышленного и сельхозпролетариата, практическое отсутствие крестьян-евреев), Борохов
был убежден, что в условиях извечного антисемитизма, царящего в странах рассеяния,
еврейские рабочие не смогут оформиться как класс (осознать себя классом, развернуть
борьбу за свои классовые интересы), а еврейской мелкой буржуазии никогда не удастся
пролетаризироваться. В целях изменения сложившегося положения, по мнению Борохова, необходимо было, прежде всего, нормализовать социальную структуру еврейства, что,
в принципе, было возможно лишь в условиях планомерно-организованного возвращения
евреев в Палестину, на территории которой переселенцам не угрожала национальная
конкуренция, и это давало им шанс занять ведущее положение в обществе, растворяя
(в экономическо-культурном смысле) и ассимилируя палестинских арабов.
Руководство ПЦ утверждало, что буржуазный сионизм, регулируя передвижение еврейских капиталов в Палестину, выполняет вполне определенную и объективно прогрессивную роль по созданию здоровой еврейской экономики, и поэтому настаивало на
необходимости координации своих действий с руководством ВСО. Тем самым, лидеры
ПЦ отодвигали начало осуществления своих классово-пролетарских задач до момента
полного воплощения в жизнь общих сионистских планов создания независимого, причем — демократического еврейского государства, подчеркивая, что лишь после завоевания власти всемирным рабочим классом придет время еврейскому пролетариату приступить в Палестине к обобществлению средств производства и переустройству общества на
социалистических началах. Ступенькой и подготовительным этапом на пути к созданию
палестинско-еврейского государства ПЦ считала реализацию в диаспоре (России, в том
числе) принципа национально-политической или национально-персональной (т. е. с определенной территорией не связанной) автономии в области экономики и культуры для всех
тех народов, которые не проживают компактными массами (следовательно, и для евреев).
После Февраля 1917 г. ПЦ выступила с требованиями обеспечения представительства
еврейского народа в органах местного / областного самоуправления, созыва Еврейского
Учредительного собрания с правом решения социально-экономических и культурных вопросов. Вместе с тем, она настаивала (даже в условиях демократизации внутрироссийской жизни) на ускорении процессов эмиграции на том основании, что российская революция при всех ее плюсах и возможностях все-таки не способна сама по себе исправить
ненормальности еврейской жизни в диаспоре.
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После Октября 1917 г. ПЦ находилась в оппозиции большевикам по многим политическим и национальным вопросам. Яблоком раздора при этом выступала идея еврейских
рабочих советов (под термином «рабочие» понималась совокупность чисто пролетарских, ремесленнических и мелкобуржуазных элементов) как структурной основы национально-персональной автономии еврейских трудящихся в РСФСР (система еврейских
рабочих советов призвана была функционально заменить структуру еврейских общин).
Ориентация на еврейские рабочие советы не снимала для ПЦ необходимости, по мнению ее лидеров, продолжения сотрудничества ЕСДРП с еврейской буржуазией в деле
реализации палестинско-территориальных планов. Критикуя Комиссариат по еврейским
национальным делам при Наркомнаце и ЦБЕ при ЦК РКП(б) за их «ассимиляторскую»
политику, ПЦ активно пропагандировала мысль о необходимости уже сейчас, не откладывая на завтра, в меру сил и возможностей осуществлять (вместе с общими сионистами,
если это необходимо) эмиграцию еврейских трудящихся в Палестину.
Развитие ПЦ сопровождалось фракционной борьбой и неоднократными организационными расколами. В частности, в августе 1919 г. левая партийная фракция партии оформилась в Еврейскую коммунистическую партию «Поалей Цион». Оставаясь верной трактовке понятия еврейской нации как всемирной и межгосударственной, ЕКП, вместе с
тем, солидаризировалась с платформой Коминтерна и признала руководство РКП(б) в политических вопросах. При этом ЕКП продолжала отстаивать свой приоритет в решении
еврейского рабочего вопроса в России. По-прежнему единственным спасением от «ассимиляторской политики» Еврейского комиссариата и еврейских секций РКП(б) мыслилась «социалистическая колонизация» Палестины (на базе кооперативного социализма).
Одновременно ЕКП выступала против буржуазного палестинизма, рассматривая вопрос
о сроках и темпах эмиграции с учетом задач мировой социалистической революции. Екаписты массовую эмиграцию считали возможной лишь после победы социалистической
революции в Палестине, а до тех пор предлагали разрешить выезд лишь хозяйственнопассивным, т. е. нетрудоспособным элементам. Они убеждали еврейских трудящихся в
том, что в условиях мирового экономического кризиса массовая эмиграция не приведет
к существенному улучшению положения еврейских масс на территории Палестины и в
то же время уведет еврейский народ из-под единственной власти, искренне заинтересованной в устройстве его судьбы. Борьбу с эмигрантским психозом ЕКП предлагала
вести путем укрепления еврейского пролетарского самоуправления в России (еврейские
рабочие советы, евсекции при Наркомпросе, Наркомземе, Наркомздраве и т. д.).
В свою очередь, политика РКП(б) по отношению к социал-сионистским организациям в
1918–1920 гг. носила, в целом, компромиссный, хотя и противоречивый характер. ЕСДРП
и ЕКП, будучи легальными партиями, стоящими на советской платформе, преследованиям не подвергались. Большевики постоянно подчеркивали, что ПЦ пользуется известным
влиянием в определенных слоях еврейского населения, и потому немаловажно добиться
привлечения всех сил из поалей-ционистских рядов, способных участвовать в советской,
хозяйственной, культурной работе к решению общественно-значимых задач. Вместе с
тем, РКП(б) неизменно указывала на тот вред, который, с ее точки зрения, наносила
деятельность ПЦ делу интернационального сплочения трудящихся. Неоднократно отмечалось, что палестинская программа поалей-ционистов противоречит внешней политике
советского государства. Поэтому ЦБЕ наращивало усилия по идейному разоблачению
теории и практики социал-сионизма (согласно указаниям III Всероссийской конференции
евсекций, июль 1920 г.) и прилагало немалые усилия по провоцированию конфликтов
и раздуванию противоречий между лидерами ЕКП и ЕСДРП (См. подробнее: Дадиани Л. Я. Критика идеологии и политики социал-сионизма. М. : Мысль, 1986. С. 28–31;
Крапивин М. Ю. Большевики и сионисты: история взаимоотношений в послеоктябрьский
период (октябрь 1917-го – начало 30-х годов). Волгоград : Перемена, 1995. С. 19–28,
47–48; Политические партии России. Конец ХIХ – первая треть ХХ века: энциклопедия.
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М. : РОССПЭН, 1996. С. 461–463; Далгатов А. Г. Правительственная политика по отношению к этнконфессиональным меньшинствам: «еврейский вопрос» в жизни советского
общества (окт. 1917-го – начало 1930-х годов). СПб. : Нестор, 2002. С. 18–22, 33–39,
77–78).
9
Шехтман И. Б. Советская Россия, сионизм и Израиль // Книга о русском еврействе.
1917–1967 / Ред. Я. Г. Фрумкин. Нью-Йорк : Союз русских евреев, 1968. С. 321–322;
Шехтман Дж. Советская Россия, сионизм и Израиль // Книга о русском еврействе: 1917–
1967: [Сб. ст. / Под ред. Я. Г. Фрумкина и др.]. Иерусалим; М.; Минск : Мосты культуры
и др., 2002. (Памятники еврейской исторической мысли). С. 331–332; Маор И. Сионистское движение в России (авторизованный сокращенный перевод с иврита). Иерусалим :
б. и., 1977. С. 429–430.
10
Структура еврейских коммунистических секций, возглавлявшаяся Центральным бюро
при подотделе национальных меньшинств Агитпропотдела ЦК РКП(б), оформилась летом–осенью 1918 г. (председатель ЦБЕ — С. М. Диманштейн) и просуществовала до
января 1930 г. Ее главной функцией была организация работы по коммунистическому
воспитанию еврейских трудящихся на родном для них языке с целью вовлечения масс
в социалистическое строительство. ЦБЕ руководило деятельностью евбюро на местах,
а также соответствующими отделениями при Наркомнаце, Наркомпросе, Главполитпросвете.
11
Большой Спасоглинищевский переулок расположен в центре Москвы между улицами
Маросейка и Солянка. В доме № 10 располагалась и располагается Большая хоральная
синагога.
12
ГАРФ. Ф. Р-1318 (Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР, 1917–
1924 гг.). Оп. 1 (Центральный аппарат, 1917–1924 гг.). Д. 720. Л. 25 (1-й экз. одной и
той же машинописной закладки), 26 (2-й экз. одной и той же машинописной закладки).
Недатированная и неавторизованная машинопись с многочисленными ошибками / опечатками и с незначительной рукописной правкой. На Л. 26 помета, сделанная рукой неустановленного лица: «Из письма Идера».
13
Работу среди еврейских трудящихся масс сначала осуществлял Еврейский отдел при
бюро интернациональной пропаганды — в рамках ЦК большевистской партии, затем —
Центральный комиссариат по еврейским национальным делам (З. Гринберг, Н. Бухбиндер), функционировавший с января 1918 г. и осенью 1920 г. преобразованный в Евотдел
Наркомнаца.
14
В октябре 1918 г. Наркомпрос РСФСР принял постановление «О школе национальных
меньшинств», декларировав, тем самым, право всех национальностей обучаться на своем
родном языке как в средней школе, так и в вузе. В данном случае под «родным» подразумевался язык большинства народа (Известия ВЦИК. 1918. 31 окт.). На этом основании,
и, учитывая, что преподавание на иврите использовалось сионистами для усиления национально-клерикального влияния на подрастающее поколение, Комиссариат по еврейским
национальным делам (авг. 1918 г.) и I Всероссийская конференция еврейских комиссариатов и коммунистических секций (ноябрь 1918 г.) высказались за немедленный перевод процесса обучения на «материнский», разговорный еврейский язык — идиш (Жизнь
национальностей. 1918. № 2. С. 8; ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 27. Л. 59). Впрочем, летом
1919 г. споры относительно языка преподавания в национально-еврейской школе вновь
возобновились. Одна часть руководителей Наркомпроса РСФСР настаивала на том, что
нельзя допускать изучения иврита несовершеннолетними, другая часть полагала возможным пойти на определенные уступки заинтересованной стороне, которой в данном случае
выступал раввинат. 11 июля 1919 г. Коллегия Наркомпроса приняла решение о приостановке деятельности в РСФСР общества «Тарбут», еврейской светской просветительнокультурной организации, под эгидой которой функционировала сеть светских образовательных учреждений на иврите. При этом, изучение иврита (или преподавание на этом
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языке) в школах I ступени прекращалось незамедлительно; учащимся школ II ступени,
уже начавшим обучение на иврите, предлагалось дать возможность завершить процесс
получения образования, вновь поступающие обязаны были пользоваться идишем, либо
любым другим «живым» языком народов России. Однако по просьбе (3 августа 1919 г.)
главного раввина Москвы Я. Мазе и после прошедших в Москве демонстраций с требованием предоставления одинакового статуса идишу и ивриту, руководство Наркомпроса
посчитало нужным вновь вернуться к, казалось, уже решенному вопросу. Было проведено специальное заседание коллегии наркомата, на котором присутствовали представители
раввината и «Тарбута». По словам ЦБЕ, обратившегося 15 августа 1919 г. с докладной
запиской в ЦК РКП(б), согласительное совещание в течение нескольких часов занималось изысканием вариантов сохранения иврита в средней школе в той или иной форме
в обход ранее утвержденных резолюций. Лишь в результате вмешательства ЦК партии
Наркомпрос вынужден был занять более жесткую позицию. 9 сентября 1919 г. Коллегия
однозначно высказалась в том смысле, что иврит не может быть отнесен к языку национальных меньшинств РСФСР, не является он и т. н. «материнским» языком, поэтому
принятые в июле 1919 г. решения пересмотру не подлежат. Впрочем, последнее слово в
вопросе о языке обучения оставалось за подотделами нацмен ОНО, которые совместно со
школьными советами (под контролем центрального отдела нацмен Наркомпроса) должны
были формулировать итоговое решение (Schechtman J. B. Zionism and Zionists in Soviet
Russia: Greatness and Drama. N. Y. : Zionist Organization of America, 1966. Р. 42; ГАРФ.
Ф. Р-2306 (Министерство просвещения РСФСР.). Оп. 1 (Народный комиссариат по делам
просвещения РСФСР, 1918–1933). Д. 2367. Л. 2; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 65 (Общий отдел
ЦК РКП(б), 1918–1921). Д. 91. Л. 25–26).
15
«Габима» («Сцена») — передвижной еврейский театр, игравший на иврите, был создан в
1909 г. на территории Польши учителем Наумом Цемахом. В 1917 г. труппа в сильно измененном, фактически новом, составе возобновила свою деятельность в Москве. Цемах
сумел заручиться поддержкой К. С. Станиславского, который рекомендовал Е. Б. Вахтангова в качестве художественного руководителя студии и выделил для нее помещение
в здании Московского художественного театра. При содействии тогдашнего наркома по
делам национальностей И. В. Сталина «Габима» получила официальный статус государственного театра и ежегодное бюджетное субсидирование. Это, естественно, вызвало
резко негативную реакцию со стороны ЦБЕ при ЦК РКП(б). В начале 1926 г. «Габима»
выехала на зарубежные гастроли, из которых большая часть артистов в СССР не вернулась.
16
«Культур-лига» («Лига культуры») — общественная организация, действовавшая с
1918 г. в ряде стран Европы и ставившая своей целью развитие еврейской культуры на
идише — разговорном языке восточноевропейских ашкеназов. Московское Центральное
бюро «Культур-лиги», организованное в середине 1920 г. и руководившее работой секций
в городах России и Белоруссии, занимало последовательно прокоммунистическую позицию.
17
«Сетма́сс» («Союз еврейских трудящихся масс») — просоветски ориентированная общественная организация, защищавшая экономические интересы еврейских низов в условиях
«военного коммунизма». Созданный раввином А. Житником в 1917 г. в г. Киеве, Союз к
1920 г. насчитывал в своих рядах несколько десятков тысяч членов. Структуры «Сетмасса» легально функционировали на территории Украины, Белоруссии и РСФСР. Первоначально работа Союза пользовалась моральной и материальной поддержкой еврейских
секций РКП(б), которые рассчитывали на сотрудничество с «Сетмассом» в деле привлечения еврейских мелкобуржуазных масс к коллективному труду в форме кооперативных
и земледельческих объединений (коммун и артелей). Однако усиление влияния в руководстве Союза и среди рядовых членов небольшевистских политических организаций
(в первую очередь — Еврейской коммунистической партии «Поалей Цион») побудило
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большевиков с ноября 1920 г. отказать «Сетмассу» в содействии и лишить его финансовой помощи (в центре и на местах).
18
ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 720. Л. 14–16. Недатированная и неавторизованная машинопись.
19
«Детская болезнь “левизны” в коммунизме (Опыт популярной беседы о марксистской
стратегии и тактике)» — работа В. И. Ленина (1920 г.), содержащая резкую критику противников большевизма из революционно-социалистического лагеря.
20
Речь идет о работе К. Маркса «К еврейскому вопросу», написанной осенью 1843 г. и напечатанной на страницах 1-го (и единственного) номера журнала «Немецко-французский
ежегодник» (Париж, 1844).
21
ГАРФ. Ф. Р-1318. Оп. 1. Д. 726. Л. 29–30об. Машинописная копия с рукописной правкой.
На Л. 28 — сопроводительное письмо Информационного подотдела Евотдела Наркомнаца РСФСР в Информотдел Наркомнаца от 15 марта 1921 г. (делопроизводственный
№ 508). Рукописный подлинник. На бланке с угловым штампом Народного комиссариата
по национальным делам / Еврейский комиссариат (так в документе — М. К.), заполненном от руки. С приложением гербовой печати. Рукописная делопроизводственная помета:
«Информотд / вх. № 125 / 21/III [неразборчивая подпись]».
РГАСПИ. Ф. 445 (Центральное бюро еврейских коммунистических секций при
ЦК РКП(б)–ВКП(б), 1918–1930). Оп. 1. Д. 119. Л. 210–211об. Заверенная машинописная
копия с рукописной правкой (другой экземпляр машинописной закладки, отложившейся в
ГАРФ). Заверительная надпись и формула заверительной надписи — автограф. С приложением гербовой печати. Указание на копийность сделано от руки. На Л. 209 — сопроводительное письмо ЦБЕ при ЦК РКП(б) в Секретариат ЦК РКП(б) от 21 марта 1921 г. (На
бланке с угловым штампом Народного комиссариата по национальным делам / Еврейский
комиссариат (так в документе — М. К.), датированном 15 марта 1921 г.).

УДК 94(47)

И. А. Лапина
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Еврейские студенты и «пролетаризация» высшей
педагогической школы в РСФСР.
1929/1930 учебный год
(На примере Ленинградского государственного
педагогического института)*
Борьба советской власти за подготовку новой, трудовой интеллигенции двояким образом отражалась на еврейской молодежи 1920 –
начала 1930-х гг., стремившейся к высшему образованию. С одной
*
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стороны, детям бывшей черты оседлости открывался широкий доступ
к высшему образованию, с другой, политика ограничения при поступлении в вузы по факту социального происхождения оборачивалась
жесткой дискриминацией. «Пролетаризация» педагогического образования в советской России в 1920-е гг. осуществлялась несколькими способами: путем строгого контроля со стороны Наркомпроса за
содержанием преподавания общественных и педагогических дисциплин, предоставлением преимуществ при поступлении в вузы для детей рабочих, батраков и середняков и периодическим очищением социального состава студенчества, или попросту — «чисток». Стимулом
к очередной «чистке» вузов стала программа ускорения темпов социально-экономического развития в ходе первой пятилетки, против которого возражала «правая оппозиция». В выступлении И. В. Сталина
на собрании Московского актива ВКП(б) 13 апреля 1928 г. прозвучал призыв к развитию низовой «социалистической самокритики»1.
В вузовской среде эта «самокритика недочетов» превратилась в поток
доносительства и клеветы и в большинстве случаев сводилась к сведению личных счетов. «Чистки» ленинградских вузов, развернувшиеся
в 1929 г., совпали с началом «Академического дела».
В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в
фонде ЛГПИ им. А. И. Герцена сохранились протоколы Комиссий
по рассмотрению социального состава студенчества, переписка Стипендиального отдела с местными советскими учреждениями, письма
граждан в адрес администрации института, ЛеноблОНО, обкомов
ВЛКСМ и ВКП(б). Эти материалы позволяют составить представление о том, каким образом очередная кампания за чистоту рядов отразилась на еврейских студентах, обучавшихся в Герценовском педагогическом институте. Письма, конечно, касались не только еврейских
студентов, но по сравнению с тем, какую часть студенчества вуза составляли в пропорциональном отношении выходцы из еврейских семей, это впечатляет.
Доносы на студентов поступали, в основном, от частных лиц из тех
мест, откуда они прибыли на учебу. Приведем оригинальный текст
(в этом и следующих документах орфография и пунктуация сохранены): «Настаящим сообщаю, что в вашем институте учится Эсфирь
Гершовна Клячкина, дочь крупного торговца г. Минска с оборотным
капиталом 100 000 руб. в год (но м. б. и скрыто). Это выяснило правление ЖАКТ по ул. Восстания 31/2 через административный отдел
Минска. Со своей стороны сообщаем, что таким студентам места в
нашем пролетарском вузе нет! А посему просим поставить перед со-
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ответствующими инстанциями вопрос об исключении Клячкиной из
вуза и привлечении ее к уголовной ответственности за скрытие социального положения.
Уполномоченный КультБытКомиссии и член ВКП(б) («№ партбилета 0161841). (Подпись неразборчива)»2.
Некоторые из таких писем не только содержат биографические
сведения о студентах, но и ярко характеризуют их авторов. Приведем
пример письма, присланного на адрес парторганизации пединститута:
«Я недавно узнала, что в институте им. Герцена учится Вера Залмановна Шейман из Белоруссии Мозырского округа. По мнению моему
и других товарищей, которые знают ее, ей не место в институте. Отец
Шейман в дореволюционное время имел крупную по нашим условиям портняжную мастерскую, где эксплуатировал свыше 30 рабочих.
Шейман был связан с охранкой, которой предавал рабочих — организаторов и участников забастовок. В г. Мозыре Ш. имел 3 дома — 1 деревянный и 2 каменных. После Октябрьской революции Ш. продал
мастерскую. Но помню, его судили в 1921, или в 1922 году за эксплуатацию рабочих. Свидетелям выступили ряд рабочих. Сейчас Ш. также имеет небольшую мастерскую. Вера получила образование, как-то
устроилась сельской учительницей и даже принята в комсомол. Несмотря на решение организации не отпускать Шейман на учебу, она
уехала в Ленинград самовольно. Осенью 1928 г. Веру исключили из
комсомола как чуждый элемент. Связь с родителями до сих пор не
порывает: всегда проводит у них отпуск и даже (по некоторым сведениям) присылает нужные текстильные товары. Веру Шейман я знаю
с 5 лет, я работала у них домашней работницей, так что знаю всю их
семью. Обо всем вышесказанном я считаю долгом коммуниста поставить вас в известность. Одновременно считаю, что из чуждых нам
элементов, примазавшихся людей растить специалистов не следует.
Шейман не место в институте, как бы она не приспосабливалась. Член
партии Варвара Хмелевская. Адрес: Минск, ул. Карла Маркса, 14, Редакция журнала “Белрабсялянка”. Прошу сообщить мне результат
этого заявления. Сентябрь 1929»3.
Поскольку письмо осталось без ответа, через полгода автором
было направлено еще одно письмо, на этот раз на адрес Контрольной
комиссии обкома ВКП(б) с настойчивым требованием сообщить результаты. Ответственный секретарь коллектива ВКП(б) был вызван
в Контрольную комиссию Центрального городского района «по делу
т. Шеймана». На обороте письма — приписка, свидетельствующая
о нежелании партийного секретаря вникать в такого рода кляузы:
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«Член ВКП(б) Шейман в коллективе не числится. Агатан, Партсекретарь. 9 января 1930».
Заявители проявляли удивительное упорство. В Исполбюро профсекции института поступило заявление двух жителей Минска о
студенте Давиде Израилевиче Тылевиче с требованием исключить его
из института. Первое письмо было датировано 22 мая 1928 г., затем
пришло повторное, и, наконец — третье. «Вам вторично было направлено письмо, и до сих пор Вы наше заявление обходите молчанием,
как видно оно положено под сукно, так что придется обратиться в соответствующий орган для извлечения его из-под сукна. Ждем ответа.
18 ноября 1928 г»4.
Граждане писали и в отделения Угрозыска, о чем говорит обращение в институт Ленинградского областного управления угрозыска с
просьбой выслать копии документов, по которым поступила на отделение дефектологии Гринман Блюма Файвеловна, урожденная Витебской губ, Бочевновского уезда Лукальской волости дер. Замочек5.
Особую активность проявляли местные комитеты комсомола,
создавая «летучие отряды» по выявлению «социально чуждых элементов». 20 апреля 1929 г. Областная конфликтная комиссия ЛКСМ
переслала вузам список из 39 фамилий с требованием проверить, нет
ли в составе вуза перечисленных лиц, «происходивших из семей торговцев, спекулянтов священников кулаков и всех “бывших людей”,
пролезших каким-то путями в учебные заведения, скрыв свое социальное положение, и получая подчас госстипендию». В этом списке
были и еврейские имена: Каплан Хайка Ицхаковна (отец владелец
крупной паровой мельницы в местечке Копиля Минского округа,
учится на фармацевтических курсах); Бруд Лия Менделеевич (сообщение Лужского окружкома о том, что он является сыном крупного
торговца); Фрайнов Илья Эльяол (г. Хмелин Винницкого округа, сын
бывшего купца первой гильдии, ныне имеющего магазин и заезжий
двор); Брисер Яков З. (г. Малина, сын крупного спекулянта); Гобершак
Абрам Е. (из Мозырского округа, учился в Ленинградском строительном техникуме); Рузин Давид Аронович (сын крупного арендатора в
Череповецком округе); Муллакандов Азоря Эфраимович (сын крупного капиталиста)6.
В сентябре в партколлектив ЛГПИ им. Герцена пришло заявление
от секретаря РК ЛКСМ г. Сновска, в котором сообщалось, что гражданка Львова Бася Борисовна, студентка 3 курса института, является
социально опасным элементом, т. к. она с 1922 до 1927 г. была “организатором антисоветской (сионистической) организации в г. Сновке,
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из которой после ее распада не вышла и осталась при своих антисоветских убеждениях”. По сведениям райкома, при поступлении в Институт ею была представлена справка о том, что она находилась все время
на иждивении брата, ныне красноармейца Львова Якова Борисовича, на предмет предоставления ей стипендии, «но справка является
фиктивной». Сновский райком ЛКСМ просил «вычистить гражданку Львову Б. Б. из института и сообщить о результатах в РК ЛКСМ
г. Сновска. Судя по фамилии секретаря (т. Аронов), он был убежденным антисионистом7.
Институтские комиссии по разбору заявлений, поступивших от
разных лиц, были вынуждены реагировать на них, рассматривая дела
студентов на своих заседаниях. Так, 26 сентября 1929 г. комиссия
слушала объяснения студентки 2-го курса естественного отделения
Софии Натановны Баракан-Брод, характеристика на которую была
представлена студенткой Ленинградского политехнического института И. С. Палей. В протоколе заседания значится, что Баракан-Брод
София Натановна — дочь торговца-спекулянта. Ее муж — студент Медицинского института — состоял в троцкистской организации, исключен из комсомола, арестовывался за контрреволюционную деятельность. Отец жил в Ленинграде на Лермонтовском проспекте, работал
грузчиком в Северной артели, а мать проживала в г. Речице. До 1917 г.
отец был комиссионером, с 1920 г. работал в райотделе в г. Речице, в
1923 г. был сокращен по нетрудоспособности. С 1924 по 1928 гг. он
занимался мелкой торговлей в ларьке. Размера налога, который платил отец, студентка не знала. Она была вынуждена признаться, что
при поступлении в институт и в комсомол скрыла социальное положение родителей. Постановление комиссии гласило: сообщить в конфликтную комиссию, снять со стипендии и поставить вопрос перед
Правлением о дальнейшем пребывании в вузе. Поскольку анкета для
поступления в институт была заверена заведующей Культотделом Ленинградского областного отдела текстилей, решено было сообщить об
этом в Культотдел союза, а также в прокуратуру на предмет взыскания
незаконно получаемой стипендии. Вот так, четырьмя подписями, сделанными карандашом, решалась судьба человека8.
Объяснение Тылевича Давида Израилевича, дело которого рассматривалось 26 февраля 1929 г., выглядело так. Отец работал в 1915 г.
у Ривина бухгалтером и имел процент в деле с 1914 по 1916 гг. Отец
служил бухгалтером у Ривина, и одновременно — у другого предпринимателя по фамилии Кошевой, т. е. был мелким компаньоном. Студент признал, что общественную работу в институте он не нес, т. к. был
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загружен работой, признал свою вину за не сданные за 2 курса зачеты.
Однако, выводы расследования газеты «Труд» об исключении отца
из членов Союза отказался признать правильными. Газета «Труд» не
пыталась проверить сведения, содержавшиеся в этой заметке, а поместила ее, поверив на слово автору, — заявлял студент. Комиссия постановила, принимая во внимание социальное происхождение Тылевича,
его академическую неуспеваемость и антиобщественное поведение
(конфликт с профкомом и отсутствие общественной работы), просить Правление об исключении. Кроме того, было решено сообщить
об этом в Политехнический институт, где на 4-м курсе Электро-механического факультета учился брат Тылевича9.
По протоколам заседаний этих комиссий можно судить о географии мест, откуда приезжали в Ленинград студенты. Карасик Ольга
Ароновна, 3-й курс естественного отделения, приехала из Владикавказа, была переведена с геоэкономического отделения Горского
института вследствие его закрытия. В Горском институт вела общественную работу: пионеротряд. Отец после революции служил в Гомельском райлесе.
Левитова Фрида Григорьевна, 1-й курс естественного отделения.
Отец до революции был шапочником, после революции — одиночка, наемных рабочих не имеет. Платит налог 29 рублей. Живет на
ул. Красных Зорь, д. 57 вместе с братом.
Ильмер Муся Берковна, перевелась в ЛГПИ со 2-го курса Института истории искусств. Приехала в Ленинград в 1924 г. из местечка
Кубличи в БССР, в Ленинграде в течение года работала в трудартели.
Родители до революции — кустари, после — тоже, одна из двух сестер
проживала в Кубличах.
Гутцайт Евгения Львовна, из Слуцка. Отец — Гутцайт Лейба Михелев — житель Слуцка, до революции владел двумя деревянными домами, большим садом, паровой мельницей и лесопильным заводом и
винокуренным заводом в предместье. На 1929 г. из имущества имел
один двухэтажный дом, от которого получал 200 рублей ежемесячного дохода.
Зуссер Сарра Гиршевна, 2 курс естественного отделения, из г. Опочка Псковской губернии. Отец до революции служил в Опочке сортировщиком льна. Имела шестерых сестер и брата, который умер во
время голода. Отец выехал в Псков, затем в Москву, жил у зятя, который служит в Лесотранспорте. Передумав, от последних показаний
о месте пребывания отца студентка отказалась. В Ленинграде жили
две сестры, обе — врачи, мать жила в Ленинграде у одной из них, но
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никакой связи сними, — заявляла студентка, — она не имеет, и у отца
они не были с 1927 г.
Склярова Хайка Давидовна приехала в Ленинград из Воронежа.
Родители до 1917 г. жили в дер. Полховке Черниговской губернии, не
торговали. Отец в Воронеже занимался кустарным производством, в
настоящее время — то же. Платит ли налог, не знала. Ездила на зимних каникулах. Отец ничего не присылал, но помогал брат, который
жил в Ленинграде, демобилизовавшись из Красной Армии. Он работал сторожем в Русском музее, получая 40 рублей, и учился на рабфаке в Технологическом институте.
Председатель стипендиальной комиссии ЛГПИ К. Володина направляла запросы в адрес начальника милиции г. Гомеля по поводу Шапиро Любови Исааковны, начальнику милиции г. Жлобина по
поводу Бобик Марии Иосифовны, начальнику милиции г. Слуцка о
Фридман Эсфири Шахновне, начальнику Могилевского Отдела милиции о Маклиной Годде Марковне и др. Ответы, как правило, не были
нейтральными, местные советские чиновники стремились выразить
свое негативное отношение к «чуждым элементам». Так, Городецкий
райисполком сообщал: «Паведамляецца, што Галавенчыц Бейля зъяуляецца дачкой гр-на Галавенчыца Нокiма Iцкава, якi як непрацоуны
элемент (арандатар млыну i эксплаататар чужой працы) пазбаулен
выбарчых правоу на падставе партинструкцыi за 1924 г. Cакратар
РВК Вiткоускi». На обороте была сделана приписка от имени председателя Райисполкома: «Посылая справку о происхождении Головенчиц Бэйли, каковая обучается в Ленинграде, просьба уволить ее
как нетрудовой элемент по чистке ВУЗ. 14 февраля 1929 г.»10. Бобруйский Городской совет подтверждал, что «т. Клейнер Песя Ицкова является дочерью торговцев, лишенных прав и сама также лишена избирательных прав11. О Бабушкиной Хае Соломоновне из Мстиславского
райкома КП(б)Б сообщали: «отец был крупным арендатором земли,
после революции кормился по-разному, а «дети устроились на учебу,
засоряя ряды пролетарского студенчества»12. Из г. Демьянска писали,
что родители Фрумы Левинтовой лишены избирательных прав как
бывшие торговцы, а в настоящее время занимаются кустарным производством — шитьем шапок и фуражек, которые сбывает путем торговли на рынке13. Из Слуцка пришла справка о том, что семья Эсфири
Фридман, т. е. ее отца — Фридмана Шолома-Шахнэ Хаимовича лишена избирательных прав как проживающая на нетрудовые доходы,
т. к. у отца было несколько домов, которые к настоящему времени национализированы и сейчас имеется только один14. Но вот Жлобин-
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ский райотдел милиции уведомлял, что Мария Иосифовна Бобик —
дочь фельдшера, который служит на Западной железной дороге при
ст. Жлобин, живет в казенном доме и получает 80 рублей жалования,
а мать служит акушеркой и получает 70 рублей15, то есть оба являются
«трудовым элементом».
В роли спасателей своих детей чаще всего выступали родители.
По поводу Любови Исааковны Шапиро в стипендиальную комиссию
Пединститута пришел ответ из Злыновской Волостной милиции с
приложением протокола допроса ее отца, Шапиро Исаака Лейбовича,
который сумел растрогать даже милицию: в присланном заключении
сообщалось, что отец студентки Шапиро Л. И. до революции имел
мелочную торговлю, но с началом революции был нетрудоспособен,
жил на иждивении своих детей и торговлей не занимался. Протокол
допроса — развернутая семейная история. Отвечая на вопросы следователя, И. Л. Шапиро показал: «Я, Шапиро, в г. Злынка проживаю
45 лет. Имущественное положение: дом — 1, корова — 1, сарай — 1;
семья — 2 человека. Детей у меня было 5 человек. Один мой сын, старший, Шапиро Залман, проживает в г. Брянске — там он служит, где —
не знаю, раньше служил в уездном исполкоме. Второй сын — Рувим,
проживает в г. Ленинграде, где работает — не знаю, но в апреле месяце
закончил учебное заведение — Институт коммунального хозяйства.
Дочь — Люба Шапиро проживает в Ленинграде, учится в институте.
4-я дочь — учительница в д. Лысый Злынской волости Новозыбковскго уезда. 5-й сын — Лейба Шапиро, кончил в г. Новозыбкове девятилетку им. Ленина. Я в настоящее время являюсь инвалидом и состою
на бирже труда как безработный. Инвалидного пособия не получаю,
но имею удостоверение от врачей, что нетрудоспособен. Живу я на
средства сыновей, которые служат, и на средства сродственников.
До революции я занимался мелкой торговлей и имел свою лавочку.
Когда началась революция, торговлю закрыл, с тех пор не торгую. От
1917 г. нигде не работал, за исключением около месяца был сторожем
на ст. Злынка. До революции в лавке торговал бакалеей, мануфактурой и бельем. До революции дети мои учились, а также учились и во
время революции. Больше показать ничего не имею. Опрашиваемый
И. Шапиро»16.
Лишь немногие студенты пытались отстоять свои права. Студентка Ленинградского Пединститута Э. Ш. Фридман, исключенная приказом директора «за сокрытие социального происхождения как дочь
крупного торговца», обратилась с жалобой к М. И. Калинину. Выяснилось, что она при поступлении в Институт своего социального
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происхождения не скрывала, честно написав, что ее отец — торговец.
Письмом от 15 апреля 1930 г. из секретариата М. И. Калинина директору института Д. А. Лазуркиной предлагалось восстановить ее в институте и сообщить в секретариат и просительнице о результатах17.
26 марта 1930 г. студентка 3-го курса Школьно-инструкторского
отделения Б. И. Розина обратилась с просьбой о восстановлении ее в
институте в Комиссию по студенческим делам Наркомпроса. В сентябре 1929 г. она должна была получить официальный перевод в ЛГПИ
из 2-го МГУ, но еще в мае месяце 1929 г., когда она была студенткой
МГУ, профком университета поднял вопрос об ее исключении, причиной которого было ее членство в юношеском союзе при ЕКРП, ликвидированной в 1928 г. ВКП(б) считала излишним в советских условиях
существование Еврейской партии, что подтвердилось ликвидацией
еврейской секции при ВКП(б). Несмотря на то, что никакой политической работой студентка не занималась, она продолжала оставаться
под подозрением18. 11 апреля 1930 г. Главпрофобр направил заявление Розиной по вопросу об исключении ее из ЛГПИ и просьбу о восстановлении, предложив «дать студентке объяснения по существу»19.
Смогла ли она восстановиться, выяснить не удалось.
В отношении Б. Розиной сохранилось сразу два доноса, написанных однокурсницами, которые объясняли своё рвение политическими причинами, в том числе тем, что она оставалась сторонницей троцкизма20. Но зачастую инициатива отправки обличительных писем в
студенческий Профком, в Бюро комсомольской ячейки, в Стипендиальную комиссию или «студкоровской» заметки в газету диктовалось
банальной завистью к более успешному товарищу, получавшему стипендию, и традиционным бытовым антисемитизмом. «Пролетарское»
студенчество педагогического вуза к концу 1920-х гг. почти наполовину происходило из крестьянских семей и отнюдь не обладало устойчивым интернационалистским сознанием. Заключить в политические
формулировки свою неприязнь к соседу по общежитию (или же —
к преподавателю) было удобно и даже безопасно в условиях официальной борьбы с антисемитизмом. О том, что такая борьба, действительно, велась, говорит хотя бы тот факт, что четверо из поочередно
руководивших институтом в 1920–1930-е гг. ректоров (а кандидатуры
руководителей в это время уже рекомендовались обкомом партии)
были евреями. Однако проявления антисемитизма были нередкими:
сами собрания, на которых происходило обсуждение и осуждение
таких случаев, свидетельствуют об этом. Письма, содержащие обвинения в антисемитизме, также встречаются довольно часто21. Анти-
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семитизм существовал и в преподавательской среде. Так, по мнению
председателя фракции ВКП(б) Правления института А. Г. Вальнера,
высказанного в драматической ситуации, у ректора Б. А. Фингерта в
1925–1928 гг. сложились напряженные отношения с Дефектологическим отделением , потому что он считал заведующего А. С. Грибоедова и других работников отделения «махровыми черносотенцами»,
вплоть до того, что на одном из заседаний Правления допустил фразу
«за это их надо бить по морде»22.
Необходимо отметить, что в Наркомпросе, который отвечал за выполнение плана всеобуча и за подготовку учительских кадров, прекрасно понимали последствия «чисток» вузов, и, выполняя указания
партии, все же старались всячески притормозить кампанию. 29 июня
1929 г. Уполномоченный по вузам Ленинграда разослал письмо за
подписью зам. наркома В. Яковлевой и зав. Главпрофобром А. Вышинского, в которым содержались дополнения к циркуляру НКП от
14 июня. Общая проверка ВУЗов, даже при явном массовом «засорении чуждыми элементами» допускалась не иначе, как после специального разрешения Главпрофобра Наркомпроса23.
8 декабря 1929 г. Главпрофобр НКП направил всем ректорам вузов и заведующим рабфаками, Край- и ОблОНО, еще один циркуляр,
имевший двусмысленный характер. По существу в нем говорилось о
необходимости прекращения вакханалии «чисток», но это сопровождалось ритуальными призывами учитывать «самокритику снизу».
В письме говорилось о том, что вопрос о дальнейшем улучшении социального состава учащихся должен быть в центре внимания, однако,
очищение учебных заведений от «враждебных элементов» должно
проводиться не в порядке кампании, а путем самого тщательного систематического изучения и проверки состава учащихся. Главпрофобр
предлагал не обращать проверку социального состава в «чистку», т. е.
не производить ее путем организации особых комиссий с вызовом
туда учащихся и т. п., а проводить ее в условиях обычной плановой работы учебного заведения. На ректоров вузов персонально возлагалась
детальная проверка поступающего компрометирующего материала,
позволяющего исключать учащихся по мотивам сокрытия социального происхождения, «все факты должны быть строго проверены и обоснованы в соответствии с циркуляром ГПФ от 14 июня 1929 г. Особо
тщательно требовалось обосновывать удаление из учебных заведений
учащихся последнего и предпоследнего курсов24.
23 марта 1930 г. было разослано еще одно циркулярное письмо
Наркомпроса, подписанное замнаркома М. Эпштейном, в котором об-
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ращалось внимание на «имевшие место случаи искривления директив НКП». Несмотря на указания НКП, что к исключению студентов
последних курсов нужно подходить чрезвычайно осторожно, — говорилось в письме, — вузы и техникумы этого директивного распоряжения не выполняли. Наркомпрос предлагал «провести разъяснение
директив на местах, как по линии общественных организаций, так и
студенчества». Директорам вузов и техникумов вменялось «широко оповестить студенчество о порядке обжалования исключений по
указанным мотивам, разъясняя при этом, что последней инстанцией
является край- и облОНОно, и что НКП эти обжалования впредь
принимать не будет»25. Эти указания Наркомпроса свидетельствуют о
повороте политики в отношении высшей педагогической школы.
Таким образом, изучение рассмотренных материалов убеждает, что
очередные кампании за улучшение социального состава студенчества
особенно чувствительно ударяли по выходцам из еврейских семей, основными сферами занятости которых в черте оседлости были ремесленный труд и мелкое предпринимательство. Кампания 1929/1930
учебного года продемонстрировала противоречивость политики советского государства в сфере образования. С одной стороны, требовалось
увеличение количества учителей, способных осуществить грандиозные планы культурной революции, повышение качества подготовки
учителя, декларировалась необходимость привлечения женщин к педагогическому труду, с другой — все усилия вуза в этом направлении
могла перечеркнуть очередная «чистка». «Чуждые элементы» были,
как правило, лучшими студентами вуза. Подчиняясь требованиям
партии о чистоте классового состава, руководство факультетов и вуза
не было заинтересовано в отчислении тех, кто в действительности подавал надежды на будущее. Рассмотренные материалы демонстрируют
также, что, несмотря на официально провозглашаемую борьбу с антисемитизмом, подпитываемый классовой ненавистью, он продолжал
существовать, в том числе и в студенческой среде.
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Еврейская автономная область: взгляд из-за океана
Создание Еврейской автономной области — наиболее показательная попытка советской власти решить «еврейский вопрос» на общих
для национальностей СССР основах: «выравнивании» социального состава населения и административном выделении территории
компактного расселения. Но ни социальный состав, ни дисперсный
характер расселения еврейского населения Советского Союза не позволяли решить эту задачу без специальных мер. В первую очередь к
ним относились развитие производительного труда и создание еврейских сельскохозяйственных колоний. Однако создаваемые в перенаселенных земледельческих районах (Белоруссия, юг Украины, Крым)
немногочисленные еврейские колонии и даже еврейские националь-
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ные районы не соответствовали масштабу преобразований, а также
не способствовали снижению антисемитизма среди окружающего
населения, поскольку влекли за собой новые проблемы землеотведения. Требовалась большая малонаселенная территория для массового переселения и компактного поселения, территория, на которой
евреи составляли бы большинство. Поскольку такой территории с еврейским населением не существовало, следовало ее создать. В конце
1920-х гг. выбор остановился на междуречье притоков Амура — Биры
и Биджана (Бирско-Биджанский район, затем — Биро-Биджан).
На Дальний Восток была послана экспедиция КомЗЕТа, которая должна была ответить на вопрос, пригоден ли район для массовой сельскохозяйственной колонизации. Экспедиция проходила с
22 июня по 7 августа 1927 г. под руководством профессора Бориса
Брука, старшего агронома КомЗЕТа, «биробиджанского Колумба».
Вывод комиссии в целом был положительным: «Район представляет
много преимуществ, к которым относятся естественное плодородие
почв, связь с Тихоокеанским рынком при помощи ж.-д. магистрали и
реки Амур и значительная колонизационная емкость»1. Но эта оценка
сопровождалась серьезным предостережением: «Этим положительным моментам приходится противопоставить некоторые естественные трудности освоения края, вытекающие из климатических особенностей и из его необжитости»2.
Один из участников экспедиции Б. Брука отмечал: «Приехали мы
в Тихонькую (станция на Транссибирской магистрали, впоследствии
здесь вырос г. Биробиджан — Т. С.) поздно ночью. Поезд нас быстро
выбросил на полотно железной дороги и умчался дальше. И действительно, это была «Тихонькая» — тихая, глухая, таежная станция. Из
Тихонькой нам предстояло отправиться дальше, вглубь района. Ближайшим населенным пунктом было село Александровка (теперь Бирофельд) в 50-ти километрах от Тихонькой. Дорога была такой, что
по ней пробраться можно было только верхом на лошади, а груз перевезти вьючно. По этой дороге мы до Александровки шли семь суток и не
встретили ни одного живого человека. Перед нами открылись громаднейшие просторы, незанятые человеком. Богатейшая растительность,
огромные леса, реки и озера, черные хребты, равнины, пади. Все это
привлекало и поражало…»3 (курсив мой — Т. С.).
В это время на территории района площадью 35 тыс. кв. км проживало не более 34 тыс. чел., в том числе 70 % русских, 10 % корейцев,
6,8 % украинцев, 1,6 % белорусов, 1,6 % китайцев, 1 % — северных народностей4.
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Объединенное заседание Президиума Центрального Совета и Центрального Правления ОЗЕТа 6 февраля 1928 г. постановило «популяризировать Биро-Биджанский район среди еврейского населения, выявляя все его положительные стороны, и указывая пути преодоления
возможных трудностей»5.
28 марта 1928 г. Президиум ЦИК СССР постановил: «Закрепить
за Комзетом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями
свободные земли в Приамурской полосе ДВК, включающие БирскоБиджанский район»6. Но, видимо, некоторые сомнения в успешности
проекта еще оставались, о чем можно судить по пункту пятому постановления: «При благоприятных результатах заселения означенного района трудящимися евреями — иметь в виду возможность образования на территории указанного района еврейской национальной
административно-территориальной единицы»7 (курсив мой — Т. С.).
С 1928 г. началось целенаправленное переселение евреев в Биро-Биджан из различных районов Советского Союза. Реализация Биробиджанского проекта признавалась вполне успешной, и 20 августа 1930 г.
Президиум ЦИК РСФСР принял Постановление «Об образовании
в составе Дальневосточного края Биробиджанского района»8 (район
не назван «национальным», но это подразумевалось). Наконец, 7 мая
1934 г. постановлением Президиума ВЦИК Биробиджанский район
преобразуется «в автономную Еврейскую национальную область, с
центром в рабочем поселке Биробиджане, входящую в состав Дальневосточного края»9. Привычное название «Еврейская Автономная
область» появляется несколько позже — так, 8 октября 1934 г. Президиум Дальневосточного Краевого Исполкома Советов РКиКД (г. Хабаровск) принял постановление «О состоянии Еврейской Автономной области и ее районов»10.
Эта осваиваемая на Дальнем Востоке СССР «земля без народа для
народа без земли»11 вызывала интерес еврейской общественности всего мира. Еврейскую колонизацию в России активно поддерживала созданная еще в 1924 г. в США организация Idishe Kolonizatsie Organizatsie
in Rusland (Американское общество еврейской колонизации в СССР),
известная под транслитерированной аббревиатурой ICOR – ИКОР.
Организация была конкурентом сионистского движения и его агитации за еврейскую родину в Палестине. ИКОР сотрудничала с КомЗЕТом и ОЗЕТом и приветствовала Биробиджанский проект. В 1929 г.
Биробиджан посетила комиссия экспертов из американских ученых,
командированных ИКОРом. Руководителем экспедиции был профессор Франклин Стюарт Гаррис, президент университета штата Юта,
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крупный специалист по рисосеянию. В состав экспедиции входили
еще 6 человек: Джонфрей Дэвидсон — агрикультурный инженер, декан
инженерно-агрономического факультета при колледже штата Айова;
профессор Кифер Соулс — администратор университета штата Юта;
профессор Чарльз Кунц — социолог и агроном; Бенджамин Броун —
фермер и кооператор из штата Юта, а также руководители ИКОРа
Илья Ватенберг и Леон Талми. В последние дни работы комиссии к
ней присоединился профессор Вильсон из университета штата Монтана12. Комиссия пришла к положительному заключению: «Учитывая
особенности страны, несмотря на трудности первоначального периода
колонизации, можно ожидать, что при наличии умелого и внимательного руководства и необходимой материальной поддержки будущие
еврейские переселенцы сумеют превратить Биробиджан в хорошо
развитую цветущую страну и, таким образом, осуществить надежды и
ожидания, связанные с успехом этого проекта»13.
Председатель Центрального правления ОЗЕТа С. М. Диманштейн
писал, что в течение нескольких лет ИКОР переслал в Биро-Биджан — ЕАО «больше чем на четверть миллиона долларов машин и
инструментов. В Биробиджане тогда появились первые автомобили,
мотоциклы, тракторы, экскаваторы, которые стали подымать девственную почву, связывать разрозненные пункты района <…> детали
стандартных домов, машины для электростанции, оборудование для
фабрики мебели, компрессоры, множество разных пил и других инструментов, огородный трактор, электрическую прачечную, медикаменты, медицинские инструменты и многое другое»14. Не случайно
первая (и единственная) в Биро-Биджане — Еврейской автономной
области сельскохозяйственная коммуна, созданная весной 1928 г. выходцами из Белоруссии, была названа «Икор». С 1932 г. в ней уже работали и представители зарубежных евреев.
В течение 1932 г. в Биро-Биджанский район прибыли из-за рубежа
784 человека, 200 из них — из Северной и Южной Америки. Член исполкома Коминтерна от английской компартии Том Бэлл послал своего сына в 1932 г. в Биробиджан для получения им трудовой закалки,
и тот работал колхозным трактористом15. К концу 1932 г. Биробиджанское представительство ОЗЕТа сообщало, что в Биробиджане находятся 1100 иностранных рабочих и специалистов (вместе с членами
семей). Это составило 11 % к общему количеству переселенцев, прибывших в Биро-Биджанский район из СССР16.
Постепенно менялось отношение к Биробиджанскому проекту и
других международных еврейских организаций. В 1933 г. американ-
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ский благотворительный фонд «Агро-Джойнт» направил в биробиджанское представительство ОЗЕТа более 2,5 миллионов рублей17.
В середине 1930-х гг. за границей насчитывалось около 20 организаций содействия ОЗЕТу18.
В 1934 г. в США была создана еще одна организация помощи еврейскому переселению непосредственно на Дальний Восток — American
Committee for the Settlement of Jews in Birobidjan — Американский комитет по расселению евреев в Биробиджане (Амбиджан). Учредительное
собрание состоялось 27 февраля 1934 г. в отеле Ritz-Carlton в НьюЙорке. На встрече выступил лорд Марли — Дадли Ли Аман, председатель Британского парламентского комитета помощи евреям в Европе, горячий сторонник Биробиджанского проекта. С американской
стороны создание новой организации активно поддерживал банкир
Уильям Коэн, бывший конгрессмен, считавший создание еврейской
территориально-административной единицы в СССР «убежищем
для спасения и реабилитации многих тысяч евреев, страдающих в
ареалах центральной и восточной Европы». Лорд Марли был избран
почетным президентом, У. Коэн стал президентом организации. Официальную деятельность Амбиджан начал только в сентябре 1935 г.19
Между тем проявились неприятные моменты переселения на
Дальний Восток. Практически никакой инфраструктуры, а главное —
жилья — для прибывших подготовлено не было, снабжение не налажено, климат «оказался» тяжелым. Переселенцы («свои» и иностранные) стали возвращаться обратно. Из 657 самых первых еврейских
переселенцев 1928 г. уехало на родину 215, осталось в различных городах Дальневосточного края 105, осталось в Биро-Биджанском районе 337 человек. Бюро Далькрайкома ВКП(б) отмечало: «… при неблагоприятных условиях в прошлом году от еврейских переселенцев,
ходоков 1928 г., осталось на месте, к весне 1929 г., 40–50 процентов,
что для первого года работы… нужно считать удовлетворительным»20.
Процесс «обратничества» или переезда в другие районы Дальнего
Востока продолжался и далее, однако, судя по официальным данным,
он существенно замедлился с момента образования ЕАО.
Особое внимание властей был обращено на закрепление иностранных переселенцев — главным здесь было сохранение престижа
советского государства, хотя вопросы финансового и материальнотехнического «сопровождения» процесса переселения из-за границы
также имели серьезное значение. Первый председатель облисполкома
ЕАО И. И. Либерберг в докладной записке «По вопросу о переселении
в Еврейскую автономную область трудящихся евреев из-за границы»,
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адресованной в Совнарком в феврале 1935 г., писал: «Большой отсев
иностранцев-переселенцев в 1932 г. был вызван определенной засоренностью социально-чуждыми и политически враждебными элементами
вследствие неорганизованности отбора, исключительными трудностями, характерными для того периода переселенческой работы в Биробиджане, и в значительной части того, что районные организации не
провели необходимых подготовительных работ к приему и устройству
переселенцев»21 (курсив мой — Т. С.). Правительство предприняло
шаги к жесткой регламентации иностранного переселения, и 10 сентября 1935 г. появилось специальное постановление СНК СССР «Об
утверждении правил о порядке въезда из-за границы на постоянное
жительство в Еврейскую Автономную область». Переселение в ЕАО
иностранцам разрешалось только при условии принятия советского
гражданства, причем такая возможность предоставлялась исключительно представителям «социально близких» слоев — рабочим, крестьянам, служащим и кустарям, не пользующимися наемным трудом
и представившим документы о своей квалификации. Обязательным
условием было также крепкое здоровье переселенцев, включая членов
семьи. Разрешение на переселение давалось только в случае подписания переселенцами обязательства работать в ЕАО «в местах по указанию КомЗЕТа и Облисполкома не менее 3-х лет на общеустановленных условиях переселения граждан СССР».
Особо подчеркивалось, что «все расходы по подготовке своей поездки в СССР до советской границы (медицинский осмотр, питание в
пути, поездка и перевозка багажа до советской границы и др.) несут переселенцы или соответствующие общественные организации, помогающие им в переселении… Каждый переселяющийся глава семейства или
переселяющийся одиночка вносит на особый счет КомЗЕТа в ИНО
Госбанка СССР 200 ам. долларов» (курсив мой — Т. С.). Эта сумма предназначалась для оплаты проезда от советской границы до города Биробиджана, питания и обслуживания в пути и период до первоначального устройства на месте, включая «расходы на домообзаведение»22.
С помощью иностранных переселенцев частично преодолевался
кадровый голод в ЕАО. С. М. Диманштейн отмечал: «Организации содействия ОЗЕТу за границей помогали нам и людьми — квалифицированными рабочими, в которых мы нуждались в Биробиджане. Были
присланы агрономы, инженеры, техники и другие специалисты. Эти
товарищи многим помогали и помогают в практическом строительстве Еврейской автономной области своей ударной, умелой работой.
<…> В ЕвАО имеются рабочие и специалисты, прибывшие из Амери-
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ки, Литвы, Латвии, Аргентины, Франции, Германии, Польши, Бельгии, Палестины и др. Все они своей ударной работой содействовали
успехам Биро-Биджана, давшим возможность превратить его в ЕвАО.
В дальнейшем мы так же будем принимать из-за границы еврейских
рабочих, нужных для строительства Еврейской автономной области,
для ускорения темпов ее роста в таком количестве, как это нам позволят обстоятельства»23.
Таким образом, принимающая сторона не несла финансовых расходов, а кроме того, получала весьма необходимую иностранную валюту и квалифицированных специалистов. Ограничения не останавливали, хотя и затрудняли процесс переселения евреев из-за границы,
особенно из европейских стран, прежде всего из Германии. На 1936 г.
правительство установило квоту на переселение в ЕАО из-за границы
1 тысячи семей и 500 одиночек24.

***
«Еврейский вопрос» был весьма актуален и в Польше. Польские дипломатические представительства в разных странах отслеживали ситуацию с положением евреев и сообщали о своих выводах в Варшаву, в
Министерство иностранных дел. Генеральное консульство Республики
Польша в Нью-Йорке в 1936 г. направило в Варшаву несколько документов на тему еврейской колонизации Биробиджана, представляющих несомненный интерес. Документы хранятся в деле № 2288 фонда МИДа (фонд 322) Архива новых актов в Варшаве (Archiwum Akt
Nowych — AAN). Приводим эти документы в переводе на русский язык
с некоторыми необходимыми комментариями (перевод мой — Т. С.).

Документ № 125
Генеральное Консульство Республики Польша в Нью-Йорке
№ 851-е 16 марта 1936 г.
В Министерство иностранных дел, отдел P. I., в Варшаве
В Нью-Йорке недавно создан Комитет для поселения евреев в Биробиджане под названием «The American Committee for
the Settlement of Jews in Birobidjan», председатель один из ньюйоркских банкиров Willian W. Cohen, 285 Madison Avenue. Во главе польской секции Комитета Sol Low, 275 Central Park West.
Комитет создан в связи с разрешением советского правительства на приезд в 1936 г. в Биробиджан 1000 семей и 500 одиноких
еврейских эмигрантов из-за границ СССР.
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Советское правительство обязалось перевезти таких эмигрантов от границы, а также обеспечить их необходимыми орудиями
труда и средствами для жизни в начальный период за 200 долл.
на семью. Предоставление земли происходит на специальных кредитных условиях. Стоимость провоза одной семьи до советской
границы составляет 150 долларов.
Для отправки такого контингента американский Комитет поставил целью собрать 350 000 долларов. Кампания по сбору началась в конце прошлой недели банкетом в отеле Астор, приняло участие несколько сотен лиц. На банкете выступил советский
посол [Александр] Трояновский26. Заслуживает внимания, что в
акции по эмиграции в Биробиджан не принимают непосредственного участия представители больших здешних еврейских организаций. Это объясняется их пропалестинскими настроениями27.
Комитет до сих не определил критерии, по которым будет
определено число эмигрантов из отдельных стран. На первом месте названы Германия и Польша, затем Румыния, Венгрия и Чехословакия.
Сравнивая с другими сборами на еврейские дела, не уверен, что
акция Комитета увенчается достаточным успехом. Несмотря на
это, желательно, чтобы это дело заинтересовало еврейские организации в Польше, и они приложили бы усилия с целью поисков
наибольшей помощи для еврейской эмиграции из Польши.
Согласно полученной информации, один из представителей
Комитета выедет в Европу для обсуждения вопроса раздела фонда, который должен быть собран, между еврейскими эмигрантами
из разных стран. Еврейские организации в Польше могли бы обращаться непосредственно в Комитет по названному ранее адресу.
Д-р Сильвестр Грушка,
Генеральный Консул (подпись).

Документ № 228
Генеральное Консульство Республики Польша в Нью-Йорке
3 октября 1936 г.
В Министерство иностранных дел, отдел P. I., в Варшаве
В дополнение к предыдущей корреспонденции сообщаю, что
с началом осеннего сезона и связанного с этим возвращением в
Штаты большого количества известных здешних евреев, которые
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летом принимали участие в разных конгрессах, а также ездили в
европейские государства, ожило на страницах газет и дело возможной еврейской эмиграции в Биробиджан.
В связи с этим, а также в основном из-за значения, какое все
подобные дела имеют для нас, собираюсь посылать подробные известия об этом. Отправлял для этого сотрудника на собрание с отчетом одного из здешних журналистов о поездке в Биробиджан, а
также на встречу с директором Комитета за переселение евреев в
Биробиджан.
На основании полученных сведений, заметок в печати и моих
бесед, должен сообщить:
1. До сих пор нет никаких результатов акции Комитета и никакой надежды на будущее.
2. Как и много подобных организаций в Штатах, где общественная акция является высоко коммерциализированной, единственной целью Комитета является заработок ее организаторов.
Под протекцией общественной акции осуществляется привычный шантаж для получения средств в пользу организаторов29.
3. Сферу отношений Комитета с советским правительством
относительно его представительств очертить подробно не могу,
однако из информации следует, что, собственно, сношений никаких нет, за исключением согласия на принятие определенного
количества эмигрантов. Очевидно, что все зависит от советского правительства30. Но судя по большевистским методам, между
Комитетом и советскими представительствами существуют отношения другого порядка, Советы используют Комитет для пропагандистско-политических целей31. Иными словами, имеем дело с
двойным шантажом, а конечной жертвой является еврейство и его
известная готовность спешить на помощь своим братьям.
4. Следует допустить, что для эмиграции в Биробиджан, даже
при полной и искренней поддержке Советов и международного
еврейства, нет никаких реальных оснований.
Ген. Консульство Республики Польша в Нью-Йорке,
149-151 Западная 67-я стрит

Документ № 332
Отчет о лекции на тему «Биро-Биджан»
30 сентября 1936 г. состоялась лекция в Rand School of Social
Science в Нью-Йорке на тему еврейских дел в Биро-Биджане и
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возможности поселения там эмигрантов из Польши и Румынии.
Докладчик — соредактор здешней жаргонной (на идише — Т. С.)
газеты «Der Tag» г-н I. Helkin, недавно вернувшийся из длительной поездки в Советскую Россию после многомесячной экспедиции в Биро-Биджан33. Лекция и дискуссия шли на идише.
По словам докладчика, площадь Биро-Биджана составляет
34 тыс. кв. американских миль и равняется почти двум штатам
Нью-Джерси. Расстояние от Москвы 6 тыс. американских миль34
(двойное расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анжелесом), от
Владивостока — 1200 американских миль. Геологически новая
территория научно не исследована, хотя есть указания на наличие
железной руды и других минералов, а также мрамора и гранита,
без подтверждения, эксплуатация рудников может быть рентабельна35. Территория окружена цепью высоких гор, болотистая
тайга с непроходимым лесом. Заселена туземцами под управлением монголов и корейцев и украинскими казаками, поселенными
старыми российскими властями36.
Климат для колонизации неподходящий. Зимы очень суровые
и долгие, причем из-за отсутствия снега земля замерзает на протяжении 6 месяцев на глубину 5–6 стоп, что затрудняет в большой
мере культивирование плодовых растений. Летом господствует
сильная жара и шестинедельный период дождей37.
Неблагоприятные условия делают невозможным скорую колонизацию. Суровый климат требует добротных домов для семей
колонистов. В то же время там нет не только специалистов-строителей, но также и необходимых материалов38. Это, по мнению
докладчика, одно из важнейших препятствий, без устранения
которого не может быть и речи о массовом переселении. Дома
строятся из сырого дерева, что требует через определенное время
перестройки и переделок. Материалов из Европейской России
нельзя достать в необходимом количестве, вследствие перегрузки единственной железнодорожной линии, которая еще до БироБиджана должна обслужить миллионы населения на территории
между Москвой и районом еврейской колонизации. Потребности
советской армии на Дальнем Востоке в количестве 250 тыс. официально, а в реальности намного большей, так велики, что даже
при максимальном движении поездов колонисты не могут получить часто самых необходимейших материалов.
Труд в колониях по-настоящему пионерский. Землю для обработки получают рубкой и корчеванием деревьев, чрезвычайно
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трудными из-за недостатка тягловых животных и тракторов, причем территория должна быть осушена посредством копания рвов
и дренажа. Условия труда намного хуже, чем в европейской России, при меньшей производительности39. Докладчик не обвиняет
советские власти, утверждает только на основании наблюдений,
что десятки лет пройдут, прежде чем условия улучшатся, и только
при вложении огромного труда и капитала.
Население Биро-Биджана, которое в 1928 г. составляло 32 тыс.
жителей, в том числе только 800 евреев, сегодня выросло благодаря напряженной колонизационной акции, до 60 тыс. с 15 тыс.
евреев40.
Население состоит на 50 % из русских, преимущественно заключенных, работающих в лагерях принудительных работ, из
25 % евреев, 10 % корейцев и монголов, 7 % украинских казаков
и прочих неустановленных. Евреи сконцентрировались в количестве свыше 12 тыс. чел. в главном городе Биро-Биджане41, около
2 тыс. работает в каменоломнях при строительстве и т. д., и только
около 1 тыс. ищет счастья на пашне42.
О сельскохозяйственном характере еврейской колонизации в
Биро-Биджане нельзя даже говорить. Ощущается большой недостаток определенных категорий ремесленников и квалифицированных рабочих. Еврейская иммиграция в 1935 г. составила 4 тыс.
человек43. Докладчик считает, что это максимальный объем на
сегодня, повышать который можно будет только медленно и поэтапно44. Советские планы предусматривают 150 тыс. человек в
1940 г.45, однако достичь такого количества можно будет не раньше
1950 года. В любом случае Биро-Биджан к 1940 г. будет признан
на государственном уровне территорией еврейской республики,
входящей в состав Советской России, независимо от количества
жителей в целом и на численность еврейских колонистов46.
Докладчик определил причины признания территории БироБиджана территорией будущей еврейской республики таким образом:
В период голода в Советской России в 1920 и 1921 г. большие
массы евреев, лишенные на 90 % возможности заработка и рабочих
мест, начали искать работу на земле, как последнее спасение от голодной смерти. Поскольку тогдашние условия и отношение проживающего сельского населения на Украине и полуострове Крым
не позволяли предоставить евреям площадок для поселения на
земле в этих районах, советское правительство вынуждено было
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искать территорию, где евреи не были бы национальным меньшинством (курсив мой — Т. С.). Поскольку побережье Каспийского
моря, хотя и близкое, оказалось непригодным для колонизации,
остановились в 1927 г. на территории нынешнего Биро-Биджана,
и в 1928 г. проект создания еврейской республики начали проводить в жизнь. В вопросе создания колонизационного региона в Биро-Биджане решающее значение имела мысль создания военной
базы на случай войны на Дальнем Востоке. Создание автономной
еврейской республики на какой-либо территории было обязательным условием, чтобы дать евреям возможность представительства
как оседлому национальному меньшинству.
В настоящее время условия значительно изменились. Евреи
осели массово на разных окраинах России, в основном на Украине, где имеют округа с широкой автономией, собственным языком административного управления, еврейскими школами и т. д.
Если говорить об условиях поселения, то они во много раз лучше
в Европейской России, и поэтому также советские евреи не хотят
и слышать о переселении в Биро-Биджан, а из 4 колонистов, посланных туда, 3 убегают в скором времени47. Исключение представляет только патриотически настроенная советская молодежь
еврейского происхождения, которая считает пионерский труд в
трудных условиях в Биро-Биджане своим долгом.
В то же время вопрос выбора территории Биро-Биджана для
евреев-эмигрантов из Польши или Румынии не имеет видимого
успеха. Советские власти хотят там поселить надежных людей, известных коммунистическими убеждениями, и поэтому используют
среди эмигрантов, которые хотели бы там поселиться, методы очень
осторожного отбора48. Это также, несмотря на якобы открытую колонизацию, ставит значительные препятствия кандидатам на переселение в Биро-Биджан, а контракты, которые заключают время от
времени еврейские организации, как ОРТ и другие, на определенное количество колонистов, не представляют практического значения. Вся акция, которую Советы проводят в этом деле заграницей,
по мнению докладчика, является характерной советской пропагандой среди несоветских евреев и не имеет серьезных оснований.
Кроме того, докладчик приходит к выводу, что даже исключая
климатические и экономические условия, с еврейской точки зрения переселение евреев в Биро-Биджан не представляет для еврейства никаких долговременных культурных, политических или
экономических преимуществ.
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Евреи в России быстро утрачивают культуру и еврейский
язык, не считая территорий автономии в собственных округах.
Молодое поколение нельзя учить еврейской истории и традиции, так что оно остается еврейским только по названию и происхождению49.
В том же направлении развивается еврейский вопрос и в Биро-Биджане, где быстро исчезает даже чувство общности евреев с
еврейскими группами в других странах. Дело эмиграции евреев из
Польши в Биро-Биджан интересует местных (биробиджанских —
Т. С.) евреев только в такой степени, в какой можно получить необходимых специалистов для развития территории. Что касается
облегчения положения евреев в Польше посредством колонизации в Биро-Биджане, докладчик отмечает, что евреи в Биро-Биджане придерживаются мнения, что если их сородичи в Польше
хотят улучшить себе жизнь, пусть стараются ввести коммунистический строй на месте без необходимости выезда из страны.
Резюмируя свои выводы, докладчик выразил мнение, что независимо от количества евреев в этом деле, еврейская республика
в Биро-Биджане в ближайшие годы будет признана на государственном уровне, поскольку это соответствует советской политике, если только этому не воспрепятствует война на Дальнем Востоке или внутренний переворот в советской России.
В любом случае ценность и значение этой территории для
колонизационных целей евреев как в России, так и в других государствах, является минимальными. Емкость этой территории,
при наилучших условиях, зависящих от четкости советской администрации и развития средств сообщения, а также возможности
получения материалов и промышленных товаров, не превышают
10 тыс. человек ежегодно.
С. Дуда.
Поставленная в 1936 г. задача довести численность еврейского населения ЕАО «в ближайшие годы» до 60–65 тыс. человек50 не была
выполнена. По сведениям из Электронной еврейской энциклопедии,
на 1 января 1938 г. в Еврейскую автономную область было переселено
41 886 чел. евреев, из них закрепилось 18 тыс., то есть 43 %51. А среди
всего населения ЕАО — почти 109 тыс. человек — евреи в 1939 г. составляли 16,2 %52. Среди общего числа переселенцев были и 3 тысячи
зарубежных евреев из 17 стран, в том числе из Польши. Судьбы иммигрантов в «страну Биробиджан» сложились по-разному: часть возвра-
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тилась обратно, в страну исхода, многие другие были репрессированы
в 1937–1938 гг.
ИКОР и Амбиджан много сделали для помощи первой еврейской
автономии новейшего времени — Еврейской автономной области.
Маккартизм в США, антиеврейская политика советских властей
конца 1940-х – начала 1950-х гг. отрицательно воздействовали на обе
слившиеся в 1946 г. организации солидарности с советскими евреями.
Образование государства Израиль привело к радикальному переформатированию деятельности международных еврейских организаций.
В 1951 г. деятельность ИКОР была прекращена.
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(Киржниц А. Указ. соч. С. 23–29). Мрамором, добытым на территории ЕАО, облицован
вестибюль станции «Белорусский вокзал» Московского метрополитена (Сухарев Г. Н.
Еврейская автономная область. К выборам в местные Советы депутатов трудящихся. Биробиджан : Тип. Облисполкома, 1939. С. 14 // Электронная коллекция «Биробиджанский
проект». [Электронный ресурс]. URL: http://bounb.ru/ebibl/history-eao/birproject (дата обращения: 12.12.2019).
36
Видимо, под «монголами» подразумеваются маньчжуры или китайцы. Казачье население
состояло из забайкальских, кубанских, донских и оренбургских казаков, но не украинских (которых к моменту заселения территории уже не существовало). Вероятно, наличие
кубанских казаков дало основание назвать казачье население ЕАО украинским. Численность старожильческого (казачьего) населения в районе составляла 19 166 чел., проживавших в 38 селениях (Брук Л. Биробиджан. С. 32).
37
Характеристика природных условий и климата в целом соответствует действительности.
Проф. Л. Брук отмечал необжитость и заболоченность территории, обилие гнуса («наиболее тяжелое обстоятельство для хозяйства Дальнего Востока»), климат района суровый, морозы до –35 –40 градусов, зимы малоснежные и без оттепелей, в июле–августе
обилие осадков («главный недостаток Биро-Биджанского климата»), частые паводки (Там
же. С. 12–29).
38
Проф. Л. Брук предостерегал: «…ехать всей семьей сразу рискованно, пока нет жилища,
пока сколько-нибудь не обжились на новом месте, лучше 1–2 работникам, потом вызвать семью», «весной в первый год переселения сельскохозяйственных работ не будет,
но можно начать строительство» (Там же. С. 46).
39
Проф. Л. Брук отмечал тяжелые почвы Биро-Биджана, «конной тягой удается распахаться только в 4–5 лет», «скот страдает от гнуса». Практически все ремесленные промыслы
(плотничье, столярное, колесное, мебельное, по обжигу угля, смолокуренное, строительное,
кузнечно-слесарное) нуждаются в развитии; переселенцам необходимо «взять с собой инструменты и не рассчитывать на приобретение их на месте» (Там же. С. 39–40, 42, 46).
40
Это официальные данные на 1 января 1936 г., причем численность еврейского населения
ЕАО за полтора года (с мая 1934 г. — времени образования ЕАО) выросло вдвое —
с 7500 до 15 тыс. чел. (Киржниц А. Указ. соч. С. 71).
41
По данным 1936 г., в Биробиджане насчитывалось 13 тыс. чел. населения, в том числе
55 % — евреи (Троцкий Б. И. Указ. соч. С. 8).
42
Социальный состав еврейского населения Биро-Биджанского района на 1 февраля 1932 г.:
всего ок. 5 тыс. чел., из них в колхозах — 38 %, в совхозах — 25 %, в строительстве,
леспромхозах, на транспорте — 8 %, в советском аппарате — 7 %, в промкооперации —
22 % (Канторович А. За социалистический Биробиджан: [сб.]. М. : Дальгиз, 1933. С. 28).
На начало 1936 г. в ЕАО насчитывалось 22 переселенческих (т. е. еврейских) колхоза, в
которых было сосредоточено 17 % всего колхозного населения области. В 1935 г. в кол-
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хозы и совхозы области было послано всего 1 тыс. переселенцев, в 1936 г. планировалось
переселение еще 600 евреев-колхозников. В целом вовлеченность евреев в сельское хозяйство была слабой. Недостаточным было также вовлечение переселенцев — трудящихся евреев в ряд других отраслей хозяйства области: на железнодорожный транспорт (за
весь 1935 г. — только 100 чел.), в золотодобывающую промышленность, лесозаготовки,
систему «Союзпушнины» и пр. (Киржниц А. Указ. соч. С. 86–87; Троцкий Б. И. Указ. соч.
С. 18–19).
К 1 января 1938 г. еврейское население области было занято в народном хозяйстве следующим образом: сельское хозяйство — 16,2 %, государственная промышленность и
строительство — 21,7 %, промкооперация — 37,8 %, транспорт — 3,8 %, связь — 2,7 %,
просвещение и здравоохранение — 5,4 %, советский и партийный аппарат — 6,4 %, торговля — 5,4 %, студенты — 1,6 % (Десять лет Биробиджана. В помощь агитатору и пропагандисту. [Б. м.], [1938]. С. 19).
43
По официальным данным, в 1935 г. в ЕАО прибыло 8344 чел. (из них евреев 6270 чел.),
уехало 33 семьи и 56 одиночек, т. е. примерно 160–170 чел. (ок. 2 %). Кроме того, приехало по вызову закрепившихся переселенцев еще 1088 чел. родственников (Киржниц А.
Указ. соч. С. 71; Троцкий Б. И. Указ. соч. С. 15; Горбунова Л. И., Гузман Е. В. Указ. соч.).
44
План на 1936 г. предусматривал переселение в ЕАО 10 тыс. переселенцев, которых надлежало распределить по отраслям народного хозяйства: промышленность (включая строительство и кустарную промышленность) — 58, 6%, транспорт и связь — 16 %, сельское
хозяйство — 16,4 %, социально-культурные учреждения — 7 % (Троцкий Б. И. Указ. соч.
С. 33). Посетивший ЕАО в феврале 1936 г. Л. Каганович поставил задачу «максимального
форсирования заселения области трудящимися евреями», в соответствии с чем «выдвинут вопрос об увеличении переселенческого плана 1937 г. до 20 тыс. чел.» (Киржниц А.
Указ. соч. С. 72).
45
Всесоюзная перепись 1939 г. зафиксировала 108 938 жителей ЕАО, из них русских
75 093 чел., или 69 %, и 17 695 евреев — 16,2 % всего населения области (Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам России. Еврейская автономная область // Демоскоп Weekly № 839–840. 16–31 декабря 2019.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=23
(дата обращения: 17.12.2019).
46
28 мая 1934 г. Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин в беседе с делегацией рабочих
московских предприятий и работниками еврейской печати заявил: «Биробиджан мы рассматриваем, как еврейское национальное государство <…> Автономная область — большое дело в наших условиях… Что касается до преобразования области в республику, то
это дело времени. Наберется примерно до 100 тысяч населения — можно будет и республику объявить <…> Республику из области легче будет сделать, чем область из района.
Теперь уже от самих трудящихся евреев, от их переселения и закрепления там зависит
превращение области в республику» (Калинин М. И. Об образовании Еврейской автономной области. Из записи беседы с делегацией рабочих московских предприятий и работниками еврейской печати 28 мая 1934 г. М. : Изд-во «Эмес», 1935. С. 13, 22–23). Однако
такого преобразования не произошло: численность населения в целом не достигла «республиканских» значений, даже автономной республики (в ЕАО насчитывалось 109 тыс.
чел., в то время как в самой малонаселенной из автономных республик РСФСР — Калмыцкой — проживало более 220 тыс. чел.), а евреи не составили большинства в ЕАО (в
1939 г. евреев в области насчитывалось 16, 2% от всего населения).
47
Утверждение нельзя считать вполне корректным, т. к. ситуация во многом изменилась по
сравнению с первыми годами освоения области (см. цифры). Происходило устранение
наиболее вопиющих проявлений административно-организационной неразберихи, предварительный отбор переселенцев и обеспечение минимальных условий для их приема.
«Показательным фактом для 1935 года является ликвидация массового обратничества
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переселенцев, имевшего место в прошлые годы. Более тщательный отбор переселенцев,
а особенно более чуткое и внимательное отношение к ним в области и борьба за их закрепление положили конец отъезду из Еврейской автономной области» (Троцкий Б. И.
Указ. соч. С. 15).
Всего в период 1928–1937 гг. в нынешнюю ЕАО прибыло от 35 тыс. (Горбунова Л. И.,
Гузман Е. В. Указ. соч.) до 41 тыс. (Советский Союз. Этническая демография советского
еврейства // Электронная еврейская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: https://
eleven.co.il/jews-of-russia/history-in-ussr/15423/ (дата обращения: 10.12.2019) евреев-переселенцев.
В 1928–1935 гг. в Приамурье было переселено около 130 тыс. человек, из которых закрепились около 55 тыс., то есть свыше 42 % (для сравнения: среди украинских колонистов, переселившихся на Дальний Восток в 90-е гг. XIX в., закрепились лишь 12–15 %
(Бляхер Л. Е., Пегин Н. А. Указ. соч. С. 128).
48
См. Постановление СНК СССР «Об утверждении правил о порядке въезда из-за границы
на постоянное жительство в Еврейскую Автономную область». В брошюре С. М. Диманштейна подчеркивался принцип не только профессионального, но и социального отбора
переселенцев: «При будущем подборе рабочих и технического персонала из-за границы
в ЕвАО надо провести тщательную проверку годности этих людей для трудных условий
новой области — как в социальном отношении, так и в отношении квалификации. Мы
должны получить такой элемент, который легко сжился бы в единой трудовой семье со
всеми строителями социалистической ЕвАО» (Диманштейн С. М. Указ. соч. С. 28).
49
ЕАО создавалась как светская административная единица, поэтому «еврейская история
и традиция», под которой понималось религиозное начало, не могли иметь места в ЕАО.
«Еврейская автономная область становится центром советской национальной еврейской
культуры для всего трудящегося еврейского населения. Имеются значительные достижения в области строительства еврейских школ, техникумов и различных культурно-просветительных и бытовых учреждений, создаются национальные кадры литераторов, писателей, художников и артистов <…> Впервые в истории еврейский труженик получает
государственные акты на родном языке — государственном языке Еврейской автономной
области» (Постановление Президиума Центрального Исполнительного комитета Союза
ССР от 29.08. 1936 г. «О советском, хозяйственном и культурном строительстве Еврейской автономной области» // Электронная коллекция «Биробиджанский проект»).
Создавались курсы еврейского языка (идиш) для работников государственных учреждений, счетных работников, секретарей и т. п. Все приказы, постановления, распоряжения,
объявления, вывески, бланки, печати должны были быть на двух языках — идише и русском. Работали общеобразовательные школы, техникумы, ликбезы и школы для малограмотных, клубы, избы-читальни, выходила областная и районные газеты на идише, открыт
государственный еврейский театр, создана секция Союза писателей СССР, библиотеки
располагали постоянно пополнявшимся фондом книг на идише (подробнее см.: Киржниц А. Указ. соч.; Десять лет Биробиджана. С. 19–20; Сухарев Г. Н. Указ. соч. С. 42–43).
50
Троцкий Б. И. Указ. соч. С. 42.
51
Советский Союз. Этническая демография советского еврейства // Электронная еврейская
энциклопедия.
52
Всесоюзная перепись населения 1939 года. Национальный состав населения по регионам России. Еврейская автономная область // Демоскоп Weekly № 839–840. 16–31 декабря 2019. [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.
php?reg=23 (дата обращения: 17.12.2019).
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Холокост в Винницкой области в период оккупации
(1941–1944 гг.)
В последнее время стало популярным изучение политики памяти,
и благодаря этому по-новому раскрылся интерес к событиям Второй
мировой войны, в частности — к Холокосту. Без изучения микроистории, то есть истории отдельных людей в конкретных регионах, невозможно полное представление о жизни еврейского населения на оккупированных советских территориях.
Винницкая область была выбрана не случайно. Данный регион находился под румынско-немецкой оккупацией с 1941 по 1944 гг., то есть
довольно длительный срок. Это позволяет проследить во временном
пространстве, как изменялась политика Холокоста. Также именно в
Винницкой области еврейское население проживало довольно компактно, что было характерно далеко не для всех регионов Украины.
Всё вместе это дает картину оккупированной советской территории,
на примере которой можно изучить как общие процессы, связанные с
Холокостом, так и выделить региональные особенности.
Проблеме оккупации Украины уже были посвящены не так давно появившиеся исследования1. Тем не менее, оккупация и Холокост,
долгое время остававшиеся табуированными темами в отечественной
историографической традиции, ещё не изучены во всей полноте. Зарубежная историография более обширна2. Наиболее значительными
представляются работы Карела Беркхоффа «Урожай отчаяния: жизнь
и смерть в Украине под управлением нацистов»3 и Венди Лоуэр «Возведение нацистской империи и Холокост в Украине»4. При этом тема
Холокоста в большинстве работ не занимает центральное место, являясь частью масштабных исследований, посвященных оккупационному периоду в Украинской ССР5. В связи с этим локальный материал
оккупированных территорий позволяет продолжить исследования в
этом направлении.
Основными источниками для данной статьи стали документы, опубликованные в сборнике «Жизнь в оккупации. Винницкая область
1941–1944 гг.»6. Большинство из них взяты из Государственного архива Винницкой области, а также из центральных украинских архивов.
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Группу материалов составляют документы из фондов низовых органов
управления, предприятий и учреждений, функционировавших в период оккупации, а также из ЧГК. Они позволяют подробно проанализировать организационные аспекты проводимой политики Холокоста.
Значительная часть примеров, иллюстрирующих статью, взята из
рассказов и воспоминаний самих евреев. Рассказы были записаны евреями Винницкой области сразу после ее освобождения в 1944 г., а воспоминания позже — интервью были взяты в 1993–1994 гг. Именно они
лучше всего помогают понять условия жизни еврейского населения, организацию массовых убийств, взаимоотношения евреев и местного нееврейского населения, а также специфические формы взаимодействия
оккупантов с евреями, например, помощь заключенным. Как источники личного происхождения они являются наиболее противоречивыми
материалами из подборки документов. Тем не менее, они существенно
дополняют представления о способах выживания еврейского населения на оккупированных территориях, его отношении к оккупантам,
националистам, причинах коллаборационизма, а также поведении оккупационной администрации. Привлечение именно этих источников
кажется наиболее удачным также из-за того, что они были введены составителями сборника в научный оборот лишь несколько лет назад.
Первая официальная информация о содержании еврейского населения в гетто появилась в ноябре 1941 г. в приказе губернатора Транснистрии о режиме содержания еврейского населения в гетто. Винницкая область, так же как Одесская, Николаевская области Украинской
ССР и левобережная часть Молдавской ССР, являлась частью губернаторства Транснистрии. Территории в губернаторстве, где могли
жить евреи, устанавливались инспекторатом жандармерии Транснистрии. Такая же система существовала и на территории рейхскомиссариата «Украина», включавшего в себя большую часть Украинской
ССР, а также часть Белорусской ССР7.
До проведения массовых убийств, по мнению оккупантов, еврейское
население должно было стать источником материальных ресурсов для
армии и Германии в целом. Такая политика касалась и нееврейского населения оккупированных территорий, однако для получения материального имущества в первую очередь использовали евреев. Остальное
население чаще использовали в качестве человеческого ресурса, о чем
писал Карел Беркхофф, говоря, что жизнь городского населения напрямую зависела от оккупантов8. Еврейское население, закрытое в гетто,
хотя и использовали для различных работ, но это было не первостепенно. Дитер Поль отмечает, что вначале евреев и вовсе не привлекали к
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работам9. Гораздо важнее оказались материальные ресурсы, которые
евреи могли предоставить. Это были как ценности, оставленные в покинутых домах, так и сбор денег в виде различных налогов. Иногда и
просто грабежи, совершаемые оккупантами, о чем писала в воспоминаниях жительница города Шаргорода Погорельская10.
Материальные ресурсы для оккупантов становились приоритетными не столько вследствие некого плана, а скорее из-за того, что их
требовать было результативнее, чем ждать эффективного выполнения
физической работы от людей, чье здоровье было подорвано жизнью в
гетто. Это не отменяло работ, но все-таки определенная часть обязанностей в принципе предполагала содействие местных жителей (например, различные должности в администрации или же работа местных женщин, связанная с ведением хозяйства).
После создания ряда гетто в Винницкой области оккупанты перешли от налогов к полному присвоению собственности. По распоряжению Гайсинской районной управы от 14 апреля 1942 г. все движимое
и недвижимое имущество, принадлежавшее евреям, переходило в собственность рейхскомиссариата «Украина»11. Данное распоряжение охватывало лишь небольшую часть Винницкой области, но можно предположить, что подобная политика распространялась на весь регион,
поскольку в целом соответствовала оккупационной политике немцев.
Практики Холокоста в разных зонах оккупации не всегда совпадали. Румынская оккупация, как минимум вначале, была мягче по отношению к евреям. В целом интенсивность Холокоста была слабее по
сравнению с немецкой оккупацией12. Условия содержания еврейских
заключенных в зоне румынской оккупации были зачастую лучше, чем
на территориях, оккупированных немцами.
В феврале 1942 г. был издан приказ о борьбе с брюшным тифом в
гетто «Печора», находившемся на границе немецкой и румынской зон
оккупации13. Помимо обычных процедур дезинфекции в приказе был
пункт, по которому уже зараженным предоставлялась медицинская
помощь, оказываемая врачебным персоналом гетто. Это означало существование механизмов, направленных на сохранение жизни евреев,
проживающих в гетто. По воспоминаниям евреев из немецкой зоны
оккупации, в их гетто отсутствовали гигиенические условия, а при различных эпидемиях отсутствовала медицинская помощь и лекарства, в
результате чего ежедневно из гетто вывозили десятки умерших14.
Однако румынские оккупационные власти в отличие от оккупационной власти в рейхскомиссариате «Украина» часто проводили политику Холокоста не путем расстрелов, а доведением людей до смерти
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иными способами, в том числе плохим содержанием в самом гетто.
Они сознательно создавали обстановку голода и болезней, что можно
считать одной из форм проявления геноцида. Полное выздоровление
в гетто могло не предполагаться, затрата медикаментов в данном случае сводилась к минимуму. Бывший заключенный Шор в воспоминаниях писал: «режим медленной, но неизбежной смерти был режимом
немецко-румынских концлагерей и гетто»15, — мне кажется, это довольно точно описывает происходившее.
Вместе с тем по воспоминаниям Немого, жителя села Мурафа,
евреи, знавшие румынский язык, находились в привилегированном
положении, были лучше одеты, более сыты, могли выбирать лучшие
квартиры, поскольку могли общаться с солдатами. При попытке немецких солдат провести массовые убийства в 1941–1942 гг. в защиту
евреев встали местные жители и румынские солдаты16.
Практики немецкой и румынской оккупации не всегда совпадали, и
не всегда представители румынской оккупации поддерживали инициативы немцев, поскольку в Транснистрии всё же было меньше жестокости по отношению к евреям, чем в рейхскомиссариате «Украина»17.
В некоторых воспоминаниях и рассказах обнаруживаются факты
помощи оккупантов евреям. Студентка Винницкого учительского института Шнайдер вспоминала, что один из унтер-офицеров не поддерживал Гитлера и разрешал ей ходить по домам и просить деньги или
еду, а когда у неё воспалилась нога, он позволял ей садиться во время
работы, «но только так, чтобы другие немцы не видели»18. Пережившая оккупацию Лаврова в воспоминаниях писала, что когда немцы
вошли в город Бар, к ее семье пришли три немца и предупредили о
том, что за ними идут войска СС, которые уничтожают евреев19. Такие
свидетельства сильно отличаются от делопроизводства оккупационного руководства, в котором отражается политика, направленная на
массовое уничтожение еврейского населения.
Отношение местных жителей к евреям было часто противоположным. Шнайдер рассказывала, что в то время как евреи прятались в так
называемых «секретах» во время расстрелов, кто-то из местных жителей донес местной полиции о них20. С другой стороны, некоторые
крестьяне помогали заключенным. Их действия не всегда достигали
цели — полиция часто не пропускала еду, но они, тем не менее, предлагали свою помощь, при этом часто стараясь помочь заключенным
евреям сбежать21.
Лаврова в воспоминаниях писала, что когда евреям уже нельзя
было выйти на базар, то им помогали местные жители, принося про-
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дукты домой22. Фактически Лаврова с сестрой спаслись лишь потому,
что одна женщина сообщила им, что на следующий день собираются
расстреливать детей, и укрыла их23.
Взаимодействие еврейского и украинского населения приводило к
негативным последствиям не только для евреев, но и для местного населения. Контакты с евреями считались «недостойными для украинцев», а за содействие в укрытии евреев виновные направлялись в суд24.
Суд при этом не всегда означал расстрел. За укрытие еврея Бернера украинка Мищенко была приговорена гайсинским гебиткомиссаром к 6 неделям принудительного труда25. В Транснистрии помощь
евреям также не означала смертную казнь. В приказе командования
военного округа Транснистрии об отношении к евреям наказание за
помощь евреям заключалось в исправительном заключении сроком от
3 до 12 лет и в штрафе26.
Говоря о массовых убийствах евреев, нельзя не отметить, что с самого начала оккупации существовала четкая организация проведения
операций. Геноцид, особенно так называемый «Холокост от пуль»27, а
не уничтожение в газовых камерах, начался только после пересечения
вермахтом советской границы, но уже за несколько месяцев появившийся механизм работал так, как хотело этого оккупационное руководство и руководство Третьего рейха.
Люди не подозревали, что их собираются убивать, что говорит о
высокой подготовке немецкой стороны, которая не позволяла допустить какую-либо панику, и жертвы не могли первоначально понять,
что происходит. Часто люди думали, что, как обычно, будут отбирать
здоровых жителей для работ. Всё становилось понятно только после
того, как они видели, что на площадь привозят лежачих больных.
Таким образом, политика Холокоста, проводившаяся в Винницкой
области в годы оккупации, в целом совпадает с этой же политикой в
других регионах Украины, при этом практики румынских и немецких
оккупантов различались между собой. Тем не менее, главной целью
оккупантов оставалось массовое уничтожение еврейского населения
в виду расистской идеологии Третьего рейха. Вместе с тем еврейское
население использовалось в качестве бесплатной рабочей силы, а также для получения денег и ценностей, принадлежавших евреям. Однако реальное взаимодействие еврейского населения с оккупантами
и местными жителями выглядело менее однозначно, чем в приказах
оккупационного руководства. Некоторые оккупанты сочувствовали
евреям, как и многие местные жители, несмотря на все запреты контактов евреев с местным населением.
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Локальный материал Винницкой области в целом подтверждает
выводы исследователей, однако в историографии всё же нечасто делается акцент на помощи, оказываемой евреям местным населением.
Проанализированные источники дополняют историографические
сведения об организации массовых убийств, участии в них представителей местной власти и местных жителей. Данный материал также
расширяет сведения об условиях жизни и стратегиях выживания еврейского населения под оккупацией.
Настоящая статья, конечно же, не является исчерпывающим исследованием жизни в оккупированной Винницкой области. Привлечены лишь опубликованные источники, которые не охватывают всё
многообразие взаимодействий жителей оккупированной территории
с оккупантами и между собой. Дальнейшие исследования могли бы
выявить иные стратегии поведения местных жителей и практики оккупационной политики.
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Законодательное регулирование еврейской эмиграции
из СССР (1960–1990 гг.)
На протяжении многих лет советская власть отрицательно и негативно относилась к еврейской эмиграции из СССР в Израиль, сопровождавшейся давлением со стороны США, стран Запада, Израиля
и международных сионистских организаций, яростно отстаивавших
право советских евреев на выезд из страны. Коммунистический режим по отношению к еврейской эмиграции, по мнению известного
исследователя Г. В. Костырченко, прошел «…полный цикл эволюции:
от практически полного ее запрета… до максимально возможного
(в условиях законодательного обеспечения сохранности оборонных секретов) благоприятствования ей с конца 1980-х гг.»1 В конце
1940–1950-х гг. советское руководство допускало возможность выезда в Израиль в единичных случаях: выездные визы получали в первую
очередь люди преклонного возраста, чьи дети (или очень близкие родственники) проживали в Израиле. В 1960-х гг. постепенно увеличивалось количество желающих покинуть СССР (из Прибалтики, Грузии,
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Украины и других регионов) и, соответственно, росло число выданных разрешений на выезд в Израиль: если в 1960 г. их было всего 60,
то в 1961 — уже 202, в 1962 — 184, в 1963 — 305, в 1964 — 539, в 1965 —
1444, в 1966 — 18922.
В связи с ростом еврейской эмиграции в 1960-х гг. власти были
вынуждены решать эмиграционные вопросы на законодательном
уровне, при этом не имея четко продуманной программы. Эмиграционная политика в течение многих лет имела непоследовательный,
противоречивый и конъюнктурный характер. Масштабная кампания
в поддержку советских евреев, организованная на Западе, заставила
СССР пойти на определенные уступки, при этом проблема еврейской эмиграции из этнонациональной превращалась в социальнополитическую, затрагивая право беспрепятственного перемещения
граждан внутри и вне страны, что являлось залогом нормального
развития любого государства3. В марте 1966 г. была подписана и в
январе 1969 г. ратифицирована Верховным Советом СССР «Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации»; в части первой (ст. 5, пункт «Г», подпункт 2) закреплено положение о том, что: «Каждый человек имеет право покидать любую
страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну».
Тем самым данная юридическая норма стала неотъемлемой частью
«Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» (ст. 129)4.
В конце 1960-х гг. происходит более реальная и объективная оценка проблемы еврейской эмиграции, в отличие от предыдущих лет,
когда любые эмиграционные настроения расценивались как проявление политической нелояльности советскому строю, подводя ее, в
зависимости от «духа времени», под категории «контрреволюционношпионская», «буржуазно-националистическая» или «подрывная антисоветская» деятельность5. Иллюстрацией новых тенденций в подходе к проблеме эмиграции стало заявление Председателя СМ СССР
А. Н. Косыгина (декабрь 1966 г.) на пресс-конференции в Париже
перед представителями иностранных СМИ о беспрепятственном воссоединении семей, так как «…дорога открыта, и никакой проблемы не
существует»6. Вместе с тем любое давление извне зарубежных сионистских организаций, выступавших в поддержку эмиграции евреев
из СССР, рассматривалось властями как вмешательство во внутренние проблемы страны и категорически пресекалось. Желание дистанцироваться от выезжавших в Израиль прослеживается в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1967 г. № 818-VII
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«О выходе из гражданства СССР лиц, переселяющихся из СССР в
Израиль» (не подлежавший опубликованию)7.
Новый этап борьбы евреев за выезд из СССР связан с победой
Израиля в Шестидневной войне (июнь 1967 г.), повлекшей за собой
разрыв дипломатических отношений между СССР и Израилем и приостановку выдачи виз более чем на год. В конце лета 1967 г. и в последующий период ОВИРы получали массовый поток заявлений о выезде
в Израиль. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. советское руководство
было вынуждено принимать официальные решения по эмиграции.
«Механизм» принятия решений проходил по схеме «инициатива снизу», т. е. сталкиваясь с проблемами еврейской эмиграции КГБ, МИД,
МВД передавали эту информацию в вышестоящие инстанции республиканского и союзного значения, где происходило обсуждение этих
вопросов и выработка предложений и мер, претворявшихся на практике. В конце 1960-х гг. произошел своеобразный «прорыв» в эмиграционной политике (хотя со многими условиями и оговорками)8.
Инициатива возобновления выезда евреев из СССР в Израиль
на ПМЖ принадлежала Председателю КГБ СССР Ю. В. Андропову
и министру иностранных дел А. А. Громыко, направившим 10 июня
1968 г. в ЦК КПСС докладную (секретную) записку. Свою позицию
авторы аргументировали тем, что «сионистские лидеры в Израиле,
США и Франции продолжают привлекать внимание мировой общественности к вопросу о якобы существующей в Советском Союзе дискриминации лиц еврейской национальности», и в июне 1968 г. ЦК
КПСС принимает Постановление о возобновлении выезда советских
граждан на постоянное жительство в Израиль «с целью локализации
клеветнических утверждений западной пропаганды о дискриминации
евреев в Советском Союзе»9. Значение Постановления состояло в том,
что впервые легитимно определялась разрешенная властями эмиграция евреев из СССР в виде квоты на 1968 г. — 1500 человек. В комментариях подчеркивалось, что разрешение следует предоставлять
«лицам преклонного возраста, не имеющим высшего и среднего образования»; а среди причин принятия решения о квоте указывались: «…
давление международной общественности; возможность освободиться от националистически настроенных лиц и религиозных фанатиков;
и оперативные цели КГБ»10.
В 1970–1980-х гг., учитывая постоянный рост еврейской эмиграции из СССР, советское руководство пыталось регулировать ее законодательным путем, при этом дополняя официальные решения
многочисленными условиями, требованиями и подчас противоре-
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чивыми указами и постановлениями, на практике тормозившими
выезд в Израиль. Длительный сбор многочисленных документов из
различных инстанций; предоставление так называемого «вызова» от
родственников из Израиля; материальные расходы в существенном
размере (оплата налогов, пошлин, загранпаспортов и т. д.) и при этом
преодоление всех бюрократических формальностей затягивали процесс рассмотрения заявлений и принятия решения властями на длительный период. Требования к отъезжавшим могли меняться по мере
необходимости властей, тем самым затрудняя оформление выездных
виз. Так, например, в конце 1971 г. СМ СССР специальной инструкцией ввел положение об одновременном отъезде всех членов семьи,
но позднее власти уступили выезжающим, наделив персональным
правом каждого совершеннолетнего при наличии письменного согласия от оставшихся ближайших родственников11.
Одной из наиболее сложных проблем отказа в визе являлся отказ
по так называемой причине секретности. Во многих официальных документах, как, например, в Постановлении Верховного Совета СССР
от 22 сентября 1970 г. (№ 801) «Правила въезда и выезда из СССР»,
власти, предоставляя право каждому человеку покидать любую страну, в том числе свою Родину, одновременно вносили ограничения в
том случае, если выезжавший являлся «носителем секретной информации», разглашение которой могло нанести ущерб государству.
Тема «секретности» нашла свое дальнейшее развитие в инструкции СМ СССР от 1 января 1972 г. «О порядке выдачи документов
советским гражданам, иностранцам и лицам без гражданства на выезд
из СССР за границу», в которой содержалось ограничение на выезд
для лиц, владевших «…сведениями, составлявшими государственную
тайну; и ставших в ходе службы в вооруженных силах носителями военных секретов…»12. В течение многих лет наиболее частой причиной
отказа была «причина секретности», под которую попадал очень широкий круг выезжавших евреев, при этом власти настаивали на том,
что государственные секреты — внутреннее дело страны, и только государство решает, какие работы или информация и в течение какого
срока являются секретными13.
Помимо причины «секретности» официальные лица отказывали многим выезжавшим по «семейным причинам», требуя наличия
справок об отсутствии материальных претензий со стороны родителей и бывших супругов, остававшихся с несовершеннолетними детьми в СССР. При этом представители власти ссылались на выполнение международного Пакта о гражданских и политических правах
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(1976 г.) и Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). Отвечая на вопросы зарубежных журналистов
о проблемах советских «отказников», высокопоставленные чиновники подчеркивали, что каждая страна вправе защищать свои военные
секреты и заботиться о правах стариков и детей14.
Проблема «отказа» приобретала международный резонанс; количество отказников росло; многие находились «в отказе» в течение
длительного времени (15 лет и более); борьба отказников за выезд в
Израиль, набирая силу, превратилась в движение за еврейскую эмиграцию, лидеров и участников которого поддерживали зарубежные
сионистские организации.
В феврале 1976 г. на ХХV съезд КПСС лидеры отказного движения направили результаты опроса 500 отказников: для 210 человек
причиной отказа была государственная секретность; у 160 — отказ
в связи со службой в армии; 22 — из-за секретности родственников;
16 — из-за отсутствия справки от родителей по материальным претензиям; 10 — их отъезд не являлся «воссоединением семей»; у четырех — родственники не вернулись в СССР (из зарубежных поездок);
трех сочли очень ценными специалистами, которых надо оставить; у
48 — отказ был без объяснения причин15.
Эмиграционная политика брежневского руководства носила двойственный, противоречивый характер, несмотря на улучшение динамики в начале 1970-х гг. (по данным МВД, разрешения на выезд получили в 1970 г. 992 человека, в 1971 г. — 13 700, в 1972 г. — 29 800, в
1973 г. — 35 80016), из-за Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 3 августа 1972 г. «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное жительство за границу, государственных затрат на
обучение» был нанесен удар по советско-американским отношениям,
по политике разрядки, что в итоге привело к ограничению контактов
СССР с Западом17. К Указу прилагалась Инструкция с детальными
«расценками» на возмещение затрат на обучение в вузах СССР: для
выпускников МГУ им. М. В. Ломоносова — 12 200 руб.; за дипломы
институтов искусств (консерватории, театральные и др.) — 9600; медицинские (стоматологические и др.) — 8300; инженерно-технические высшие военные учебные заведения — 7700; сельскохозяйственные, экономические, юридические, педагогические и др. — от 5600 до
4500 руб. Кандидаты и доктора наук с присвоенной ученой степенью
должны были уплатить 5400 и 7200 руб. соответственно18.
В ответ на введение «налога на образование» в Конгрессе США
была принята поправка сенаторов Г. Джексона и Ч. Вэника к Закону о
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торговле, ограничивавшая СССР в предоставлении режима наибольшего благоприятствования в торговле, получении кредитов, новых
технологий и т. д., в чем он был крайне заинтересован.
Резкая реакция Л. И. Брежнева наглядно продемонстрировала на
заседании Политбюро ЦК КПСС 20 марта 1973 г. его недовольство
срывом разрядки советско-американских отношений, как и его безразличие и равнодушие к судьбам евреев-эмигрантов. Иллюстрацией
к позиции Л. И. Брежнева могут служить выдержки из его высказывания на заседании Политбюро: «…приостановить взимание налогов,
не отменяя закон… сионисты разожгли кампанию вокруг поправки
Джексона… надо отпускать… 500 второстепенных лиц… пусть говорят,
что с них ничего не взяли… пару инженеров с высшим образованием, не имеющих… отношения к секретам… пускай едут бесплатно. Это
временный тактический маневр», и далее «…можно отобрать много
стариков, и если среди них пропустите 150 инженеров из сферы обслуживания, то ничего не случится»; «…в этом месяце отпустить одну
партию — 100 чел., затем вторую — 100 чел., третью — 100 чел. и не
брать с них налогов, включить несколько второстепенным специалистов — вот о чем идет речь»19.
В ходе острой дискуссии Брежнев предложил компромиссный вариант в решении проблемы «налога на образование»: «Указ правильный, а инструкции неправильные». В результате без отмены закона
сбор налога был приостановлен окончательно с 20 марта 1973 г. по
устному решению Л. И. Брежнева. Вместе с тем до принятия этого решения в 1972 г. 912 евреев с высшим образованием, выехавшие в Израиль, возместили затраты на образование в размере 4 млн. 427 тыс.
руб., и за два месяца 1973 г. 393 эмигранта заплатили 1 млн. 561 тыс.
руб.20
Новый этап в развитии эмиграционного законодательства связан
с приходом к власти М. С. Горбачева, процессом перестройки, гласности и демократизации общества. Соблюдение прав человека и демократические нормы требовали от руководства страны изменения
и упрощения правил выезда граждан за границу вплоть до снятия
всех ограничений на эмиграцию. Одновременно в этот период происходят кардинальные изменения в советской ближневосточной
политике: постепенный отход от ориентации на арабские страны и
налаживание контактов с Израилем с целью восстановления дипотношений. На всех предварительных советско-израильских встречах
и переговорах израильская сторона постоянно затрагивала вопрос
об еврейской эмиграции. В конце 1980-х гг. разрешение на выезд по-
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лучили 10–12 тыс. человек, в 1987 г. 8 тыс. человек выехали в Израиль, в 1988 г. это число удвоилось, затем резко возросло до 10 тыс.
человек в месяц21.
28 августа 1986 г. СМ СССР внес специальное дополнение в Указ
1970 г. о порядке рассмотрения въезда и выезда в (из) СССР, существенно упростившее процедуру выезда из страны с целью воссоединения семей, и впервые в открытом документе такого уровня были
зафиксированы необходимая для воссоединения степень родства и
обязательства перед членами семей, остающимися в СССР. В результате в 1987–1988 гг. все существовавшие запреты на эмиграцию были
сняты, и отказники получили разрешение на выезд в Израиль22.
Право свободного выезда и въезда из (в) СССР было окончательно
закреплено в Законе СССР от 20 мая 1991 г. № 2177-1, отменившем
указы от 17 февраля 1967 г. (о лишении советского гражданства лиц,
выезжающих на ПМЖ в Израиль), и от 3 августа 1972 г. (о компенсации затрат на образование). Свободная эмиграция евреев из СССР в
Израиль приняла цивилизованный характер, сняв с «повестки дня» и
кардинально разрешив «еврейский вопрос».
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С. А. Французов
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Иудеи у власти в средневековом Южном Йемене
и их конфликт с мусульманским обществом*
Если о евреях Северного Йемена в средние века (до их исхода на
Землю Обетованную в 1948 г.) написано немало, в особенности о иудейской общине Саны, то южнойеменские иудеи оказались обойдены
вниманием не только современных историков, но и источников (если
не считать участия аденских евреев в международной торговле). Тем
более важными представляются случайные упоминания о них в историографии средневековой Юго-Западной Аравии. Одно из них, обнаруженное выдающимся британским арабистом Робертом Бертрамом
Сарджентом (1915–1993) в хранившейся в султанской библиотеке
в ал-Мукалле рукописи «Истории» (Tārīkh, no. 438 of the Cat., p. 30)
Мухаммада б. ‘Умара б. атÿ-Таййиба Ба Факÿӣха Ба ‘Алавӣ аш-Шихÿрӣ,
относится к 905/1499–1500 гг.1 В опубликованном им сообщении,
извлеченном из нее, речь идет о иудее, ставшем полунезависимым
правителем в Байхÿāне2 и открыто нарушавшим установления ислама
в отношении «людей Писания» (ал-йахуди ан-накидÿ ал-‘ахд ал-лази
би-Байхÿан). Он позволял себе поносить ислам и ездить на лошадях
с седлами, украшенными золотом и серебром, а его последователи из
числа иудеев, в особенности из обратившихся в иудаизм приверженцев ислама, задирали мусульман. В вопросах веры ему открыто противостоял шейх ‘Амир Нāф, очевидно, местный вали («святой»). О дальнейшей судьбе этого не названного по имени иудея Р. Б. Сарджент
сведений не привел, по-видимому, из-за отсутствия их в источнике.
Как правило, участь южнойеменских иудеев, вовлеченных во
власть, оказывалась трагической. Особенно отчетливо это видно на
примере аденской иудейской общины. При последних аййубидских
султанах Йемена, в целом правителях достаточно слабых, особенно
при ал-Малике ал-Му‘иззе Исмā‘ӣле б. Тугтакӣне в 802/1198 г., ее
видные представители подверглись насильственному обращению в
ислам3. Однако отношение к ним сменившей Аййубидов в 626/1229 г.
*
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династии Расулидов, правление которой для средневековой Южной
Аравии стало настоящим золотым веком, изменилось к лучшему. Следует отметить, что хотя государство Расулидов вне всякого сомнения
являлось мусульманским, его правители в своих действиях руководствовались прагматизмом, а не религиозно-этическим ригоризмом.
Например, несмотря на жесткую критику со стороны благочестивых
шейхов, они не только позволяли мусульманам производить вино
(хамр), что было вопиющим нарушением коранических норм, но и
поставили этот промысел под государственный контроль и обложили
его особым налогом, извлекая прибыль из порока4. Понятно, что понаторевшихся в денежных делах иудеев расулидские султаны назначали
на руководящие посты в финансовом ведомстве, что соответствовало многовековой практике, распространенной в христианском мире
и отмеченной также в странах ислама (особенно в мусульманской
Испании). Одним из преимуществ такого кадрового решения была
возможность отвести гнев толпы и ее заводил от верховной власти,
направив его против иноверцев.
О расправе подвизавшегося в Адене суфийского шейха Суфйāна,
известного своими «чудесами» (карамат), над одним из таких иудеев повествуется в арабо-мусульманском агиографическом сочинении

Илл. 1. Западная часть Южного Йемена. Масштаб 1 : 40000005.
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местного йеменского автора ‘Абд ал-Ваххāба б. ‘Абд ар-Рахмāна алБурайхӣ (813/1410–1411 – 904/1498–1499): «Что до сынов Суфйā
на, то первый из них, который прославился в Йемене, — это знаменитый благочестивый ученый Суфйāн б. ‘Абдаллāх. А говорят, что
его происхождение из Ирака и что он поселился в Адене под видом
бедняка-аскета из числа турабитов6. Он ревностно поклонялся Богу и
снискал славу чудесами. Рассказывают, что в его время султан Йемена поручил управление финансами Адена (джа‘ала-т-тасÿарруф фи
амвал ‘Адан) одному иудею и что этот иудей несправедливо ввел новые налоги на имущество с торговцев и отвлекал людей поручениями
от пятничной молитвы в Адене. И пришел к нему этот благочестивый
Суфйан и сказал ему: “Прими ислам!” А тот отказался, и он убил его.
И потребовал его к себе султан и заключил его в темницу. И когда затянулось его заключение, сделал он маленький кораблик в темнице и
сказал узникам: “Кто из вас поплывет со мной на этом кораблике, спасется”. И не поверили они ему. А он сел на кораблик, и скрылись с их
глаз он и его кораблик. А говорят, что обнаружили его в море, как он
вез воду на том кораблике, и что он прибыл в одну из дальних стран.
Затем он вернулся после смерти султана и поселился в Лахдже7, где и
скончался. Там его могила, которую посещают паломники и получают
от нее благословение»8.
Как отметил издатель этого произведения ‘Абдаллāх ал-Хибшӣ,
время деяний и кончины шейха Суфйāна ни в одном источнике не
указаны9. Эрик Валле относит его столкновение с чиновником-иудеем в Адене к раннерасулидскому периоду10. Другая версия данного
инцидента, в которой акцент сделан не на налоговых притеснениях,
а на непомерно высоком социальном статусе того самого иудея, приведена в Раудÿ ар-райахÿин ‘Афӣф ад-Дӣна Абу-с-Са‘āдāта ‘Абдаллāха
б. Ас‘ада ал-Йāфи‘и (696/1296–1297 – 768/1366–1367)11: «Дошло до
меня, что шейх, обладавший великими знаниями об Аллахе Всевышнем, Суфйāн ал-Йаманӣ, да будет доволен им Аллах, пришел однажды
в Аден. И сказали ему там, что некому иудею султан поручил руководить одним важным ведомством, и получил тот высокое положение
и большой пост, и стали мусульмане ходить у его стремени, а когда
он садился, стоять при нем. И отправился шейх Суфйāн к нему под
видом бедняка, а он в тот день — на прогулке и отдыхе, и нашел его
восседающим на ложе, а мусульман стоящими подле него на земле на
службе у него. И когда нашел он его, подошел к нему, сказал ему:
— Скажи: “Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха и я свидетельствую, что Мухÿаммад — посланник Аллаха”.
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И завопил иудей и позвал к себе на помощь своих воинов, но они
не смогли ничего сделать. Затем (Суфйāн) произнес формулу исповедания веры во второй раз и в третий, а тот всякий раз звал на подмогу
воинов, а они ничего не могли. Наконец после повторения формулы в
третий раз взял шейх иудея за волосы, или, как говорят, за его локон
(би-зу’абати-хи), левой рукой и взял маленький ножик, который был
с собой, в свою правую руку и сказал: “Во имя Аллаха, а Аллах превелик”, — и принес его в жертву Аллаху Всевышнему (ва-такÿарраба бизибхÿи-хи ила-ллахи та‘ала). Потом возвратился он к себе, а он сиживал
в соборной мечети. И дошла весть об этом до эмира, и он не поверил и
счел это невероятным, прежде всего, потому что убитый был из слуг
султана и из приближенных его, а про убийцу говорили, что он бедняк.
Затем это известие вновь и вновь поступало к эмиру, и сказал он своим
гулямам: “Приведите мне его!” И пришли они в соборную мечеть и не
смогли подойти к нему и вернулись к эмиру. И поехал он верхом с войском своим, так что достиг соборной мечети, и никто из них не смог войти в соборную мечеть, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку свою
к (шейху) с недобрым намерением. И понял эмир, что Аллах, Велик Он
и Славен, бережет его, и вернулся и испугался сурового наказания для
себя от султана, поскольку этот город был в его ведении (ли-кауни-лбалади фи дараки-хи). И попросил он совета у людей разумных и сведущих, что ему делать. И сказал ему один из «святых» (ба‘дÿу-л-аулийа’):
“С этими «святыми» никто не совладает, кроме как кто-нибудь из них.
А в Лахдже есть человек из числа «святых», которого зовут ал-‘Айиди.
Пошли за ним, чтобы привели его к тебе, и пожалуйся ему на то, что
стряслось”. И послал (эмир) за ним, и тот пришел к нему, и пожаловался (эмир) ему и дал ему поручение и сказал ему: “Я хочу, чтобы не ушел
убийца из города, пока я не дам знать султану и не придет ко мне ответ”.
И тот сказал ему: “Да, если пожелает Аллах Всевышний”. Затем вышел
ал-‘Айиди от него и отправился к шейху Суфйāну, да будет доволен им
Аллах, а между ними были дружба и согласие. И поблагодарил его ал‘Айиди за то, что он сделал, и сказал: “Ты убрал камень с дороги мусульман”. Затем сказал ему: “Пойдем с нами, двинемся в путь”. И вышли
они оба и пустились в путь, так что достигли ворот темницы. И сказал
ал-‘Айидӣ тюремщику: “Пред тобой человек. Закуй его в оковы и заключи его в темницу”. И протянул Суфйāн ноги свои для наложения
оков и сказал: “Слушаю и повинуюсь”. И тот заковал его, и он остался
в темнице на несколько дней. Когда хотел, оставлял он оковы на своих
ногах, а когда хотел, раскрывал их и сбрасывал. И когда пришла пятница и настал час молитвы, снял он оковы и пошел в соборную мечеть
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и обнаружил, что она полна людьми, и вошел, так что оказался рядом
с эмиром. Затем посмотрел на людей и сказал: “Помолюсь я за этих
мертвецов, повторив четыре раза «Аллах превелик»”. Потом он вышел
и вернулся в темницу и пребывал в ней несколько дней, пока не пришел
ответ султана, в котором говорилось: “Отпустите его. Мы же просим
благополучия у него. А еще до этого он утверждал, что эта страна — его
страна, а его правление— помимо нашего”. Затем вышел он из темницы,
и не было ни у султана, ни у шайтана над ним власти»12.
Легко видеть, что убиение высокопоставленного чиновника-иудея
у ал-Бурайхӣ выглядит куда реалистичнее, чем у ал-Йāфи‘ӣ, где сам
султан выказывает свое бессилие перед суфийским шейхом, а чудеса следуют одно за другим. Нельзя не отметить, что в духе так называемого «народного ислама», поднявшегося на суфийской закваске,
убийство иноверца представлено как жертвоприношение Аллаху.
Бросается в глаза и элемент бытового антисемитизма: под локоном
(зу’аба), за который шейх схватил иудея, конечно, имеется в виду
один из его пейсов.
Вообще, судя по источникам, шейх Суфйāн отличался какой-то
неуемной юдофобией. Так, у ал-Йāфи‘ӣ и у аш-Шарджӣ сохранился
рассказ об уничтожении им еще одного иудея, на сей раз посредством
симпатической магии: «Дошло до меня, что он убил другого иудея в
Та‘иззе13 таким образом, что он сказал ему: “Сделай то-то и то-то, а
иначе я отрежу кончик этого тростникового пера (ва-илла кÿаттайту
ра’са хаза-л-кÿалами)”. В руке же шейха, да будет доволен им Аллах,
были перо и ножик. И сказал ему иудей: “Подрезай перо. И что мне
будет, если подрежешь его?” И он отрезал кончик пера, и тут же отрезанная голова иудея медленно покатилась по земле»14. В версии, приведенной аш-Шарджӣ, ничего не говорится про Та‘изз, зато указано,
что шейх Суфйāн и на этот раз требовал от иудея произнести формулу
исповедания веры и тем самым принять ислам15.
Требование принять ислам, подчас ничем не мотивированное, служило основанием для прямой агрессии против «людей Писания»,
которая могла закончиться их насильственной смертью. Как справедливо заметил современный израильский исследователь, в мусульманском Йемене практически любое упоминание иудеем Мухÿаммада могло повлечь за собой либо принудительное обращение в ислам, либо,
в случае отказа от оного, немедленную казнь за «хулу на пророка»16.
В отличие от средневековой Европы там невозможны были публичные богословские диспуты с евреями, исход которых нередко оставался неопределенным для обеих сторон17.
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Что же касается иудея из Байхāна, о котором речь шла в начале
статьи, то, похоже, он находился в куда более выигрышном положении, чем его единоверцы в Адене или Та‘иззе. К рубежу XV–XVI вв.
в Южном Йемене сложилась система жесткой социальной иерархии,
включавшая в себя четыре основные страты: ас-сада (потомков пророка Мухÿаммада), ал-машайих (религиозных ученых), ал-кÿаба’ил (полноправных представителей племен, имевших право носить оружие) и
ад-ду‘афа’ («слабаков», т. е. социально неполноправных членов общества вплоть до рабов). Этнографами было установлено, что в первой
половине XX в. крупнейшая в Южном Йемене (за пределами Адена)
община иудеев селения Хÿаббāн (см. Хаббан на карте (илл. 1)) имела
статус ал-кÿаба’ил, как и соседние с ней еврейские общины Байхÿана, города ал-Байда’ (см. на карте Эль-Бейда (илл. 1)) и др. общим числом
не более дюжины и совокупной численностью около тысячи человек.
При этом специально подчеркивается, что разнообразные ограничения, накладывавшиеся на иудеев в мире ислама в отношении одежды
и верховой езды, на них не распространялись18. Таким образом, хотя
в целом положение йеменских иудеев в средние века и новое время
было далеко от идиллического и время от времени они становились
жертвами насилия со стороны мусульманской толпы, в отдельных местах Южного Йемена (в частности в Байхÿāне) иудеи, начиная с позднего средневековья, обладали сравнительно высоким социальным
статусом наравне с полноправными членами арабских племен.
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ад-Дāр ал-йаманийа ли-н-нашр ва-т-таузӣ‘; Байрут : Дар ал-Манāхил ли-тÿ-тÿибā‘а ва-ннашр ва-т-таузӣ‘, 1986. С. 146–147; см. перевод ее ключевого эпизода на французский
в: Vallet É. Op. cit. P. 147), причем шейх Суфйāн в ней носит нисбу ал-Абйанӣ по области в двух дневных переходах к востоку от Адена, где он обосновался. Абу ‘Абдаллах
б. ат-Таййиб б. ‘Абдаллāх б. Ахмад Бā Махрама (870/1465–947/1540) привел лишь краткую ссылку на эту историю (Arabische Texte zur Kenntnis der Stadt Aden im Mittelalter.
Abū Maḫrama’s Adengeschichte nebst einschlägigen Abschnitten aus den Werken von Ibn alMuğāwir, al-Ğanadī und al-Ahdal / Mit Anmerkungen hrsg. von O. Löfgren. 2. Bd: Biographien. 1. Hälfte : Abān–‘Umāra (1–217). Leipzig : Otto Harrassowitz; Uppsala : Almqvist &
Wiksells Boktryckeri AD; Haag : Martinus Nijhoﬀ, 1936 (Arbeten utgivna med understöd av
Vilhelm Ekmans universitetsfond, Uppsala, 42: 2: 1). P. 93).
12
ал-Йафи‘и, ‘Афиф ад-Дин Абу-с-Са‘адат ‘Абдаллах б. Ас‘ад ал-Йамани ал-Макки. Рауд
ар-райахин фи хакайа-сÿ-сÿалихин / Тахкÿӣкÿ Мухаммад ‘Иззат. [ал-Kахира:] ал-Мактаба атТауфӣкÿӣйа, б. г. С. 349–350, № 446.
13
См. город Таиз на карте (илл. 1).
14
ал-Йафи‘и. Op. cit. С. 359, № 457.
15
аш-Шарджи. Op. cit. С. 147.
16
Подобный случай приведен у ал-Бурайхӣ. Когда иудей услышал, как разбитый параличом
мусульманин просит помочь ему, произнося имя Мухÿаммад, он отказался, сказав: «Пусть
твой Мухÿаммад поможет тебе». За это толпа мусульман побила его камнями, хотя кади
требовал для него лишь заключения в темницу (ал-Бурайхи. Op. cit. С. 332; см. французский перевод в: Vallet É. Op. cit. P. 149).
17-18.  עמ׳,(2001)  אייר תשס״א, ז, היחס לאסלאם בספרות ההגות של יהודי תימן \\ תימא. שאול, רגב17
18
Loeb L. D. Op. cit. P. 78–80.
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УДК 94

А. А. Болтаевский
(г. Москва, Российская Федерация)

Еврейская община в Суринаме:
особенности становления (XVII–XVIII вв.)
Одной из особенностей современного суринамского общества является его полиэтничность, при этом лишь в последние десятилетия
наблюдаются процессы взаимопроникновения различных культур,
чему способствует бурная урбанизация (в столице — Парамарибо —
проживает около половины населения, что, в общем-то, типично для
развивающихся стран). Собственно данная специфика получила отражение и в рамках вексиллологии: даже флаг автономного Суринама
в составе Королевства Нидерландов (1966–1975) представлял собою
пять звезд, соединенных кольцом на белом фоне, при этом каждая из
них символизировала один из суринамских этносов.
Первые жители проникли на территорию современного Гвианского треугольника около 11 тыс. лет назад, с помощью охоты и собирательства добывая средства к существованию в условиях ограниченных продовольственных ресурсов. К моменту появления европейцев
основными племенами, проживающими в этом регионе, были карибы,
акавайо и араваки, первые из которых были достаточно сильными,
чтобы почти единолично контролировать бассейн Ориноко. Примечательно, что самоназвание каждого из этих племен можно перевести как «народ», что наглядно показывает как конкретную значимость, так и слабые контакты с другими племенами. Менее значимые
туземные племена со временем были либо ассимилированы тройкой
ведущих, либо откочевали на территорию Бразилии. Согласно археологическим данным, для индейцев в доколониальный период была характерна значительная миграционная активность, что обуславливало
высокую культурную плюралистичность1.
Выходцам из Нидерландов принадлежала честь создания первого
поселения на территории современного Суринама: к 1613 г. относятся
данные о существовании голландской фактории под названием Пармурбо (позднее на этом месте возникло поселение, известное сегодня как Парамарибо). После создания первой Нидерландской ВестИндской компании количество факторий, занимавшихся меновой
торговлей с местными жителями и снабжавших мясом корабли каперов, росло, несмотря на отдельные случаи противодействия со сторо-
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ны как туземцев, так и испанцев. С 1621 г. действовал голландский
форт на реке Эссекибо, в 1627 г. голландцы основали поселение в Бербисе. Только в 1635–1637 гг. на Диком береге было основано не менее
7 голландских колоний. Тем не менее, на первом этапе колонизации
Гвианы все поселения европейцев были недолговечными как по причине взаимных противоречий между англичанами, французами, голландцами и испанцами, так и вследствие враждебности аборигенов.
Однако начало полноценной европейской колонизации Суринама
положили в 1651 г. англичане, прибывшие с соседнего Барбадоса. Британская колония в Суринаме в отличие от предшественников добилась
намного больших успехов, что было вызвано, в первую очередь, сделанной ставкой на выращивание сахарного тростника. Барбадосские
плантаторы имели не только бесценный опыт по его возделыванию, но
и привезли с собой островных негров, заложив основы успешной плантационной экономики. К этому периоду относится и проникновение в
Суринам евреев-сефардов. Известно, что большинство из них, расположившихся в Голландской Бразилии, после ее возвращения в руки
португальцев были вынуждены искать себе новое убежище. Грамотная
политика барбадосского губернатора Ф. Уиллоуиби не только позволила евреям основать на территории Суринама свое поселение, но и
способствовала процветанию колонии2. В 1664 г. в Суринам прибыли
несколько сотен евреев из Кайенны, перешедшей из рук голландцев к
французам. Именно потомки одного из лидеров данной группы — Давида Насси — в течение почти полутора столетий играли ведущую роль
в еврейской общине Суринама (см. интересное исследование о нем3).
Примечательно, что суринамские евреи не только получили свободу вероисповедания и право работать по воскресеньям, но и серьезную автономию: более того, все они становились подданными английской короны. Эти права, несмотря на определенное сопротивление
европейских поселенцев (в ситуацию дважды — в 1685 и 1686 гг. —
вмешивался Совет директоров Нидерландской Вест-Индской компании) были подтверждены и после перехода в 1667 г. колонии в руки
голландцев. Этому способствовал и бытовавший еще столетия назад
в стране тюльпанов мультикультурализм; в сатирической форме его
высмеивал Э. Марвелл:
Язычники, евреи, мусульмане
Забултыхались в тамошней лохани,
В той банке веру принято менять,
В том банке всем менялам благодать.
(пер. В. Л. Торопова)4
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Перечисляя дарованные евреям права, британский авантюрист
Д. Г. Стедман писал, что не слышал ни о чем подобном ни в одной другой части света5. Огромное значение еврейской общины для Суринама показывают цифры: к 1730 г. евреи были владельцами 1/3 сахарных
и кофейных плантаций страны6. Посетивший Суринам в 1805 г. немецкий естествоиспытатель А. фон Зак писал: «В этой колонии евреев
упрекают в жестоком обращении с рабами, а негры боятся больше всего, как если бы их в наказание за плохую работу не продали еврею»7.
Фон Зак мог повторять антисемитские стереотипы (тем более, что в
условиях начавшегося в 1770-е гг. экономического кризиса в Суринаме подобные настроения усиливались), в то же время его мнение
основывалось, помимо прочего, на собственных впечатлениях. Следует, однако, привести мнение Н. Земон Девис. Исследовательница из
Университета Торонто полагает, что в Суринаме «некоторые еврейские владельцы, повторяя “египтяне плохо обращались с нами, они
заставляли нас страдать”, возможно, решили не поступать так же с рабами на своих землях»8. Мы думаем, что истина как всегда находится
посередине, а жестокость рабовладельцев в Суринаме скорее определяется общими сложившимися условиями колониального хозяйствования, нежели определенной национальной принадлежностью. Так,
не меньшей суровостью отличались шотландские рабовладельцы:
многие из них после эмансипации 1834 г. в Британской империи были
активными противниками аболиционизма в голландских владениях.
Вообще Суринам, равно как другие голландские владения в Гвиане
(Бербис, Демерара, Эссекибо) отличался смешением различных народов, среди которых были немцы, шведы, швейцарцы и др.
Особый статус евреев в Суринаме, как, впрочем, и во всех других
голландских колониях в Новом Свете, заключался также в их привлечении в местное ополчение. Так, если в Нидерландах они не привлекались к службе, выплачивая взамен специальный налог, то в Суринаме
евреи не только служили в гражданской милиции, но и формировали
свой собственный полк. Д. Ройтман справедливо ищет корни подобного в значительной массе евреев среди белых поселенцев далекой колонии9. Впрочем, и здесь можно привести примеры антисемитизма: в
1655 г. губернатор Новой Голландии П. Стуйвесант заменил службу в
ополчении для евреев на специальный налог, что мотивировалось недовольством сослуживцев10.
История еврейской общины в Суринаме имеет еще целый ряд белых пятен: это и рацион питания, это и особенности брачно-семейных
отношений, и многое другое. И хотя сегодня численность еврейской

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

254

общины не превышает 100 человек, в целом ее значимость для развития страны в XVIII в. не подлежит сомнению.
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Е. А. Бруханчик
(г. Минск, Республика Беларусь)

Влияние евреев на становление и развитие
кредитно-финансовой системы в белорусских
губерниях (1861–1914 гг.): подходы белорусской
историографии постсоветского периода
Проблема становления и развития капиталистических отношений
во второй половине XIX в. в белорусских губерниях Российской империи является актуальной и недостаточно исследованной. Одной из
основных ее составляющих является изучение вопроса создания и
дальнейшего функционирования кредитно-финансовой системы региона. Этот процесс сталкивался с институциональными ограничите-
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лями: особенностями проведения реформ 1860–70-х гг., сохранением
сельской общины, реализацией политики ограничения прав католиков
и евреев, проживающих в Северо-Западном крае. Впоследствии эти
ограничения были смягчены: после восстания 1863–1864 гг. ликвидировалось временнообязанное положение крестьян, снижался размер
выкупных платежей, стали проводиться, хоть и с опозданием, и не в
полной мере, буржуазные реформы. Однако, правовое положение евреев по-прежнему оставалось незавидным и вынуждало их самостоятельно и сообща решать как проблемы своего юридического статуса, так и
целый блок социально-экономических вопросов. Это и обусловило
значительное влияние местных еврейских торговцев и предпринимателей на создание кредитных учреждений: они были заинтересованы
в получении доступного финансирования своего бизнеса.
Как правило, еврейское население в черте оседлости занималось
торговыми операциями, ростовщичеством, посредничеством, отдельными видами ремесла. Зачастую эти занятия требовали наличия
первоначального капитала и последующих вложений, что в условиях отсутствия кредитных учреждений, работающих на всесословных
началах, было весьма проблематично. Дореформенные банки и приказы общественного призрения выдавали ссуды привилегированным
сословиям, изредка русским именитым купцам. Получить кредит еврейскому торговцу из черты еврейской оседлости в этих учреждениях
было невозможно.
С целью расширения условий кредитования уже в первой половине XIX в. при участии еврейских предпринимателей в белорусских
губерниях были основаны банкирские конторы и дома. Первое документальное свидетельство о деятельности банкирской конторы в
белорусских губерниях относится к 1848 г. — открытие в Минске конторы Софьи Брауде1. Во второй половине XIX – начале ХХ в. стали
открываться частные акционерные и городские общественные банки,
общества взаимного кредита, ссудо-сберегательные товарищества2.
Несмотря на заметную роль евреев в развитии белорусских губерний на этом историческом этапе, в современной восточнославянской
историографии этой проблеме по-прежнему уделено недостаточно
внимания. О. А. Соболевская отметила: «Участие евреев в модернизации финансовой системы осталось без внимания исследователей.
В конце 1990-х гг. историки вернулись к изучению положения еврейской общности Российской империи, но и сегодня экономическая
история евреев Беларуси остается ненаписанной, что особенно касается участия в развитии кредитной системы»3.
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Если в дореволюционный период само по себе явление предпринимательства оценивалось неоднозначно, то в рамках советской действительности — резко негативно.
Лишь в 1990-е гг. стали появляться первые научные публикации,
в той или иной степени освещавшие вопросы национального предпринимательства, в том числе в кредитно-финансовой сфере. Эти
работы условно можно разделить на несколько групп: посвященные
истокам банковской системы Беларуси, участию местных евреевпредпринимателей в создании и дальнейшей деятельности кредитных
учреждений, финансирование банками местных еврейских купцов и
промышленников, повседневная жизнь еврейских банкиров, их благотворительная деятельность.
Особое значение в историографии имеет проблема определения
истоков кредитно-финансовой системы западного региона. Решение
этой проблемы позволит оценить уровень социально-экономического
развития белорусских губерний и степень участия местного населения в создании региональных банков. Только в современной историографии стал формироваться новый подход, подчеркивающий, что
инициатива создания капиталистических кредитных учреждений
принадлежала местной буржуазии, а не российскому правительству.
Появились и новые датировки создания капиталистической кредитной системы.
Г. Вечерко и Э. Г. Иоффе предположили, что первым коммерческим
банком на территории белорусских губерний был Минский коммерческий банк, основанный в 1873 г.4 Известно, что в числе его учредителей и членов правления были еврейские купцы и мещане З. Я. Гурвич,
Х. Г. Лурье, В. З. Раппопорт, С. А. Лурие, Е. А. Элиасберг, А. М. Лурие
и др.5 Несмотря на банкротство, банк сумел пережить несколько финансовых кризисов и был ликвидирован лишь в 1912 г.
Более поздние исследования показали, что за три года до учреждения Минского коммерческого банка на средства еврейских купцов
и мещан в 1870 г. был основан Гомельский городской общественный
банк6. В музее Национального банка Беларуси хранится чек этого банка
с датой открытия — документальное свидетельство его существования.
В последние годы появляются публикации, отмечающие вклад евреев в развитие кредитно-финансовой системы белорусских губерний
второй половины XIX – начала XX в. О. А. Соболевская показала,
как местные евреи участвовали в создании кредитных кооперативов,
открывали банкирские конторы, участвовали в создании и работе городских общественных и коммерческих банков, вели благотворитель-
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ную деятельность7. В статье показана эволюция подходов еврейской
буржуазии к формам кредита: их постепенный переход от ростовщичества к капиталистическим кредитным учреждениям, участие в биржевых операциях, создании акционерных обществ. Вместе с тем, в отношении еврейских банкирских домов сделан очень странный вывод:
«…в Беларуси появление еврейских банковских домов произошло
только после кризиса 1900–1903 и депрессии 1904–1907 гг.»8.
Вместе с тем Ю. Грузицкий и Н. Полетаева отмечали, что банкирский промысел в белорусских губерниях существовал и ранее,
о чем свидетельствуют отдельные источники. Банкирские конторы
выросли из торговых домов, совмещавших торговые операции с кредитными. Впоследствии они сузили круг операций до кредитных.
В губерниях черты еврейской оседлости банкирские конторы и дома
были широко распространены еще до учреждения Государственного
банка9.
Мы полагаем, что истоки кредитно-финансовой системы Беларуси следует искать в еврейских благотворительных учреждениях — беспроцентных ссудных кассах при синагогах (гемилас-хеседах)10. Они представляли собой организации, выдававшие своим
соплеменникам небольшие кредиты до 15 руб. сроком до года. Оборотный капитал в размере, как правило, не превышающем 500 руб.,
формировался из добровольных пожертвований, часто по духовному завещанию, иногда из сумм коробочного сбора и сборов с благотворительных вечеров. Основными клиентами гемилас-хесед были
мелкие торговцы и бедные евреи11.
В связи с тем, что их деятельность была нелегальной, о ней сохранились лишь поверхностные сведения. Известно, что отдельные из
них работали в течение 30–40 лет до официального разрешения, т. е.
утверждения законов, регламентирующих деятельность учреждений
мелкого кредита12. К моменту принятия законодательства, регламентирующего сферу мелкого кредита, в 1904 г. в Северо-Западном
крае насчитывалось 205 гемилас-хесед из 350 действовавших в Российской империи: в Ковенской — 47, в Гродненской губернии — 44, в
Виленской — 36, в Минской — 37, в Могилевской — 28, Витебской —
1313.
Эти данные показывают, что ко времени основания Государственного банка и принятия кредитного законодательства, кредитно-финансовая система белорусских губерний уже существовала. Работающим на
нелегальной основе организациям необходимо было только легализовать себя. После принятия законодательства отдельные ссудные кассы
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преобразовались в ломбарды, кредитные кооперативы или благотворительные общества.
В пользу этого довода говорит и факт устойчивости местных банков к финансовым кризисам, сложившаяся за десятилетия депозитная
(учетная) модель кредитных учреждений, для которой характерно ведение пассивных операций и выдача кредитов под ликвидные залоги
хорошо известным клиентам. Основным преимуществом этой модели
является большая устойчивость к финансовым потрясениям, что свидетельствует о том, что еще до учреждения Государственного банка
кредитный механизм был «откатан» теми же банкирскими домами и
благотворительным ссудными кассами.
А. Л. Киштымов считает: «…невозможно не заметить таких создателей финансовых империй, как Гинзбурги или Поляковы. Что же
касается частного кредита в белорусских губерниях, то исторические
факты убедительно свидетельствуют о доминировании еврейских капиталов в этой сфере»14.
Современная белорусская историография показывает, что учредителями и работниками большинства кредитных учреждений были евреи15. Благодаря их усилиям, накопленным за несколько десятилетий
финансовым знаниям, предприимчивости, расширялась сеть банкирских домов и контор, открывались кредитные кооперативы, увеличивалось количество производимых операций и круг клиентов. На это
указывают современные белорусские исследователи А. Л. Киштымов,
Ю. Л. Грузицкий, А. Н. Баюра, Н. И. Полетаева, Е. А. Дроздова16.
А. Л. Киштымов отмечал: «…попытка “русификации” частного кредита не имела успеха. Развитие кредитно-финансовых учреждений в
белорусских губерниях шло как при самом активном участии еврейских капиталов, так и с использованием богатейшего опыта ведения денежных операций евреями-финансистами»17. А. Л. Грузицкий обращал
внимание на то, что «характерной чертой развития банкирского промысла северо-западных губерний являлось доминирование в нем капитала представителей еврейского этноса», «именно еврейскому капиталу принадлежали почти все банкирские дома и конторы Беларуси»18.
А. Н. Баюра констатировал: «Широкое развитие частного банкирского
промысла в Беларуси во многом объясняется тем, что им занимались
преимущественно евреи, которые проживали здесь из-за черты оседлости, тем более, что закон 1859 года открыл возможность богатому
еврейскому купечеству переселяться в крупные города, находившиеся
за пределами черты оседлости»19. Е. А. Дроздова показывает, что среди
кредитных кооперативов в белорусских губерниях (за исключением
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Могилевской) были распространены ссудо-сберегательные товарищества, основанные евреями20.
Одновременно с этим, клиентами кредитных учреждений также
были представители местной еврейской буржуазии. Исследователи
(Е. А. Дроздова, Н. И. Полетаева) отмечают, что ряд отраслей местной промышленности были монополизированы евреями: еврейские
купцы единолично владели табачными предприятиями (100 %), почти единолично — льно-пеньковыми (89 %), высок был процент евреев
среди владельцев типографских и слесарно-механических предприятий (84 %), кафельных (78 %), пиво-медоваренных (54 %), спичечных (73 %), суконно-шерстяных (75 %), гончарно-фарфоровых (по
50 %), кирпичных (56 %), машиностроительных (64 %), маслобойных
(61 %). Местная торговля лесом, льном и хлебом практически полностью находилась в руках еврейских купцов21. Е. А. Дроздовой были
проанализированы списки кредитополучателей местных отделений
Государственного банка: большинство из них были евреями22.
Большое значение для современной белорусской историографии
имеет исследование повседневной жизни представителей различных
сословий. Подобных публикаций немного в силу крайне ограниченного количества архивных источников и мемуаров представителей банкирского мира Беларуси. В этом плане ценным источником являются
воспоминания супруги заместителя главы Минского коммерческого
банка П. Венгеровой. Ее мемуары являются богатым документальным
источником, раскрывающим особенности еврейских традиций, обычаев, менталитета, быта, уникальным экземпляром жанра женских
воспоминаний. Ценность ее мемуаров заключается в том, что она подробно описала образ жизни белорусских банкиров, их повседневные
занятия, семейные устои и верования23. Общая информация о положении банковских служащих, в том числе евреев, содержится в публикации Е. А. Бруханчик24. Исследуется уровень заработной платы
в различных кредитных учреждениях, условия работы, жилищные
условия, проведение свободного времени.
Останавливаясь на участии белорусских евреев в деятельности
кредитно-финансовых учреждений, нельзя обойти стороной их
участие в поддержке малоимущих единоверцев. Еврейская благотворительность — это уникальное явление, которое демонстрирует не только национальную сплоченность и взаимовыручку, но и
чрезвычайную изобретательность: она пронизывала многие сферы
жизни, стремясь максимально удовлетворить все возможные потребности.
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Это вполне объяснимо: по разным подсчетам, от 15 до 40 % еврейского населения белорусских городов и местечек второй половины
XIX – начала XX в. существовало исключительно за счет благотворительной помощи25.
А. Д. Григорьев отмечал, что одной из особенностей белорусской
благотворительности этого периода стало «большое количество еврейских фамилий среди филантропов и меценатов»26. Е. А. Дроздова,
Ю. В. Функ и другие исследователи показали, что местные банкиры
еврейского происхождения были членами многочисленных благотворительных организаций, перечисляя взносы в их фонд, выступали попечителями учреждений здравоохранения, богаделен, сиротских домов, мелких кредитных учреждений, выплачивали денежные пособия
бедным невестам и вдовам, финансировали дешевые кухни, ночлежные дома, снабжали бедняков одеждой, пищей, приютом и топливом
зимой, дарили подарки на пасху, оплачивали обучение бедных еврейских детей, участвовали в организации и спонсировали благотворительные фестивали, танцевальные вечера, во время первой мировой
войны поддерживали воинов-евреев, а также творческую интеллигенцию27. Среди них М. Е. Поляк, И. Я. Поляк, Г. Д. Лурье, Х. Г. Лурье,
А. М. Лурье, М. Гинзбург, С. С. Брауде и др.28
Обращение к истории кредитного дела Беларуси второй половины
XIX – начала XX в. показывает определяющее влияние евреев на процесс его становления и дальнейшего совершенствования. Несмотря на
появление в последние годы научных публикаций и комплексных исследований, посвященных истории белорусских евреев, по-прежнему
крайне мало работ, отражающих деятельность местных еврейских банкиров. Отчасти это связано с наличием небольшого количества изданий по истории банковского дела в Беларуси по сравнению с публикациями по схожей тематике в Украине и России, разрозненностью
и неполнотой архивных фондов кредитных учреждений, спецификой
ведения дел еврейскими банкирами, которые крайне неохотно афишировали свою деятельность, считая, что это вредит делу. Эти причины
способствовали тому, что историография истории белорусских еврейских банкиров представлена небольшим количеством научных работ,
авторы которых подчеркивают значительный вклад евреев в основание
и совершенствование кредитно-финансовой системы Беларуси второй
половины XIX – начала XX в., а также в развитие промышленности,
торговли и благотворительности.
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С. А. Иванюк
(г. Волгоград, Российская Федерация)

Жизнь еврейской общины Речи Посполитой
на начальном этапе Северной войны (1700–1709):
взаимодействие с враждующими армиями
В последний год XVII в. началась двадцатилетняя Северная война
(1700–1721). Она сопровождалась гражданской («домовой») войной
в Речи Посполитой. Русские войска Петра I в союзе с армией польского короля Августа II Сильного воевали против шведского короля
Карла XII и поддерживавших его конфедератов — сторонников нового польского короля под протекцией Швеции — Станислава Лещинского. Обширные территории Речи Посполитой были охвачены этим
масштабным военным конфликтом. В условиях малой войны, кото-
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рую вели враждующие армии, перемещаясь по театру военных действий в поисках удобного времени для генерального сражения, самым
незащищенным и в результате наиболее пострадавшим от боевых действий стало мирное население городов, местечек, сел и деревень, где
проходили войска. Значительную часть этого мирного населения составляла многочисленная еврейская община, проживавшая в это время на территории Польши и Литвы.
К началу XVIII в. Речь Посполитая уже стала хорошо сформированным духовным центром еврейского мира в Западной Европе.
В этот период Польша и Литва имели еврейскую общину, в разы превосходящую общины других стран. Например, Вильнюс считался
духовным центром литовских евреев — Литовским Иерусалимом.
По мнению историка С. А. Атамукаса, терпимость правителей Речи
Посполитой по отношению к евреям в течение долгого времени основывалась на заинтересованности в их активности в сфере торговли, финансов и ремесел. Именно в руках евреев сконцентрировалась
большая часть этой важной деятельности1. Все это привело к тому,
что понятия «еврей» и «купец» стали практически тождественными2.
К тому же в XVI–XVIII вв. положение евреев сформировалось таким
образом, что они являлись наиболее влиятельными поставщиками
для армии3. Не удивительно, что все польские короли, вступая на престол, специальным документом подтверждали привилегии для еврейского населения своей страны. Так, Август II 11 апреля 1698 г. утвердил старые привилегии евреев Львова, взяв под свое покровительство
их торговлю и давая им разрешение на содержание двух синагог в городе, еще одной в предместье, а также кладбища4.
Разразившаяся в 1700 г. в период правления Августа II Северная
война нарушила лишь только начавший устанавливаться после военных потрясений середины XVII в. социальный и экономический
баланс в Речи Посполитой, способствуя, в том числе, ограничению
развития торговли. Первые два десятилетия нового века стали периодом почти полного хаоса в Польше и Литве. Война против шведов
и междоусобная борьба сопровождались огромными экономическими
потерями, разрушениями, голодом и эпидемиями. Еврейские общины пострадали вместе с остальной частью страны, оказавшись условно между двух огней, когда многочисленные стороны этого военного конфликта пересекали территории их проживания. Так, во время
осады городов-крепостей, находившихся на театре военных действий,
пострадали еврейские общины Познани и Львова. Солдаты враждующих армий и иррегулярные отряды грабили еврейское население в
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городах и местечках, облагали их чрезвычайными налогами и контрибуциями.
Особенно страдали евреи от иррегулярных войск (казаки, калмыки, волохи и т. д.), дисциплина в которых оставляла желать лучшего
и не раз вызывала тревогу и озабоченность даже со стороны своего
командования. Так, 20 июля 1706 г. А. Д. Меншиков сообщал царю
«Флюк (полковник российских войск — С. И.) в Полонное провиант
збирает; токмо препятие чинят казаки, которые наперед посланы: в
местечке Лебаре многих жидов вырубили, и прочее разорение чинят;
от чего многие розбежались, однакож по выданным моим универсалом паки сходятца и провиант дают»5.
Трудности местного населения усугублялись развернувшимся в
это время на землях Правобережной Украины казацко-крестьянским
восстанием под руководством С. Самуся и С. Палея, участники которого видели в евреях-арендаторах чужаков-нехристей и ставленников угнетавшей их шляхты. В Баре, Немирове, Полонном, Заславле
и других городах отряды казаков и бунтующих крестьян нападали на
польскую шляхту и евреев. В 1702 г. в захваченных городах Богуслав,
Корсунь, Лысянка и Белая Церковь было практически полностью
уничтожено польское и еврейское население6.
В таких условиях территория Литвы и Польши попеременно занималась то русскими, то шведскими, то саксонскими войсками, то
сандомирскими конфедератами — вооруженными приверженцами
Августа II, то варшавскими конфедератами — союзниками С. Лещинского7. При этом военные действия не имели строго военного характера. Например, на землях Люблинского воеводства никаких масштабных сражений в течение Северной войны не происходило. Но, тем не
менее, по ведущим через Люблинщину дорогам маршировали многочисленные армии. Семь раз по этой территории прошли шведские
войска (1702, 1703, 1704, 1706 и 1709 гг.) и дважды останавливались
на более длительные стоянки. Войска Речи Посполитой трижды пребывали здесь на многомесячных зимних квартирах с 1703 по1708 г., а
российские войска с 1704 по 1711 г.8
Каждое такое посещение городов, местечек и деревень враждующими армиями влекло за собой определенные материальные потери
для населения края. Если в город вступали шведские или союзные войска (русские, саксонские), то для них еврейский кагал должен был
произвести определенные поставки: доставлять дрова, свечи, уголь,
мясо, рыбу, пряности разного рода, а также содержать истопников при
квартирах военачальников, трубочистов, разменивать деньги по не-
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выгодному курсу и нести убытки, даже давать деньги на розыски и
поимку беглых солдат9. Например, городок Жолкиев, расположенный
недалеко от Львова, оказался на пересечении маршрутов перемещения саксонских, шведских, российских и иррегулярных отрядов. Проходящие через город войска несколько раз накладывали на жолкиевский еврейский кагал высокие контрибуции — в 1705, 1706 и 1707 гг.
При этом освобожденными от этих выплат были лишь те еврейские
семьи (20 домов), которые пострадали во время масштабного пожара
в 1699 г.10
Некоторые города, оказавшиеся в центре боевых действий, давали
отпор наступающим войскам, но это приводило лишь к еще более значительным как экономическим, так и людским потерям. Так, в 1704 г.
шведами был атакован Львов. Во время осады львовские евреи сражались вместе с другими жителями на городских стенах, что впоследствии вызвало месть со стороны оккупантов. Завоевав город, шведы
разграбили гетто и вынудили еврейское население выплатить контрибуции в 60 000 талеров11. В 1709 г. львовским евреям пришлось снова
заплатить контрибуции, на этот раз армии С. Лещинского. В 1713 г.
евреям было запрещено заключать договоры с городом, а в 1722 г. им
было указано «быть изгнанными со всех улиц» Львова, за исключением улицы Жидовской. Но, к счастью, все эти правила так и остались
на бумаге12.
Судьба львовских евреев была весьма трагична. Один из таких типичных представителей общины Якоб Йозуэ бен Сви Хирш, родившийся в Кракове около 1680 г., в молодом возрасте женился во Львове на дочери местного раввина. В 1704 г. он оказался в осажденном
городе и чудом пережил взрыв арсенала, когда дом, в котором он жил,
вместе с соседними строениями взлетел на воздух. Его молодая жена
со своими родственниками погибла, и Якоб Йозуэ во второй раз женился на дочери львовского зажиточного еврея Исачара Бер13.
Контакты военнослужащих российской армии Петра I во время нахождения их в Польше и Литве и представителей еврейской общины
были неоднозначными и противоречивыми. Возможно, это было связано с таким же сложным отношением самого царя к евреям. Реформы
Петра I широко открыли двери в Россию для всех иностранцев. При
этом царь неоднократно отмечал, что он в первую очередь выделяет
личностные качества человека, а не его вероисповедание или национальность: «По мне будь крещен или обрезан — едино, лишь будь добр
человек и знай дело». Тем не менее, сохранялись определенные ограничения в отношении приезда евреев в российские города. Например,
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долгое время оставался закрытым для них Петербург, куда они могли
приезжать только по делам и на непродолжительное время14.
Непростыми были отношения Петра I и его войска с евреями и во
время пребывания их на территории Речи Посполитой. Распоряжения царя, которые он давал своим военачальникам, редко исходили из
интересов еврейского населения края. Например, в пунктах его указа
от 4 июля 1707 г. бригадиру кн. А. Г. Волконскому, который со своим
корпусом должен был выдвинуться «до Шленской границы», говорилось чтобы он во время сбора контрибуций у населения «противного», поддерживающего Карла XII и С. Лещинского, руководствовался
следующими правилами: «брать с крестьян по десяти ефимков з дыму
присягло(го), в городах с мещан по петнатцати ефимков, ж жидов по
дватцати по три ефимка з дыму ж присяглого; а хто не даст, жечь»15. То
есть с еврейских торговцев и цеховиков предусматривалось собрать
контрибуций в разы больше, чем с прочих слоев населения края.
В адрес российского командования и самого царя неоднократно поступали жалобы на поведение солдат и офицеров петровской
армии, которые во время сборов контрибуций, провианта и фуража
ущемляли интересы еврейской общины. Например, польский примас
С. Шембек направил к Петру I своего посланника Я. Бегановского,
который сообщил жалобу на действия русских войск под командованием кн. А. И. Репнина. В частности, сообщалось, что «в Несвижу и
в Миру же взяв напредь уговоренное немалое число денег, ныне велят со всякого двора по лошади и по быку давать, или вместо того по
50 талярей битых. А где оные таляры и выданы, того ж часу паки за караул их берут всех. Чтоб от всякой головы, крестьянина, жида, жены,
детей, хотя и самых малых по 5 талярей давали, и которые не могут
дать, тех вяжут, мучат, вешают, по рукам ногам и пятам немилосердно
бьют, дабы последнее что еще имеют отдавали, которые весма ничего
не имеют, тех вязанием и мучением морят»16.
Нередко еврейские торговцы оказывались заложниками той или
иной ситуации. Так, после отречения Августа II от престола в сентябре 1707 г. для того, чтобы найти место на городском рынке в Гродно,
в котором по слухам была зарыта саксонская артиллерия, Петр I приказал подполковнику Преображенского полка М. Б. Кирхену, «чтоб
взял рабина и двух или трех человек жидов лутчих и выведал подлинно, в котором месте в Гродне схоронена артиллерия <…> Буде же
доброволно не скажут, то вели их держать за караулом и скажи им
что принуждены будут сказать неволею. И до указу из-за караулу не
свобождать»17.
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Эта ситуация была связана с тем, что во многих польских и литовских городах евреи сосредоточивались вокруг центральной городской
площади и открывали там свои лавки, в то время как горожане-христиане жили преимущественно в предместьях и вели полуземледельческий образ жизни18. К тому же сохранились сведения, что еврейские
купцы периодически выкупали военные трофеи для их дальнейшей
перепродажи по более выгодной цене19. В продолжение изложенного
выше, заметим, что 11 сентября 1707 г. подполковник М. Б. Кирхен
докладывал царю, что он «допрашивал жидовского рабина да три человека из старших. И они сказали, хотя бы всех казнить, что они об
артилерию королу Августа нечево не снает, и никали пушек с ним в
Гродне не бывали. И я против указу милости вашей взем сказал, что
они принушдене будет, и дершу их до указу за караулом»20. Сам же
М. Б. Кирхен не был уверен в слухах об артиллерии в Гродно, а больше
склонялся к тому, что саксонцы оставили свои пушки в Новгородке,
но при этом продолжал строго выполнять данные ему Петром I указания в отношении евреев.
Было бы в корне неверным утверждать, что взаимоотношения российской армии и Петра I с населением Речи Посполитой строились
по принципу грабежей, террора и наказаний. В своей повседневной
деятельности командование петровских войск вводило строгие правила воинской дисциплины, в том числе и в контактах с местным населением21. Например, по рассмотрению одной из жалоб со стороны
польской шляхты Мозырьского повета относительно жестоких поборов и грабежей мирного населения со стороны военнослужащих, царь
дал распоряжения гр. Б. П. Шереметеву и кн. А. И. Репнину, дабы они
«з доброжелателных (поддерживающих российскую армию территорий — С. И.) ни волов ни лошадей ни иного кроме определенного провианту не брали. Также велено брать с тех которые в противности суть
его царскому величеству. И то для того, дабы смотря другие к противной стороне не приставали»22. При этом отмечалось, что эти же правила распространяются и на представителей еврейской общины повета: «З жидами которые обретаютца в доброжелателных маетностях
також велено поступать как выше сего <…> изображено»23.
Не был категоричен в отношении евреев и сам царь. В еврейских летописях отмечен случай, связанный с пребыванием Петра I в
Мстиславле в 1708 г., когда солдаты русской армии начали грабить
местное население, но царь немедленно прекратил погром и строго наказал зачинщиков. В мстиславской кагальной книге это событие было
записано «на память грядущим поколениям» и имело следующее со-
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держание: «28 элула 5468 года пришел Кесарь, называемый царь Московский, по имени Петр сын Алексея, со всей толпой своей — огромным, несметным войском. И напали на нас из его народа грабители и
разбойники, без его ведома, и едва не дошло до кровопролития. И если
бы Господь Бог не внушил царю, чтобы он самолично зашел в нашу
синагогу, то, наверное, была бы пролита кровь. Только с помощью Божией спас нас царь и отомстил за нас, и приказал повесить немедленно тринадцать человек из них, и успокоилась земля»24.
Представители еврейской общины, особенно занимающиеся торговлей, широко использовались враждующими армиями в качестве
шпионов, которые регулярно поставляли им информацию о противнике. Жизнь еврейских торговцев была достаточно активной и подвижной. К тому же, притесняемые государственным административным ресурсом путем наложения высоких налоговых сборов за
пересечение границ и передвижение по тем или иным территориям,
они избегали этих выплат, тайно перемещаясь между городами и странами25. Не случайно в петровской армии в период Северной войны
бытовало даже такое выражение, «пройти жидовским проводом»,
объясняющее, что кто-то тайно пробрался куда-либо26.
Находясь в процессе торговли в расположении войск противника или переезжая с товаром из одного населенного пункта в другой,
еврейские купцы и маркитанты собирали ценные и достаточно подробные разведывательные сведения. Так, в апреле 1706 г. расположившиеся в Минске русские войска под командованием подполковника
М. Б. Кирхена получили разведывательные сведения из вражеского
лагеря, полученные от отправленного к ним ранее «жида», который
«приехал и сказал, что он был в Желутке и в Орле, и сказывает, что
король швецкой пошол из Желутка апреля 6 числа и чрез мост с пушками переправился, и в то де время Лещинской и Сапега к нему приехали с малыми людми и в том пути у них кони пристали, и пушки
оставил у Слонима, и при тех пушках оставил и пехоты, и со всем войском пошол за нашими вслед»27.
Во время отслеживания петровскими разведчиками марша шведской армии в 1708 г. в пределы Российского государства евреи регулярно снабжали командование петровских войск информацией о перемещениях противника. Так, мстиславскому еврею Мойше Левину
в сентябре 1708 г. во время его пребывания в Кричеве «для покупки
соли» удалось получить информацию о пребывании в этом населенном пункте шведского короля и его армии, а также об их планах продвижения вглубь Украины: «И вчерашняго дня под Крычов сам корол
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шведский и все его войско и обоз чрез реку Сожу все перебрались чрез
два сделанные моста а другие в брод. И слышал что пошли на Украину
в черкасские городы»28.
Кроме разведки, евреи использовались русским командованием
и для передачи корреспонденции29. Так, письма царя, составленные
в марте 1706 г., были отправлены: «одно в 2 день с поляком, другое
в 9 день марта з жидом»30. Как правило, чтобы такие письма не попали в руки противнику, они оформлялись с помощью шифрования
текста — «рускою цыфирью»31. К тому же еврейские маркитанты не
только собирали разведывательную информацию о расположении
вражеских войск, но и распространяли среди них дезинформацию в
интересах командования русской армии. Например, во время Гродненской операции 1706 г., когда заблокированные в Гродно и страдающие от голода петровские войска под угрозой атаки со стороны армии
Карла XII пытались вырваться из крепости. Подготавливая войска и
имущество к выходу из города, русское командование держало свои
планы в глубокой тайне. Чтобы максимально дезориентировать противника фельдмаршал Г. Б. Огильви «жидом приказал сказать [чтоб
всех, что болные, из города б вышли, чрез то лицо зделать, что будто я
неприятелскую грозную атаку [х которой король швецкой уже доволное число туров и всякие предуготовления готовить велел] конечно
ожидать хощу»32.
Отметим, что евреи использовались для выполнения разведывательных задач в качестве шпионов и проводников не только командованием петровской армии, но и шведскими войсками Карла XII. Этому
сохранилось немало документальных подтверждений. Так, 27 января
1706 г. А. В. Кикин сообщал царю, что российским войскам во главе с
Р. Х. Боуром не удалось атаковать разрозненно расположившиеся на
зимних квартирах шведские войска, так как они заранее были предупреждены о приближении русских отрядов и быстро покинули свои
стоянки: «которые регименты стояли на станцеях, были уведомлены
прежде от жидов, и от того его (Р. Х. Боура — С. И.) походу с тех станций ушли в Пернау три регемента»33. Позднее, в феврале 1706 г., в русском лагере была задержана женщина, которая «в дозрении была, что
от короля швецкого шпегом (шпионом — С. И.) прислана». Во время
допроса в Гродне в ставке князя А. Д. Меншикова она призналась, что
в расположение царских войск в Тикоцыне ее проводил еврейский купец («жид ее проводил до Тикотина»)34.
Хотелось бы отметить, что после окончания Северной войны не
только остановилась динамика экономического роста, наметивша-
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яся в последней четверти XVII в. в Польше и Литве, но экономика
пришла к полному упадку и стагнации. Крах экономической жизни
в результате боевых действий и религиозная нетерпимость разрушили еврейскую общину. Например, многим еврейским семьям Львова
пришлось эмигрировать в соседний город Броды, в котором благодаря
более благоприятным экономическим отношениям сформировалась
одна из крупнейших еврейских общин35. Потери еврейского населения Речи Посполитой были такими масштабными, что в сложившейся сложной экономической ситуации их поддержали евреи из других
стран Европы. Так, евреи-сефарды, проживавшие в Лондоне, выделили в 1710 г. 2 769 фунтов стерлингов. (1 595 рейхсталеров) «для наших бедных братьев в Польше из-за их бедствий». Впоследствии эти
деньги были распределены среди более чем двух десятков еврейских
общин, включая Познань, Калиш, Кротошин, Краков, Опатув, Пиньчув и Шидлув36.
В заключение стоит сказать, что еврейская община Речи Посполитой в полной мере разделила с горожанами и крестьянами все тягости
нелегкой жизни «маленького» человека на войне.
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УДК 94(476)“189/191”

К. Г. Карпекин
(г. Витебск, Республика Беларусь)

Миквы белорусских губерний
в конце ХIХ – начале ХХ в.*
Неотъемлемым атрибутом городов и местечек, в которых проживало еврейское население, являлись миквы — специальные водные
резервуары, предназначенные для омовений с целью избавления от
ритуальной нечистоты. На территории белорусских губерний Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ в. миквы обустраивались
в зданиях еврейских общественных бань. Несмотря на то, что такие
сооружения были важной составляющей еврейского религиозного
быта, данный вопрос практически не отражен в исследованиях. Как
правило, в публикациях освещены правила возведения микв, установленные религиозной традицией1, общие черты городской и местечковой застройки (причем сфера интересов исследователей в основном
ограничивается гражданскими и молитвенными строениями)2. Вместе с тем, на территории Беларуси сохранились здания бывших микв,
и изучение их истории поспособствует сохранению, а также популяризации историко-культурного наследия.
Цель данного исследования — проанализировать состояние микв
белорусских губерний в конце ХIХ – начале ХХ в. Для этого необходимо определить причины строительства и ремонта зданий, выделить
основные этапы строительных работ, охарактеризовать особенности
отношения к миквам еврейского населения и представителей местной
власти, выявить отличительные архитектурные черты зданий.
Правила возведения общественных бань в Российской империи
нашли отражение в статье 173 Устава Строительного 1900 г., согласно
которому их следовало строить вблизи водоемов, в удобной местности, и чтобы они не представляли опасности для остальной застройки.
Бани должны были состоять из мужской и женской части, с отдельными входами и соответствующими надписями3.
* Материалы собраны благодаря гранту Центра «Сэфер» на проведение научно-исследовательской деятельности по иудаике. Грант предоставлен в рамках благотворительной
программы «Академическая иудаика на постсоветском пространстве», реализуемой при
поддержке фонда «Генезис» (Genesis Philanthropy Group).
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В исследуемый исторический период в большинстве местечек и некоторых уездных городах белорусских губерний имелось по одной еврейской общественной бане с миквой. Одновременно там могли существовать общественные бани для христианского населения — иными
словами, существовала строгая регламентация использования бани в
зависимости от конфессиональной принадлежности. Например, в начале ХХ в. в м. Воронеч Лепельского уезда, кроме еврейской, были и
другие бани, но крестьянское население было против их посещения
евреями4. Иногда еврейской общине приходилось обходиться без собственной бани в течение продолжительного времени. К примеру, в
м. Ореховно Лепельского уезда миква не действовала более двух лет,
но даже когда в 1912 г. община просила разрешить ей строительство
нового здания, ее ходатайство не было удовлетворено5.
В крупных уездных и губернских центрах насчитывалось по несколько общественных бань. Так, в г. Бобруйске в 1901 г. имелось три
бани, одна из которых принадлежала еврейской общине, а две другие
арендовались евреями6. В 1913 г. в одной только части г. Витебска,
вдоль р. Витьбы, действовало две общественные бани7.
Период конца ХIХ – начала ХХ в. был временем достаточно интенсивного строительства: примерно в половине случаев еврейские
общины стремились построить новые бани, и также в половине случаев — отремонтировать старые здания. Причинами для возведения новых микв, как правило, являлись аварийное состояние существовавших зданий или их обветшание, из-за чего бани быстро охлаждались.
Нередко в связи с указанными обстоятельствами бани закрывались, что происходило различными способами. В некоторых случаях
еврейская община на своих собраниях сама выносила решение о закрытии небезопасного здания. Также об аварийных сооружениях в
полицию сообщали жители города или местечка (доносы могли быть
как анонимными, так и открытыми, а их авторами являлись как евреи,
так и христиане). В результате полиция запрещала посещать такие
бани и опечатывала их для предотвращения несчастных случаев либо
сносила.
Такие меры, в частности, были предприняты в м. Волынцы Дриссенского уезда, где к 1896 г. старое деревянное здание общественной
бани было частично снесено, так как было ветхим, а оставшаяся часть
была непригодна для использования8.
В 1901 г. в г. Бобруйске процесс закрытия миквы длился достаточно долго и сложно. 15 ноября в Минское губернское правление поступило прошение от 11 жителей города о необходимости закрытия всех
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бань по причине их небезопасности9. Правда, по неизвестным причинам в декабре 1901 г. группа евреев, от имени которых было написано
указанное ходатайство, заявила, что они никакого прошения не подавали10. Несмотря на это, 16 мая 1902 г. баня, принадлежавшая еврейской общине, была осмотрена полицией и губернским архитектором,
которые пришли к выводу, что она является опасной как в пожарном,
так и в санитарном отношении, и выявленные нарушения общине
было предписано устранить. Следует отметить, что одна из бань города, принадлежавшая нееврею, была закрыта сразу после осмотра еще
в марте 1902 г., поэтому не приходится говорить о предвзятом отношении местной власти к еврейским баням. 20 января 1903 г. еврейская
баня сгорела11, и нельзя исключать вариант, что ее сожгли намеренно,
чтобы ликвидировать сложно разрешаемый вопрос.
Среди причин осуществления ремонта были такие, как разрушение здания от времени, а также пожары, которые нередко уничтожали
деревянную застройку. В частности, совершенно не долговечной оказалась миква в м. Чашники Лепельского уезда: она была построена в
1896 г., а 2 января 1904 г. после пожара от нее уцелел только каменный
корпус12.
В большинстве случаев инициатором строительства новой бани
выступала еврейская община города или местечка, которая выделяла
для этого средства из коробочных сборов. Также имели место случаи,
когда авторами ходатайств о возведении здания являлись частные
лица. К примеру, в 1913 г. деньги для строительства миквы в г. Витебске были выделены купчихой С.-М. Г. Мазьей13. Что касается ремонта,
то кроме указанных вариантов, стимулом для еврейской общины могли послужить предписания от полицейской управы или врачебного
отделения губернского правления.
В конце ХIХ – начале ХХ в. сложился следующий порядок подготовки к строительству новых общественных бань с миквами. Первоначально еврейская община проводила общее собрание верующих,
на котором ставился вопрос о необходимости строительства или ремонта здания бани, выделялись уполномоченные от общины, которые
должны были вести переговоры с властью, заниматься подготовкой
всех необходимых документов, определялись источники финансирования строительных работ. Затем уполномоченные от общины направляли соответствующее ходатайство и прочие документы в адрес
строительного отделения губернского правления либо, что было достаточно редким явлением, в адрес императора. К примеру, в сентябре
1896 г. евреи — жители м. Волынцы Дриссенского уезда направили
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письмо непосредственно императору Николаю II14 (см. илл. 1). После
этого проверку проводили полиция, врачебное отделение губернского
правления и другие представители местной власти. Они анализировали, действительно ли существует необходимость в строительстве,
изучали противопожарные и санитарные условия возведения нового здания, сверяли с местностью предоставленный общиной чертеж.
Наконец, решение о разрешении или запрещении строительства выносилось на заседании членов строительного отделения губернского
правления.
Как правило, ходатайство о строительстве или ремонте направлялось в губернское правление в течение недели после собрания верующих. Например, в г. Лепеле собрание еврейской общины прошло
6 июля 1892 г.16, а прошение было подготовлено к 13 июля того же
года17.
Между первым ходатайством и окончательным разрешением строительных или ремонтных работ обычно проходило несколько месяцев. В данном случае типичным примером может служить м. Усвяты
Велижского уезда, где летом 1908 г. еврейская община просила разрешить возведение новой бани18, 30 января 1909 г. врачебное отделение

Илл. 1. Проект строительства миквы в м. Волынцы, 1896 г.15
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Илл. 2. Проект строительства общественной бани
в м. Усвяты, 1909 г.22

заявило, что в санитарном отношении предполагаемое место строительства соответствует необходимым требованиям19, и 10 февраля
1909 г. строительство было разрешено20 (см. илл. 2). Между тем, в рекордно короткие сроки разрешение на постройку новой миквы было
получено евреями м. Чашники: 28 января 1891 г. еврейская община
подала прошение, а уже 7 февраля 1891 г. строительное отделение рассмотрело вопрос положительно (см. илл. 3)21.
Необходимо отметить, что примерно в 75 % случаев ходатайства
евреев удовлетворялись. Среди них около половины составляли прошения, которые рассматривались положительно с первого раза, еще в
25 % случаев разрешение выдавалось после повторного ходатайства,
а остальные 25 % составляли ситуации, когда вопрос решался только
с третьего раза. Случаев, когда по одному и тому же вопросу ходатайство подавалось более трех раз, в архивных источниках не выявлено.
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Илл. 3. Проект строительства миквы
в м. Чашники, 1891 г.23

Примером успешного повторного обращения еврейской общины
может служить история строительства миквы в м. Улла Лепельского уезда в 1908–1909 гг. Первоначально верующие хотели построить
баню с одним отделением, но полицейское управление запретило такой вариант24. Второй проект, составленный для возведения каменной одноэтажной бани, состоявшей из 2 отделений, был одобрен25 (см.
илл. 4).
Только с третьего раза было разрешено строительство новой миквы вместо закрытой старой в м. Яновичи Витебского уезда. В начале
июня 1900 г. здание было опечатано как аварийное27, и 29 июля еврейская община направила в уездную полицейскую управу ходатайство о
необходимости ремонта здания28. Разрешение не было получено, и в
связи с приближением осенних праздников 6 сентября 1900 г. община повторно просила разрешить использовать баню для соблюдения
религиозных традиций. Просители заявили, что в противном случае
придется осуществлять омовения в реке. Тем не менее, губернский архитектор высказался о невозможности использования разрушающегося здания даже в дни праздников29.
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Илл. 4. Проект строительства миквы в м. Улла, 1908 г.26

В итоге 3 ноября 1900 г. община просила разрешить ей полностью
перестроить здание (сделать две пристройки)30. 9 января 1901 г. баню
осмотрели сельский врач и пристав: они пришли к выводу, что вместительность фильтра для очистки воды недостаточна, и грязная вода
из него может выливаться в реку, поэтому баню необходимо перенести ниже плотины, установленной на реке31. Данное замечание подтолкнуло общину к строительству миквы в новом месте: такое постановление было вынесено на собрании 14 мая 1901 г.32 В результате
25 июля 1901 г. строительство было разрешено (см. илл. 5)33.
Ремонт миквы мог заключаться как в общем восстановлении здания, так и только в установке новых фильтров для очистки использованной воды. Например, весной 1901 г. владелец одной из еврейских
бань г. Минска пожелал осуществить комплексный ремонт всего здания: не только перестроить его, но и сделать новый фильтр35.
В архивных источниках практически не содержится сведений о
том, сколько времени занимало возведение здания. Можно предположить, что деревянные бани строились достаточно быстро, а создание
каменных микв могло затянуться на несколько лет. Например, разрешение на строительство бани в м. Чашники Лепельского уезда было
получено общиной в 1891 г., а завершилось оно только к 1896 г.36
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Илл. 5. Окончательный проект строительства общественной бани
в м. Яновичи, 1901 г.34

Кроме установленного законодательством порядка строительства
и ремонта зданий, на практике имели место и достаточно нестандартные случаи, когда разбирательство совершалось по уже свершившемуся факту. В частности, летом 1901 г. один из евреев — жителей
г. Мозыря пожаловался в уездное полицейское управление на то, что
возведенная в 1897 г. миква была построена незаконно, и что уполномоченный еврейской общины нелегально использовал средства из
коробочного сбора на пристройку к бане двух деревянных крылец.
В апреле 1902 г. губернское правление признало, что строительство
бани полностью соответствовало всем нормам, и в то же время постановило снести два крыльца и привлечь к ответственности уполномоченного общины37.
В 25 % случаев строительство или ремонт миквы не разрешался.
Причинами являлись следующие обстоятельства: возведение нового
здания могло запрещаться по санитарным соображениям, также еврейская община не всегда предоставляла в строительное отделение
губернского правления необходимые документы.
В частности, в ноябре 1898 г. против строительства новой бани в
г. Мстиславле высказался уездный исправник — в связи с тем, что ее
возведение предполагалось в овраге между двумя возвышенностями,
в непосредственной близости к единственному городскому колодцу,
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при этом в овраге был ручей, и грязная вода, попавшая в него из бани,
протекала бы по всему городу38.
В 1902 г. еврейская община г. Слуцка также не смогла получить
разрешение на строительство новой миквы. В данном случае — по той
причине, что смета, чертеж и общественный приговор, составленные
верующими, не соответствовали друг другу39.
Не всегда еврейская община могла выполнить предписания местных органов власти о ремонте миквы. Например, в июне 1900 г. верующим г. Орши было поручено в течение месяца отремонтировать
принадлежавшую им баню (здание разрушилось из-за того, что просел один из его углов, и в стенах появились трещины). Поскольку община не имела достаточных средств, ремонт не был осуществлен даже
к концу 1900 г.40
Что касается архитектурных особенностей, то большинство зданий общественных бань с миквами были построены из кирпича (около 60 %), независимо от того, был это губернский, уездный центр или
местечко. Можно предположить, что при финансовых возможностях
предпочтение отдавалось именно такому материалу из соображений
пожарной безопасности.
Как правило, бани возводились невдалеке от рек или ручьев, что
позволяло сбрасывать туда отработанную воду, а в случае пожара —
обеспечивать оперативное тушение.
В большинстве случаев здания имели два отдельных входа —
в мужскую и женскую части. Обычно в зданиях было достаточно
большое количество окон — для естественного освещения (в каждом
помещении — по 1–2).
В зависимости от планировки помещений можно выделить несколько типов зданий:
1) с прямоугольным в плане основным помещением и обособленной пристройкой для миквы, куда вел отдельный вход (см. илл. 3);
2) прямоугольные или близкие к прямоугольным здания с одной
миквой, входы в которую были как из мужской, так и из женской части бани (см. илл. 2, 5);
3) П-образные здания с одним или двумя бассейнами, во внутренних двориках которых находились колодцы для слива отработанной
воды (из таких колодцев через фильтры вода поступала в ближайший
водоем) (см. илл. 6);
4) небольшие здания с одним входом и одной миквой, прямоугольные в плане или близкие к прямоугольным очертаниям. У здания
могло быть два (в основное помещение и отдельный — в микву) или
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Илл. 6. Проект строительства миквы в г. Орше, 1890 г.41

один вход (в микву можно было попасть только через основное помещение). В проектах строительства некоторых из них отмечалось, что
они были предназначены только для женщин (см. илл. 1, 4).
Достаточно необычным было здание женской бани с миквой в Витебске: оно было трапециевидным в плане, а сам бассейн находился в
полуподвальном этаже.
Таким образом, конец ХIХ – начало ХХ в. можно считать достаточно благоприятным периодом для строительства новых микв и восстановления разрушенных зданий. Несмотря на определенные препятствия со стороны местной власти, некоторые внутриобщинные и
межконфессиональные конфликты, большинству еврейских общин
удавалось получить разрешение на необходимые строительные работы. При этом на практике сложился четкий алгоритм действий, соблюдая который, верующие имели все шансы добиться успеха. В этот
же период складывается несколько архитектурных типов зданий, которые выделяются из общей застройки городов и местечек.
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Б. А. Алимджанов
(г. Ташкент, Республика Узбекистан)

Роль еврейского купечества
в экономике Русского Туркестана
Основными акторами экономики Туркестана были «национальные» группы купцов, которые контролировали всю хозяйственную
жизнь края. Накануне завоевания Туркестанского края русскими войсками в международной и внутренней торговле в ханствах значительную роль играли бухарские евреи1 и так называемые сартовские
купцы. Фактически вся международная торговля ханств была в руках
посредников — бухарских евреев. С приходом русских в край именно
они активизировали свою деятельность в новосозданном Туркестане
и попытались взять в свои руки все нити экономики. «Все это побудило бухаро-еврейских предпринимателей, — пишет исследователь этого вопроса, — на первых порах вкладывали почти все свои капиталы
в торговые операции. Десятки бухаро-еврейских купцов в первые же
годы русского господства накопили большие состояния, достигавшие
миллионов рублей. Многие переселились из Бухары в русский Туркестан»2.
Бухарские евреи пришли в Туркестан со своими капиталами, которые они пустили в оборот и таким образом увеличили свои состояния.
Здесь налицо то, что продвижение русских войск в крае создало возможность обогащаться торговым слоям3, так как исчезли старые преграды для ведения торговли и открытого обогащения4. В этом и проявилась сущность «буржуазности» политики Российской империи в
Туркестанском крае (наверно, поэтому за такой промежуток времени
и с небольшой армией Российская империя смогла захватить Туркестан5). И недаром многие публицисты сравнивали тогдашний Туркестан 60–80-х гг. XIX в. с Америкой, Калифорнией и т. д., так как здесь
можно было пустить свои капиталы в оборот и путем спекуляций разбогатеть на «льготных» условиях. Этим притоком капитала можно
объяснить рост цен на продовольствие и человеческий труд в несколько раз. Вчерашние купцы ханств за короткое время превратились в
предпринимателей «европейского» типа под сенью русских законов.
На первых порах местная администрация допускала и даже стимулировала приток капитала в край и увеличение спекуляции, но к
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80–90 гг. XIX в. после первой волны банкротств из-за чрезмерной
спекуляции и узости внутреннего рынка местная администрация решила ограничить аппетиты крупного капитала, вводя ограничение на
предпринимательскую деятельность бухарских евреев. Но эти ограничения фактически не повлияли на общую картину экономической
жизни края. Лозунг «Туркестан для русских!» остался на бумаге. Фактически ни один русский купец средней или мелкой руки не мог вести свое дело в Туркестане, так как здесь существовали свои предпринимательские обычаи, которые сильно отличались от европейского и
российского способов ведения дела. Во многих случаях даже многие
крупные фирмы не имели своего представительства в Туркестане, всецело доверяясь посредникам в оптовой торговле6.
Развитие хлопководства не изменило структуру купечества и
предпринимательства в крае. Наоборот, хлопководство укрепило позиции местных торговых воротил, так как после спекулятивного бума
нужно было вкладывать свои нажитые капиталы в прибыльное дело.
Но хлопковое дело имело свои трудности, после того как провалилось
плантационное хлопководство, было решено только стимулировать
мелкое дехканское хозяйство, которое выращивало хлопок через систему задатков. Местная торговая элита взяла в свои руки все ростовщические операции (бухарские евреи и сарты) и начала строить хлопкоочистительные и маслобойные предприятия, которые приносили
ощутимую выгоду. Но они никогда не оставляли выгодную посредническую торговлю мануфактурой между Россией и Средней Азией.
«Богатейшие фабриканты — Потеляховы, Симхаевы, Абрамовы, Вадьяевы, Калантаров, Фузаилов и др. — контролировали большой процент промышленности края, возникшей в короткое время. “Товариществу бр. Вадьяевых” на разных началах принадлежало 30 хлопковых
заводов, Потеляхову — 10 заводов и т. д.»7. «В 1912 г. последним (бухарским евреям — Б. А.) принадлежало только 96 заводов из 256-ти,
имевшихся в Туркестане»8, пишет исследователь Р. Рабич. Из вышесказанного видно, что русская местная администрация крайне мало
вмешивалась в экономическую жизнь края, а все было предоставлено
местному купечеству.
По отношению к хлопководству существовали разные подходы
и мнения, каждая социальная страта края по-своему использовала
хлопковый вопрос. «За последние 30 лет, — писала одна из местных
газет, — соединенными усилиями правительства, купечества и земледельческого класса в Туркестанском крае создалась колоссальная
хлопковая промышленность, растущая из года в год (хлопковая про-
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мышленность давала краю примерно 60 млн. р.)»9. Газеты отмечали,
что «так как творили и творят хлопковую промышленность преимущественно бухарские евреи, то обвинения в обездоливании дехкана
ложились на них первых, и то, что надлежало бы при нормальном порядке вещей поставить им в заслугу… ныне же им ставится в упрек»10.
С 1900 г. правительство решило бороться с еврейским капиталом и
требовало выдворения бухарцев из Туркестанского края. Тогда в прессе и в обществе возникла дискуссия насчет влияния бухарских евреев на местную экономику. Возникли так называемые «противники»
и «сторонники» присутствия бухарских евреев в туркестанской экономике. Активным сторонником бухарских евреев выступила газета
«Туркестанский курьер», редактором которой был раввин А. Кирснер.
«…то, что надлежало бы при нормальном порядке вещей поставить
им (евреям — Б. А.) в заслугу… ныне же им ставится в упрек, — писал
Кирснер, — получило номенклатуру ростовщичества, и это служит
причиной для беспощадного их изгнания. Но обвинение это в корне
неверно: на место удаленного еврея явится другой купец с тем же,
если не с большим, аппетитом и тем же непониманием задач земледельца»11.
«Противники» еврейского капитала считали, что «вопрос о евреях
является, по-видимому, одним из наиболее острых. Задачей Военного
министерства является стремление возможно шире оградить от эксплуатации как русское, так и туземное население Туркестана, одинаково, как со стороны туземных, так и со стороны въезжих евреев»12.
Интересно, что защитники еврейского капитала нашлись и среди
местной колониальной администрации в лице самаркандского военного губернатора. По поводу деятельности бухарских евреев он писал: «Исследования мне лично показали, что туземное еврейство как
в лице своих капиталистов, так и в лице мелких торговцев мануфактурой не может быть отнесено к разряду тех хищников, которыми считают их многие лица, недостаточно знакомые с положением дела. Туземные евреи не имеют с сельским населением почти никаких дел, кроме
мелкой торговли и покупки доставляемого на рынок хлопка-сырца и
не приобретают у этого населения недвижимости»13.
Но не вся местная бюрократия была благосклонна к бухарским
евреям. Одна из таких записок посвящалась разоблачению экономической деятельности бухарских евреев, где отмечалось, что «деятельность бухарских евреев в Туркестанском участке должна быть признана народным бедствием. Данные последней переписи установили,
что евреи составляют в настоящее время около 60 % всего населения
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г. Туркестана и более 75 % недвижимостей той же части перешли в их
собственность вопреки закону»14.
Защищая интересы бухарских евреев, раввин Тажер писал сенатору гр. К. К. Палену, что «предстоящая ломка укоренившихся отношений (т. е. высылка бухарских евреев в 1910 г. — Б. А.), несомненно, не
только влияет на наши жизненные интересы, но может внести серьезное замешательство в торговые дела и экономическое положение как
Туркестана, так и московского мануфактурного центра; не останется
это также без отрицательного влияния и на установившиеся денежные связи наши с разными государственными и частными кредитными учреждениями и местным населением, с которыми мы сплетены
общими денежными расчетами, создавшимися в течение нескольких
десятков лет»15.
Интересна оценка служащего государственного банка в Ташкенте
об акторах местной экономики: «В Сырдарьинской области в скупке
и в очистке хлопка играют главную роль русские московские фирмы,
которые составляют от 45–50 % общего оборота с хлопком, затем идут
магометане от 25–30 % и последними евреи 20–25 %»16.
За 50 лет своего существования Туркестанская администрация
и некоторые представители метрополии на бумаге боролись против
торговой элиты края, а на деле никаких реформ для изменения существующего положения они не предприняли. Изучая архивные документы, периодику и литературу того времени, приходишь к выводу,
что элита Российской империи старалась изменить конъюнктуру в
крае (т. е. в сфере ирригации, мелкого кредита, инфраструктуры и др.)
к лучшему. Но ломка землевладения и быта жизни грозила русской
администрации непредсказуемыми результатами для политического
доминирования в крае. Естественными союзниками и опорой в Русском Туркестане была местная торговая элита и, естественно, администрация не хотела терять эту поддержку. Либеральные пресса17 и
«ревизии» (особенно Палена) критиковали все сферы деятельности
администрации и торговой элиты, но критика их не достигала цели,
так как не было другой альтернативы развития, а те, которые предлагались, грозили подорвать существующую ситуацию18. Оставался
только единственный выход: заниматься прожектерством и будущим
Туркестана, а на деле сохранять status quo в экономической жизни
края и поддерживать «старую» торговую элиту.
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«…например, Ягуд Дауд, житель Ташкента. Еще накануне завоевания города русскими он
установил связи с торговой фирмой Пупышева и стал ее представителем в Туркестане.
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(г. Баку, Азербайджанская республика)

Ф. А. Агаев
(г. Баку, Азербайджанская республика)

Роль еврейской общины
в общественной и культурной жизни города Баку
во второй половине XIX – начале XX вв.
Конец XIX – начало XX вв. в Северном Азербайджане охарактеризовался бурным развитием промышленности, прежде всего в области
нефтедобычи. Город Баку становится одним из крупных центров экономической жизни не только Кавказа, но и всей Российской империи.
Мощное экономическое развитие промышленности привлекало сюда
специалистов и, в первую очередь, тех, кто не мог найти себе место в
больших центральных городах. Среди переселившихся на постоянное
место жительства в Баку оказались и евреи. Отсутствие антисемитизма и «черты оседлости», наличие большого числа вакансий в различных сферах экономики, благоприятный климат и другие факторы
сыграли существенную роль в решении представителей еврейского
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населения внутренних губерний Российской империи о переезде на
постоянное место жительства в Баку. Притом что в различных городах империи периодически происходили еврейские погромы, город
Баку не знал такого явления в принципе.
Следует отметить, что для евреев западных регионов Российской
империи переселение на Южный Кавказ являлось одним из факторов
их социальной мобильности. Как писал в 1905 г. корреспондент газеты «Ха-Цафира» Мордехай Глик, «положение русских евреев здесь
(имеется в виду Баку — Э. Д., Ф. А.) довольное благоприятное. Они
усиленно продвинулись в жизни, накопили богатство и удостоились
спокойной беспечной жизни. Многие из них являлись ремесленниками, каменотесами, рабочими заводов, часовщиками, портными, врачами, ткачами, ювелирами»1. Следует отметить, что евреи являлись
одним из крупных этносов в стране и по всеобщей переписи 1897 г.
составляли более 5 млн. человек2. Соответственно, они и стали одним
из наиболее заметных этнических групп в конце XIX – начале XX вв.
в Баку.
Первоначально еврейское население города было крайне незначительным, но наблюдалась тенденция к увеличению численности. Так,
если в 1870 г. евреев насчитывалось 52 человека, то в 1891 г. их число
увеличилось до 390 человек, а к концу столетия уже более 2000 евреев постоянно проживали в городе3. Одними из первых в городе
на Каспии появились врачи-евреи из внутренних губерний страны.
Дореволюционный период истории города был отмечен общей неблагоприятной ситуацией в сфере здравоохранения. Большая плотность населения вследствие лавинообразного роста числа жителей
города, неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация,
приводившая к постоянным вспышкам инфекционных заболеваний,
дефицит врачей и персонала требовали кардинальных мер. 16 января 1890 г. Бакинская городская Дума открыла при городском управлении санитарное бюро. Вследствие отсутствия в городе санитарных
врачей, Дума была вынуждена обратиться к профессору Московского
университета Ф. Фришману с просьбой направить в Баку специалиста в этой области. Ф. Фришман посылает в Баку сотрудника своей
лаборатории доктора Н. Раака, и тот становится первым санитарным
врачом в городе на Каспии. После того, как выяснилось, что 16 колодцев из 50 сильно загрязнены и представляют опасность, Н. Раак предложил срочно закрыть скважины4. Но удалось это сделать лишь через
три года, когда, начиная с июля 1892 г., в Баку разразилась эпидемия
холеры, распространившаяся затем на весь Азербайджан. За несколь-
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ко месяцев в Баку было зарегистрировано около 3000 случаев
заражения холерой5. Широкое
распространение болезнь имела,
прежде всего, среди самых малообеспеченных слоев общества.
Среди основателей различных
направлений медицинской науки
во второй половине XIX в. евреи
занимали приоритетное место.
Так, основателем педиатрии в
Азербайджане являлся известный детский врач Евсей Яковлевич Гиндес. Он родился в Киеве
в 1872 г. Окончив медицинский
факультет Киевского университета в 1897 г., Евсей Гиндес начал практическую деятельность
в клинике профессора кафедры
детских болезней Киевского униИлл. 1. Доктор Евсей Гиндес.
верситета В. Е. Чернова, два года
1918 г.6
заведовал детским заразным отделением киевской Александровской больницы. В указанный период он начал проводить исследования в Киевском бактериологическом институте и опубликовал семь
научных работ, связанных с детскими заболеваниями.
В 1905 г. по результатам конкурса на заведование фабрично-заводской Черногородской больницей, объявленного врачебно-санитарным съездом крупного объединения монополистического капитала — Совета бакинских нефтепромышленников, должность занял
Е. Гиндес.
После переезда на постоянное место жительство в Баку доктор
Гиндес начинает изучение влияния социальных и климатических
условий Бакинского промышленного района на здоровье детей. Им
были предприняты ряд мер, призванных улучшить неблагоприятную
ситуацию в этой области. Одной из мер, предпринятых доктором Гиндесом для этого, стало открытие молочных кухонь с доставкой диетического питания в городские лечебницы7.
В 1907 г. Е. Гиндес создает в Баку первые ясли для детей из малообеспеченных семей, организует бакинское отделение Всероссийской
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Илл. 2. Общество Борьбы с детской смертностью в Баку.
Летняя колония в Мардакянах. Первая группа детей. Июнь 1908 года.11

лиги борьбы с туберкулезом, затем Лигу охраны детства, вспомогательные классы для детей слабого здоровья8. Параллельно с этими мерами доктор Гиндес приходит к выводу о необходимости организации
санатория для больных туберкулезом детей9. В поселке Мардакяны
недалеко от Баку была основана Летняя детская колония, принадлежавшая Обществу борьбы с детской смертностью; первая группа детей прибыла в июне 1908 г. (см. илл. 2). Е. Гиндес также являлся председателем правления благотворительного общества «Ясли», целью
которого являлось «призрение детей поденно-рабочих, остающихся
без призора в то время, когда родители их находятся на работе»10.
И в самом городе, и на окраинах — в рабочих поселках на нефтяных
промыслах — доктор Гиндес организует бесплатные консультации для
малышей под названием «Капля молока». Вскоре все эти консультации и лечебницы будут объединены под эгидой Общества борьбы с
детской смертностью, созданного в Баку по его же инициативе. Устав
общества гласил: «Общество имеет целью борьбу со всеми условиями,
способствующими высокой детской смертности и заботу о правиль-
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ном физическом развитии детей всех возрастов…»12. Ежедневный осмотр и консультации в лечебнице этого общества проводил сам Евсей
Яковлевич вместе с известным педиатром М. М. Лейбзоном. Прием
малообеспеченных пациентов был бесплатным, для остальных плата
составляла 25 копеек13. В 1913 г. решением съезда Совета бакинских
нефтепромышленников доктор был уволен из Черногородской больницы. Вероятно, сыграл свою роль социальный фактор: представители крупного капитала в лице руководства Совета не хотели тратить
деньги на лечение детей малоимущих слоев населения. Увольнение
доктора Гиндеса вызвало протест в широких кругах общественности. Группа бакинских врачей, обращаясь к доктору Гиндесу, писала: «С чувством глубокой грусти и искреннего сожаления встретили
мы весть об оставлении вами больницы. В нашей совместной с вами
работе мы, молодые врачи, ценили не только талантливого врача и опытного руководителя, но и
ту глубокую любовь и преданность делу, которая
сказывалась в Вашей деятельности...»14.
В том же году по инициативе ряда деятелей
бакинской общественности, и в частности городских врачей, было образовано общество «Детская
больница», членом Правления которого являлся и Е. Гиндес. Добровольные пожертвования
представителей национальной буржуазии, интеллигенции, служащих и горожан позволили
начать строительство детской больницы на Шемахинке15. Примерно в тот же период Е. Гиндес
организует Бакинское общество детских врачей,
которым руководит вплоть до перехода этого общества в ведение университета.
Известный доктор поднимал в монографиях,
брошюрах, статьях вопросы о причинах преступности, методах профилактики девиантного поведения среди малолетних и подростков, а также
умственно отсталых детях. Ряд этих работ — «Пасынки школы», «Дефективные дети», «Переходный возраст», «О детской преступности»,
«Детские капризы» неоднократно переиздавался.
После установления в Азербайджане Советской
Илл. 3. Доктор
власти в 1920 г. он был одним из руководителей
Самуил Крауз.
Начало XX в.17
санаторно-курортного лечения детей в пригоро-
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дах Баку и придавал большое значение роли климатических условий
Апшерона16.
Еще одним видным деятелем медицины дореволюционного периода являлся доктор Самуил Львович Крауз. Его по праву можно назвать основателем офтальмологии в Азербайджане. Самуил Львович
Крауз родился в 1863 г. на территории современной Литвы, вырос
и учился в городе Бердянске и в 1884 г. окончил Харьковский университет. В 1896 г. он переехал в город Баку и сейчас же приступил
к оказанию помощи мусульманскому населению города, страдавшему от глазных болезней, главным образом от трахомы. В эти годы в
Азербайджане необычайно высока была пораженность населения
трахомой. Заболеваемость трахомой на Апшеронском полуострове
составляла 65 %, в городе Баку — 20–25 %, в Кура-Араксинской низменности и Сальянском уезде заболеваемость трахомой доходила до
70–80 %. Долгие годы он добивался от городских властей открытия
глазной больницы. Только в 1904 г. ему удалось добиться открытия
подобного учреждения на 16 кроватей на Спасской улице. В 1909 г.
больница была перенесена в Михайловскую больницу. По словам
доктора С. Крауза, «…Баку представляет один из сильнейших очагов
трахомы с очень тяжелым течением ее… Не щадит она не пола, ни возраста, встречается почти также часто у детей, нередко у грудных, протекает с осложнениями почти в 50 % [случаев], что ведет в короткое
время к слепоте»18. В ходе напряженной работы по борьбе с трахомой
ему удается выявить причины и начать профилактику данного заболевания. В ходе исследования учащихся бакинских школ С. Краузу
удалось прийти к нескольким выводам: 1) трахома — болезнь самых
бедных, а потому и лечебная помощь должна быть бесплатной и легко
доступной; 2) для преодоления болезни требуется всемерное улучшение культурного и социального состояния населения; 3) профилактика и лечение невозможны без увеличения сети врачебных участков,
глазных лечебниц и т. д.
29 июля 1922 г. заведующий городским отделом здравоохранения доктор Нейштадт предоставил С. Краузу помещение под глазную больницу на 100 мест, это была клиника, «оборудованная по
последнему слову техники, снабженная кабинетами, лабораторией и
аптекой»19. До самой своей смерти С. Крауз остается ведущим специалистом в области офтальмологии, и он по праву заслуживает звания
основателя в этой области медицинской науки в Азербайджане.
Согласно ежегоднику Баку за 1913 г., в городе официально были
зарегистрированы десятки практикующих врачей-евреев. Приведем
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фамилии части из них: детский врач М. М. Лейбзон, кожвенеролог
И. С. Любашевский, специалист по болезням желудка Г. Д. Фельдштейн, отоларинголог И. М. Промышлянский, акушер-гинеколог
А. М. Центнер и др.20 Неоспоримым фактом является вклад врачейевреев в повышение общего уровня здравоохранения, что имело для
населения большое значение.
Говоря о вкладе евреев в культурную жизнь города, следует в первую очередь сказать о том, что дореволюционный Баку, населенный
преимущественно мусульманами, в определенной степени оставался
в стороне от европейской культуры. И это касалось, к примеру, такого направления в искусстве, как скульптура. Запрет на изображение
живых существ в какой-либо форме отрицательно влиял на развитие
живописи и скульптурных форм. И здесь, несомненно, можно говорить об основателях новых для восточного города формах искусства,
одним из представителей которого был скульптор Яков Иосифович
Кейлихис.
Он родился в 1872 г. в городке Балта Подольской губернии
(ныне Одесская область Украины — Э. Д., Ф. А.) в еврейской
купеческой семье. Поступает в
Одесскую рисовальную школу, а
затем в Одесское художественное
училище. В 1893 г. он получает
бронзовую медаль от Общества
изящных искусств «за особенные
успехи, оказанные им в минувшем учебном году за лепку копии
с бюста» (см. илл. 5). В августе
1902 г. молодому мастеру был
выдан диплом художественного училища Одесского Общества Изящных Искусств как «…
успешно выдержавшему испытание из всех общеобразовательных и специальных предметов по
скульптурному отделению, в удостоверение того, что им прослушаны курсы методики рисования
21
и чистописания» с правом препо- Илл. 4. Яков Кейлихис. 1880-е гг.
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Илл. 5. Свидетельство Одесского Общества
изящных искусств о награждении
бронзовой медалью ученика рисовальной
школы Якова Кейлихиса. Одесса. 1893 г.22

давания в средних учебных заведениях
учителем рисования и чистописания23.
В 1908 г. Я. Кейлихис вместе с семьей переезжает в Баку и в 1909 г. начинает педагогическую деятельность в
Бакинском Политехническом училище.
В том же году он открывает первое в
Азербайджане скульптурное училище —
студию лепки и камнерезного дела, где
преподает лепку и теску камня и ведет
занятия по рисунку. Ученики скульптора — выпускники училища развили полученные знания и впоследствии прославились как видные
скульпторы Советского Азербайджана. Ряд работ мастера затрагивал
местную тематику: барельефы: «Амбал», голова мальчика — «Бакинский гаврош», барельефные портреты видных деятелей азербайджанской культуры Махмудбекова и Ганиева.

Илл. 6. Фотография И. Бродского с дарственной надписью Я. Кейлихису:
«Дорогому старому другу Якову Кейлихису от искренно его любящего
И. Бродского. Баку. 1912 г.».24

297

Э. А. Дадашев, Ф. А. Агаев

В 1913 г. Я. Кейлихис стал одним из учредителей созданного совместно с живописцем Исааком Бродским и бакинскими художниками Н. Мухиным, С. Олейниковым-Разиным и С. Рыбиным Бакинского художественного общества, члены которого приложили много
сил для распространения и развития изобразительного искусства в
Баку дореволюционного периода. Среди членов общества также были
известные деятели искусства: Т. Б. Марчевский, С. М. Луппов,
А. Э. Линдеман и др. Находившийся в тот период в Баку И. Бродский известен азербайджанской общественности созданием портрета
видного предпринимателя и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.
Общество преследовало следующие цели: «а) объединение на почве
служения чистому искусству и прикладному искусству лиц, интересующихся художественной литературой, музыкой, живописью, ваянием, графическими искусствами, кустарным делом и др. отраслями
художественного знания; б) проведение искусств как важных факторов культуры страны в общественную жизнь»25.
После установления Советской власти в 1920 г. декретом Народного комиссариата просвещения Азербайджанской ССР студия лепки и
камнерезного дела была закрыта, и на ее базе был создан Азербайджанский Индустриальный институт, позднее получивший название Института нефти и химии. Я. Кейлихис преподавал в нем почти 30 лет, и
последние годы жизни работал доцентом по кафедре ИЗО, ведя класс
скульптуры для студентов архитектурной специальности26. В 1920 г. он
изваял бюст основоположника коммунизма Карла Маркса, установленный на Приморском бульваре, первым на мусульманском Востоке.
К сожалению, эта работа до наших дней не дошла. В 1922 г. по проекту скульптора возводится памятник азербайджанскому поэту Мирзе
Алекперу Сабиру, простоявший до 1958 г. Начало 1920-х гг. характеризуется первыми попытками включения скульптуры в архитектурные
ансамбли города, в авангарде этого процесса стоял и Я. Кейлихис.
Изучение вклада представителей еврейского этноса в различные
сферы общественной и культурной жизни Баку и Азербайджана представляет собой огромный интерес, прежде всего, в контексте изучения
жизни конкретных личностей, для которых город Баку стал второй родиной.
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О деятельности летних детских колоний
под покровительством Общества
для распространения просвещения между евреями
в России (ОПЕ)
Работа посвящена летним детским колониям, устроенным разными отделениями ОПЕ для оздоровления детей школьного возраста.
В 1918 г. ОЗЕ издало монографию М. М. Штейнгауз «Летние детские колонии», в которой обобщен опыт организации ОЗЕ летних
детских колоний в годы Первой Мировой войны, а также приводятся
некоторые сведения о летних колониях в Европе и России, в том числе и о колониях, образованных ОПЕ1.
О колониях ОПЕ упоминают М. Бейзер и В. В. Кнорринг2.
ОПЕ было озабочено не только проблемами образования детей, но
и состоянием их здоровья. Т. к. дети были, преимущественно, из бедных семей, они часто жили в неблагоприятных условиях, голодали,
вследствие чего были малокровны, истощены, страдали различными
заболеваниями3.
Для оздоровления детей школьного возраста некоторые отделения
ОПЕ (Одесское, С.-Петербургское, Рижское и Бакинское) устраивали летние колонии. Финансовые возможности ОПЕ не позволяли
принять в колонии всех нуждающихся детей, выбирали самых ослабленных из беднейших семей. Количество детей, отдыхавших в колониях, представлено в таблицах №№ 1–3.
Таблица № 1.
Количество детей, отдыхавших в Одесской женской летней колонии,
по годам4
Годы

1893

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

Кол-во детей

30

82

91

126

121

132

132

151

168

Годы

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

Кол-во детей

160

145

154

158

175

177

192

195
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Таблица № 2.
Количество детей,
отдыхавших в летней колонии С.-Петербургских училищ ОПЕ по годам5
Годы

1897

1898

1899

1901

1902

1904

1905

Кол-во
детей

36 д.

46 д.

35 д.

40 м.

42 д.

44
(24 д.,
20 м.)

54
(27 д.,
27 м.)

Годы

1906

1907

1908

1909

1910

1913

1915

Кол-во
детей

63
(30 д.,
33 м.)

70
(33 м.,
37 д.)

61
(31 д.,
30 м.)

67
(34 д.,
33 м.)

67
(35 д.,
32 м.)

122
(60 д.,
62 м.)

120

Таблица № 3.
Количество детей, отдыхавших в летней колонии
Рижского Отделения ОПЕ, по годам6
Годы

1903

1904

1905

1906

1908

1909

1910

1912

1913

Кол-во
детей

40

58

79

80

98

103

100

72

150

В летней колонии Бакинского отделения ОПЕ в 1912 г. было
111 человек, а в 1913 г. — 1327.
Как видно из таблиц, количество детей, отдыхавших в колониях,
с течением времени увеличивалось. Обычно устраивались две смены
по 5–6 недель. Если дети не успевали поправиться в течение одной
смены, некоторых оставляли на вторую смену (от 3 до 14 человек).
Колонии располагались, в основном, в съемных дачах. Одесское
отделение ОПЕ снимало частную дачу вблизи деревни Дерибасовки
в 500 метрах от моря8.
В 1909 г. Одесское Отделение приобрело эту дачу в собственность.
Был произведен ремонт обоих зданий и приведен в порядок сад, построена кухня и прачечная9.
Летние колонии С.-Петербургских училищ ОПЕ, а также Рижского и Бакинского отделений, размещались на съемных дачах.
С.-Петербургские училища ОПЕ для колоний снимали дачи вблизи
Ораниенбаума (1897–1899), в селе Кузьмине (1901), в деревне Сиверской (1902), в Сестрорецке (1904–1905), в Парголово (1906–1907,
1909–1910), в Куоккале (1914), в Лесном (1915)10.
Колония Рижского отделения ОПЕ располагалась в Каугерне на
Рижском взморье на одной съемной даче11.
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Бакинское отделение ОПЕ устраивало колонию в поселке Маштаги. В 1912 г. оно пользовалось бесплатно казенной дачей, на территории которой был бассейн для купания. В 1913 г. была снята другая
дача в том же поселке. В распоряжении колонии был двухэтажный
дом с флигелем, обширный тенистый сад, баня, кухня, прачечная,
крытый бассейн12.
В колонии принимали детей школьного возраста от 6 до 17–18 лет,
в основном, от 10 до 14–15 лет13.
В Одесской летней колонии для девочек отдыхали учащиеся
25 учебных заведений Одессы, преимущественно профессиональных
школ. Училищные врачи занимались подбором кандидаток для колонии уже с марта. В мае училищные врачи совместно с врачом колонии
после медицинского осмотра выбирали самых ослабленных, страдавших малокровием14.
В колонии Бакинского отделения отдыхали дети, в основном, из
еврейских школ15.
По прибытии в колонию детям измеряли рост, вес, окружность
груди, повторяли эти измерения несколько раз в течение смены и по
окончании16.
В колониях дети получали пятиразовое усиленное питание, купались в море, а в Бакинской колонии купались в бассейне. Они находились под наблюдением врачей, получали необходимое лечение17.
Дети сами проводили уборку помещений, работали в саду, занимались ручным трудом, пели, танцевали, играли, читали. В Одесской и
Бакинской колониях были библиотеки. Для детей устраивали праздники, концерты, экскурсии. В Одесской колонии разрешались посещения родственников по субботам и воскресеньям18.
Воздействие свежего воздуха, усиленного питания, купаний, доброжелательная обстановка в колониях благотворно влияли на здоровье детей. Они прибавляли в весе, становились бодрыми, жизнерадостными19.
Были случаи заболеваний ангинами, бронхитами, желудочно-кишечными расстройствами. Детей лечили на месте. В С.-Петербургской
колонии в 1913 г. был случай скарлатины. Детей отправили домой на
инкубационный период, но, несмотря на сокращенный срок пребывания в колонии, они хорошо поправились20.
В 1912 г. в Бакинской колонии была вспышка конъюнктивита.
Но детей вылечили. Летом 1913 г. в Баку свирепствовала эпидемия
дизентерии и брюшного тифа. В колонии удалось избежать эпидемии21.
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Еврейские дети из бедных семей были ослаблены, истощены. Для
их оздоровления Одесское, С.-Петербургское, Бакинское, Рижское
Отделения ОПЕ устроили загородные летние колонии. Свежий воздух, усиленное питание, посильный труд, морские купания, а также
развлечения: игры, экскурсии, праздники, несмотря на случаи острых
заболеваний, оказывали благотворное влияние на физическое и эмоциональное состояние детей.
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И. Н. Литвинова

(г. Волгоград, Российская Федерация)
Общественные еврейские организации в развитии
социокультурной жизни национальной общины
и городов Нижнего Поволжья в начале ХХ в.
Социальная деятельность еврейской общины в Царицыне активизировалась в 1888 г., после официального разрешения «отправлять
религиозные обряды» в молельне, расположившейся в съемном деревянном доме. По ходатайству Молитвенного Еврейского Общества
разрешение на строительство синагоги саратовский губернатор дал в
1893 г., в октябре 1894 г. она была освящена1. Добротное двухэтажное
каменное здание было построено в районе Зацарицынского форштадта — районе города (за рекой Царица), где селились национальные сообщества неправославного исповедания. Здесь же, в двух верстах от
синагоги, действовали две мечети, построенные татарской общиной.
Временные еврейские молельные дома действовали во многих
уездных центрах Саратовской губернии — Петровске, Балашове,
Вольске, но по две синагоги имелось только в Саратове и Царицыне.
Интерес для исследователей представляет ходатайство молельного
общества сефардского толка о разрешении открыть второй молельный
дом в Саратове. Разрешение было получено, однако подписи просителей свидетельствуют о том, что это были ашкеназы, т. к. большинство
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из них принадлежало к обществу могилевских мещан2. Не исключено,
что данное обстоятельство было связано только с увеличением количества молельных домов для разраставшейся общины. Вторая по
хронологии, но главная — Большая Хоральная синагога в Царицыне
построена в 1911 г. и уже в центре города. Первым раввином Царицына стал доктор Ария Шульман, духовным раввином Саратова в начале
ХХ ст. являлся Яков-Мойше бен Ицхак Сапир3.
История еврейских организаций прошлого исторического периода
достаточно сложна. Важнейшим делом была и остается организация
и деятельность похоронного общества, создававшегося при синагоге.
Ранее оно называлось погребальное братство Молитвенного еврейского общества, занимавшееся погребением умерших членов общины
согласно традиции, поддержанием в надлежащем порядке еврейских
кладбищ. Не менее важным делом было «давать детям национальное
еврейское воспитание», развивать и укреплять связь со своим народом, знакомя с языком и сущностью иудаизма. В этом и заключалась
миссия хедеров — обучать языку‚ молитвам и религиозным законам‚
знакомить детей с обычаями и традициями. При первых открытых
синагогах действовали детские сады и хедеры в Царицыне, Саратове и Астрахани. Национальное образование во внутренних губерниях
представляло собой одну из драматических сторон жизни еврейского
сообщества. Например, в Саратовской губернии в конце ХIХ в. было
запрещено функционирование еврейских национальных школ. Несмотря на данное обстоятельство, Царицынское молитвенное общество в 1898 г. открыло на свой риск две подпольные школы, за что
организаторы — купец Бенцион Кацнельсон, мещане Мендель Закурский, Бер Хейфец и другие члены общины — были подвергнуты уголовному преследованию4. Школьное образование в городах существовало преимущественно за счет частных пожертвований и общинных
взносов, а также платы за обучение учащихся. С началом Мировой
войны ситуация изменилась. В Саратове при синагоге помимо хедера
действовало начальное смешанное училище, открытое Саратовской
еврейской общиной5. В реальном и ремесленном училищах Царицына
более 10 % от состава учащихся составляли мальчики из еврейских
семей, приблизительно столько же было учеников в начальном смешанном училище для детей беженцев.
В начале 1900-х гг. в Царицыне работал еврейский любительский
театр под руководством Д. Мильвидского, ставивший спектакли по
произведениям Шолом-Алейхема. После окончательного запрета в
1911 г. театрам играть пьесы на еврейском языке, театр лишился своей

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

306

значимости для национального сообщества провинциального города.
Это сегодня в современном Саратове работает профессиональный еврейский театр, основателями которого являются Владимир и Елена
Мериины, чьи постановки успешно проходят не только в Саратове, но
и на главной сцене Иерусалимского театра6.
После указа императора Сенату «Временные правила об обществах
и союзах» в марте 1906 г., провозглашалось образование обществ без
правительственного разрешения, т. е. явочным путем, что придало
мощный импульс для создания обществ различных видов деятельности (ст. 2)7. Так, в сфере социальной защиты работающего населения,
организовывались общества взаимопомощи и кассы, входившие в перечень благотворительных структур империи. Из профессиональных обществ в губернском центре действовали: «Еврейское общество потребителей», «Касса взаимопомощи евреев-ремесленников», «Общество
попечителей евреев-ремесленников», при котором имелась своя библиотека и читальный зал8. В Царицыне работало «Еврейское Общество
потребителей», большую часть членов «Артели комиссионеров» также
составляли представители еврейской общины. Подобные общества решали ряд задач по оказанию помощи членам организаций: денежные
пособия больным, лечебные пособия, пособия на погребение, свадьбу,
поддержка вдов и сирот, пособия на оплату учебы детей. Следовательно, определенную страховку получало не только лицо, состоявшее в рядах общества, но и его семья в различных житейских ситуациях.
До I Мировой войны в Саратове функционировало «Еврейское
попечительство общества пособия бедным», в Царицыне официальное разрешение подобной структуры было получено только в 1916 г.,
когда город был полон беженцами из западных прифронтовых губерний9. Следует отметить, что, несмотря на провозглашение либеральных правил образования обществ, официальное утверждение уставов
проводилось Губернским об обществах и союзах присутствием МВД,
которое в месячный срок со дня подачи губернатору заявления об
образовании общества должно было разрешить регистрацию или отказать в ней10. На деле процедура затягивалась до четырех месяцев,
находились разные причины для отказа в регистрации национальных
обществ, чаще других — польских и еврейских.
Значимую роль в жизни социума играли организации культурнопросветительского характера. Эти задачи в Царицыне с 1913 г. реализовывало местное отделение «Общества для распространения просвещения между евреями», получившее разрешение на деятельность
с третьего раза11.
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«Царицынское еврейское общество помощи жертвам войны» самым первым из национальных городских организаций утвердило
устав в октябре 1915 г. и стало оказывать существенную поддержку
соотечественникам — семьям воинов, беженцам и переселенцам12. За
лето и сентябрь 1915 г. из зоны военных действий мигрантов-евреев
прибыло в Царицын более 13 тыс.13. Миссия Общества состояла в оказании практической помощи: обеспечении питанием, одеждой; организации бань, медико-санитарной комиссии в городе; определении детей
в школы, обучении их ремеслу и др. В царицынских гимназиях в январе 1916 г. обучалось 180 детей евреев-мигрантов, часть из них пользовалась льготами этого Общества по оплате за обучение14, некоторым
детям учебу оплачивал Татьянинский Комитет помощи беженцам.
Чаще всего два комитета еврейских обществ выдавали единовременные денежные пособия лицам, «впавшим в нужду из-за обстоятельств военного времени», в т. ч. предоставляли возможность для
устройства мигрантов на работу, так как были организованы несколько пошивочных и башмачных мастерских. Общество тесно сотрудничало с Татьянинским Комитетом, Всероссийским союзом городов и
земств, Московским Комитетом ОЗЕ. Активными членами Организации «Помощи жертвам войны» являлись царицынский купец первой
гильдии Хаим Белкин, врачи Янкель Биленский, Нисон Машкиллейсон, Абрам Наймарк, петроградский купец первой гильдии Бер Рабинович (житель Царицына) и др.
Благотворительность национальных организаций в Нижнем Поволжье в военные годы представляла широкое общественное явление,
работали приюты, ясли и школы общественных польских, латышских,
литовских, армянских структур. В Саратове и Царицыне еврейскими
обществами были открыты два лазарета и амбулатории. В частности,
еврейскими организациями Царицына содержались школы, бани,
чайные, столовые в двух районах и амбулатория, которая оказывала
медицинскую помощь не только евреям, но и беженцам всех национальностей, коренным жителям города. Финансирование амбулатории и лазарета происходило, в большей мере, за счет средств Московского отделения «Общества охраны здоровья еврейского населения».
По ходатайству местных еврейских организаций в Царицын из Москвы прибыл медико-санитарный отряд специально для обслуживания беженцев15. В городе впервые появился рентген-кабинет, новое
медицинское оборудование для амбулатории, из Москвы привозились некоторые медикаменты, ставшие дефицитом в военное время.
Основная финансовая поддержка местных национальных организа-
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ций осуществлялась за счет дотаций от главных комитетов Петрограда и Москвы и общественно-государственных структур, конечно, за
счет членских взносов местных обществ, частных пожертвований и
концертных программ народной музыки.
Долгие годы забвения благотворительности как социального института и тем более ее этнических форм проявления ушли в прошлое.
Сегодня успешно работают общественные национальные культурнопросветительские организации и объединения в сфере социальной
поддержки сограждан. Активный интерес к своей культуре, религии и
духовным ценностям привел к возрождению традиций и расширению
социальных связей российских евреев. В наши дни можно утверждать, что усилиями национальных общин в городах Нижней Волги
создана разветвленная сеть общественных социальных структур,
охватывающая разные стороны жизнедеятельности. Началом было
восстановление и реконструкция еврейских кладбищ и официальная регистрация еврейских религиозных обществ в городах. Сегодня
в Саратове и Волгограде успешно развиваются еврейские средние
школы сети «Ор Авнер», детские сады, в летние месяцы действуют
оздоровительные лагеря для детей; работают клубные сообщества по
интересам для женщин, молодежи и пожилых людей с еврейским этнокультурным компонентом. «Волгоградская еврейская религиозная
община» была официально зарегистрирована в 1999 г, «Саратовская
иудейская община» — в 1998 г., в начале 2000 гг. — «Саратовское областное еврейское религиозное общество»16. Раввины Волгограда и
Саратова (Залман Йоффе и Яков Кубичек) являются посланниками
Любавичского Ребе.
Отличия между первыми и современными местными еврейскими
общественными организациями, конечно, имеются. Не анализируя
изменения правовых аспектов для НКО, в т. ч. социально ориентированных, следует признать, что в наши дни общественные структуры
реализуют деятельность посредством целевых социальных программ,
направленных на реализацию конкретных задач и на конкретные
категории благополучателей. В частности, в Волгограде программа
«Милосердие» создана для пожилых членов еврейской общины, особую поддержку оказывают «Детям Сталинграда», которых осталось
совсем мало, и узникам концлагерей. Программа «SOS» — для людей,
попавших в беду, в ее задачи входит собор средств на оказание медицинской помощи, в т. ч. в клиниках Израиля, также происходят сборы
одежды, лекарств и продуктов17. Работа общественной организации
«Саратовский областной еврейский благотворительный центр “Хас-
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дей Ерушалаим”» также направлена, прежде всего, на помощь престарелым и инвалидам.
Подведем итоги. Первые еврейские организации имперского периода являлись многоцелевыми и многофункциональными: если
оказывалась помощь бедным, то всем категориям и во многих формах
поддержки — от единовременных пособий и определения в приюты
детей и стариков до предоставления работы здоровым членам общины, оплаты съемных квартир и обучения детей. Современные НКО
реализуют целевые программы для конкретных категорий сограждан
и по определенным направлениям деятельности.
О синагогах. С 2007 г. синагога в Волгограде действует в отреставрированном историческом здании, где и ранее располагалось культовое учреждение. Религиозная община Саратова отстраивала новую
Большую Хоральную синагогу около девяти лет, но тоже рядом с сохранившимся зданием молельного дома. Из краеведческого музея ей
были возвращены свитки Торы. В сентябре 2015 г. саратовская община торжественно отпраздновала открытие новой крупнейшей в стране
и очень красивой синагоги18.
Интересным историческим фактом является то, что в период боев
за Сталинград, при разрушении 95 % сооружений, оба здания бывших
синагог не пострадали. Местные евреи видят в этом особый знак Провидения. Из восьми имевшихся свитков Торы «полулегальная» община
Сталинграда смогла сохранить только два бесценных свитка, остальные
были утрачены во время тотальной бомбежки города в августе 1942 г.
Еврейское сообщество нижневолжских городов растет, развиваются
общественные организации, пополняются фонды библиотек, открываются национальные музеи. Музыкальные и танцевальные группы еврейской молодежи активно участвуют в межрегиональных конкурсах и
городских фестивалях. В целом в провинциальных российских городах
наблюдается ренессанс различных форм еврейской жизни.
Примечания
1

2

3

ГАСО. Ф. 2 (Саратовское губернское правление). Оп. 1, т. 3. Д. 6857 (Дело о выдаче разрешения на постройку молельни евреям, проживающим в Царицыне).
Прошение его Превосходительству г-ну саратовскому губернатору утвердить членов
хозяйственного правления Саратовской еврейской молельни на ул. Цыганской // ГАСО.
Ф. 2. Оп. 1. Д. 8100 (Дело об утверждении членов хозяйственного правления Саратовской
еврейской молельни). Л. 88–89.
Волга-Волга // Лехаим. Август 2006. № 8 (172) [Электронный ресурс]. URL: https://
lechaim.ru/ARHIV/172/VZR/v01.htm (дата обращения: 27.11.2019); также Весь Саратов:
Справочник-календарь на 1916 г. Саратов : Саратовская типография Союза Печатного
Дела, 1915. С. 74.

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

310

4

ГАСО. Ф. 7. (Саратовская судебная палата Министерства юстиции). Оп. 1. Д. 236 (Дело о
жителях г. Царицына мещанине Закурском М., купце Кацнесьсоне Б. и др., обвиненных
в незаконном обучении еврейских детей грамоте).
5
Весь Саратов. С. 110.
6
Евреи в Саратове // Циклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://cyclowiki.org/wiki/%
D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0
%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5 (дата обращения: 26.11.2019).
7
ПСЗ. Собрание третье. Т. 26. № 27469. Ст. 2.
8
ГАСО. Ф. 2. Д. 10570 (Дело о выдаче разрешения на открытие библиотеки и читального
зала при саратовском обществе евреев-ремесленников).
9
Весь Саратов. С. 133; также Прошение его Превосходительству г-ну Саратовскому губернатору утвердить Устав Общества пособия бедным евреям г. Царицына // ГАСО. Ф. 176
(Саратовское губернское по делам об обществах и союзах присутствие). Оп. 1. Д. 921 (Об
утверждение Устава общества пособия бедным евреям г. Царицына). Л. 6.
10
ПСЗ. Собрание третье. Т. 26. № 27469. Ст. 22–23.
11
Литвинова И. Н., Карагодина О. А. Общественные организации тылового города в период Первой мировой войны (на материалах Царицына) // Былые годы. Российский исторический журнал. 2017. Т. 43. Вып. 3. С. 296.
12
Устав Царицынского Еврейского общества помощи жертвам войны // ГАСО. Ф. 176.
Оп. 1. Д. 506 (Об утверждении устава Царицынского Еврейского общества помощи жертвам войны). Л. 11–13об.
13
Царицынский вестник. 1915. 30.09.
14
Учебные пособия // ГАСО. Ф. 611 (Саратовское губернское совещание по устройству
беженцев при Саратовском губернаторе). Оп. 1. Д. 4. (Отчет Царицынского отдела Еврейского общества помощи жертвам войны). Л. 7.
15
Litvinova I. N. National societies of refugees: the help to compatriots in the conditions of World
War I (on materials of Tsaritsyn) // 8th International Scientiﬁc Conference Science and Society.
24–29 November 2015. London : SCIEURO, 2015. P. 188.
16
Бейт Давид (синагога, Волгоград) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wi
ki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
(дата обращения: 26.11.2019); также Евреи в Саратове.
17
Волга-Волга.
18
Торжественное открытие синагоги в Саратове [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=ObIqs8UsEyE (дата обращения: 27.11.2019).

УДК 061.2(=411.16)(474.2)

Е. А. Якимова
(г. Москва, Российская Федерация)

Влияние европейского миграционного кризиса
на еврейскую общину Германии
Еврейская община современной Германии, по данным Всемирного
еврейского конгресса, насчитывает порядка 100 тыс. человек1. Двумя важнейшими вехами в ее становлении и развитии в XX в. стали
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Вторая мировая война и массовый приток русскоязычных евреев на
фоне распада СССР. От 160 до 180 тыс. немецких евреев погибли в
Холокосте2, а из тех, кто сумел спастись, выехав на территории других
государств, большинство предпочло не возвращаться после победы
над нацистами. «Русские» евреи, в свою очередь, оказали воздействие
не только на количественные показатели, позволив достичь современной численности и восстановить общинные организации, но и, будучи
носителями иной системы ценностей, трансформировали качественную составляющую, включая отношение к религии и языку.
В настоящий момент наблюдается новый знаковый этап, связанный с европейским миграционным кризисом, последствия которого
наиболее четко проявляются в ФРГ и в различных формах затрагивают местные еврейские общины. Во-первых, большое значение имеет
внутриполитическая ситуация в Германии. Провал миграционной политики — один из основных пунктов для критики в адрес федерального канцлера А. Меркель. Учитывая ее намерение постепенно завершить политическую карьеру, оппозиционные партии, а особенно
правая «Альтернатива для Германии» (АдГ), используют тему иммиграции как инструмент для укрепления своих позиций, прежде всего в
восточной части страны. При этом представители партии обращаются
и к еврейской теме, стремясь показать, что выходцы с Востока в Германии стали подстрекателями антисемитских настроений в обществе3.
Во-вторых, независимо от конкретных поводов, провоцирующих
нетерпимость по отношению к евреям, атмосфера угрозы способна
подтолкнуть их к оттоку из Германии и в том числе репатриации в Израиль. Пока отчетливых свидетельств развития данной тенденции не
наблюдается, однако не исключается, что при наличии серьезных рисков ситуация может развиваться по французскому сценарию, когда в
2014–2017 гг. наблюдались высокие показатели алии4
Кроме того, в таком случае израильское правительство получит
возможность устранить просчеты, продемонстрированные в процессе абсорбции репатриантов из Франции5. Также важно, что частично приток немецких евреев может стать и отсроченным ответом на
давние германо-израильские противоречия в данной сфере, когда на
фоне распада СССР многие русскоязычные евреи предпочли отправиться на постоянное местожительство не в Израиль, а в Германию,
руководствуясь экономическими причинами и упрощенной процедурой интеграции. Положительное влияние в данном случае могут
оказать транснациональные связи в рамках русскоязычного еврейства.

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

312

В-третьих, нетерпимость к мигрантам с Востока затрагивает не
только новых беженцев, попавших в Германию в поисках убежища на
фоне конфликтов в регионе последних лет, но и тех, кто проживает
в ФРГ годами и ранее имел надежную репутацию. В данном случае
речь идет об иранцах, отмечающих негативное воздействие на себя
общей атмосферы враждебности. В данном случае власти Ирана, отличающиеся воинственной риторикой в отношении Израиля6, могут
использовать указанный фактор в конфликте. При таком раскладе
противоречия могут выйти за рамки межгосударственного уровня,
спровоцировав напряженность между двумя этническими группами
в ФРГ по аналогии со столкновениями курдов и турок на фоне недовольства первых ближневосточной политикой Анкары.
В-четвертых, представители еврейских общин и организаций
Германии выработали собственную позицию применительно к миграционному кризису и борьбе с ним. Во многом этому способствовал именно опыт адаптации русскоязычных евреев, приехавших в
1990-е – начале 2000-х гг. Теперь они хотели бы принять участие в
работе с выходцами с Востока, привлекая к этому израильских партнеров. Препятствием на данном пути становится то, что такого рода
деятельность не является для еврейских организаций профильной, а
потому и не имеет достаточного финансирования. Взаимодействие
с израильскими учреждениями требует большой взвешенности при
выборе партнеров, поскольку для правительства ближневосточного
государства болезненным является вопрос контактов европейцев с
левыми НКО.
В октябре 2018 г. в Висбадене была основана внутрипартийная
группа «евреи АдГ», одной из целей которой провозглашена борьба с
притоком мигрантов, воспитанных в традициях антисемитизма. Подчеркнуть эту идею планировалось уже тем, что касается выбора места
учредительного съезда. В 2018 г. иракским мигрантом, подозреваемым
в иных преступлениях, но не высланным из страны, в Висбадене была
убита еврейская девочка. В состав группы вошли 24 члена партии, 1/3
которых была русскоязычными7.
Несмотря на заявленное стремление работать в интересах еврейской общины страны, партия спровоцировала волну критики не
только немецких, но и международных еврейских организаций, обвинивших ее саму в антисемитизме и релятивистском отношении к
Холокосту. В дальнейшем волна осуждения продолжала нарастать
несмотря на усилия фракции АдГ в Бундестаге добиться принятия
законодательных инициатив по полному запрещению ливанской
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шиитской группировки «Хизбалла» и антиизраильского движения
«Бойкот, изоляция, санкции» (BDS-Movement).
Заметный всплеск протестных настроений в отношении АдГ наблюдался в октябре 2019 г., когда в день Йом Киппур атаке подверглась синагога в городе Галле. Министр внутренних дел Баварии
Й. Херман назвал партию «интеллектуальным поджигателем»8, а
депутат младшей коалиционной партии немецкого правительства
СДПГ К. Лаутербах отметил, что именно «Альтернатива для Германии» «придала правому экстремизму политический голос»9. При этом
одним из главных оснований сделать АдГ ответственной за атаку стала ее активность на территории восточной части страны, т. е. бывшей
ГДР, где особенно заметен рост популярности партии.
Таким образом, в этой ситуации имело место фактическое объединение двух главных пунктов критики партии, а именно ее стремления использовать неудовлетворенность своим положением части
восточных немцев, наблюдающуюся по сей день, и антисемитизм, который, если следовать логике противников партии, характерен не для
беженцев, а для правых популистов. Несмотря на то, что активность
«Альтернативы для Германии» по многим пунктам действительно может являться спорной, а иногда и неприемлемой, что, прежде всего,
касается оценки роли Холокоста в истории страны10, обвинение восточных немцев в антисемитизме только укрепляет раскол в обществе.
Более того, основан он на стереотипах об отношении к евреям и Израилю в период существования ГДР.
О политизированности вопроса говорит и то, что в рамках других дебатов наличие угрозы со стороны мигрантов правительством
ФРГ признается. Глава МИД страны Х. Маас, в мае 2019 г. обозначивший цели Германии, которая получит председательство в Совете
ЕС в 2020 г., назвал приоритетом борьбу с антисемитизмом. Отдельно
министр подчеркнул, что проблема обострилась на фоне притока мигрантов, «многим из которых антисемитские клише были привиты в
раннем возрасте»11. Кроме того, обвинения в разжигании конфликтов
на этнической почве и правом антисемитизме в адрес АдГ зачастую
звучат в земельных парламентах — ландтагах, где такие идеи высказывают «Зеленые», «Левые» и СвДП. Это также не случайно, поскольку
наибольший рост популярности «Альтернативы для Германии» связан с успехом на земельных, а не федеральных выборах.
О противоречивости ситуации свидетельствуют и иные факты.
Так, президент Центрального совета евреев Германии Й. Шустер, в
целом выступающий против «заигрывания» еврейских организаций
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с правыми популистами, осудил власти страны за отсутствие должной охраны еврейских объектов, таких как синагоги, особенно в дни
праздников12.
Еще большее недовольство как в самой ФРГ, так и за ее пределами высказывается в отношении подхода правительства А. Меркель к
преступности в среде просителей убежища. С одной стороны, случай
в Галле напомнил об убийстве мигрантами из Ирака и Сирии немца
в Хемнице, спровоцировавшем в дальнейшем беспорядки в городе.
При этом протестные настроения стали основанием для укоренения
представлений о росте неонацистских настроений на востоке страны.
Однако сами жители города утверждали, что их подтолкнуло к акциям именно бездействие властей, умалчивающих о преступлениях, совершенных мигрантами, дабы не усугубить кризис13.
С израильской стороны интересно мнение журналиста газеты Israel Hayom, опубликовавшего на иврите книгу об А. Меркель под названием «Канцлер. Меркель, Израиль и евреи»14, в которой он высоко
оценил роль главы правительства в германо-израильских отношениях. В статье, ставшей реакцией на нападение на синагогу в Галле, он,
наоборот, возложил ответственность на правительство, подчеркнув
проводимую им политику «умиротворения арабо-мусульманского
антисемитизма»15.
Наличие последнего фактически признал и уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Ф. Кляйн,
весной 2019 г. выступивший с призывом к евреям Германии избегать
ношения кипы «в любое время и везде»16. При этом он отметил, что
антисемитизм характерен не только для последней волны мигрантов, но и тех, кто давно проживает в ФРГ и находится под влиянием пропаганды радикальных арабских СМИ17. Соответственно, если
опираться на эту оценку, то беженцы — не первопричина проблемы, а
лишь фактор, подтолкнувший тенденции, и без того существовавшие
в обществе. Более того, как полагает Й. Шустер, угроза антисемитизма для евреев Германии приобретает дополнительную опасность, поскольку отражается на обыденной жизни.
Президент Центрального совета евреев Германии обратил особое
внимание на инцидент 18 мая 2019 г. в городе Хемминген, считая его
«антисемитизмом нового качества»18. Там дом еврейской семьи был
подожжен, а на двери было написано краской «Jude» («еврей»). Соответственно, потенциальными мишенями для нападений являются
не только такие объекты как синагоги или общинные центры, но и
частная жизнь19. В этом контексте призыв не демонстрировать свою
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принадлежность еврейству, в том числе посредством ношения кипы,
очевиден. Однако для общины он неприемлем, а потому может породить отток населения.
Так, по разным оценкам, в Израиль из Германии, начиная с 2006 г.,
за год в среднем выезжали от 110 до 150 человек, в то время как ранее этот показатель не превышал 10020. Свои мотивы репатрианты
зачастую объясняли как ростом преступлений на почве антисемитизма, количество которых только за 2018 г. увеличилось на 10 %, так и
настроениями в обществе в целом, создающими ощущение «чуждости»21. В 2015 г. эту тенденцию описал в книге «Stranger in My own
country: A Jewish Family in Modern Germany» Я. Мунк — известный
журналист еврейского происхождения, рожденный в Германии. По
его мнению, если раньше понятие «немецкий еврей» существовало, то
в дальнейшем Холокост и преодоление его последствий, сначала вылившееся в «филосемитизм», а затем в «обиду на евреев», привело к
тому, что в нынешних реалиях евреи и немцы существуют отдельно22.
Целенаправленно программу абсорбции новой алии из ФРГ израильские власти пока не готовят, однако, есть инициативы, поощряющие возвращение на историческую родину. Ориентированы они
главным образом на молодежь, а их совместным продвижением занимаются Еврейское агентство «Сохнут» и министерство образования
Израиля. По оценкам немецкого издания Welt, в 2018 г. воспользовалось такой возможностью порядка 50 молодых людей, опасавшихся
не только всплеска антисемитизма, но и рассматривавших в качестве
побуждающего фактора наличие в ближневосточной стране родственников23.
Обратной стороной рассуждений о роли мигрантов в распространении ненависти к евреям являются возражения самих представителей восточных общин. Так, в ФРГ сегодня проживает около 231 тыс.
иранцев, которые традиционно высоко оценивались с точки зрения
перспектив социально-экономического включения в жизнь страны24.
Впрочем, по мнению американского исследователя С. Садеги, основанному на опросах иранцев Германии, в период с 2011 по 2016 гг.
фиксировалось последовательное усиление предвзятости в их адрес
как в профессиональной среде, так и на личном уровне. В результате,
они опасаются понижения своего статуса25.
Грозит ли это чем-то евреям ФРГ, пока прогнозировать сложно,
поскольку в отличие от турок и курдов обе общины не отличаются
склонностью к проявлению взаимного неприятия друг другу путем
протестов или столкновений. Вместе с тем данный фактор может
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стать основанием для новой критики иранского правительства, особенно в том случае, если партии АдГ удастся установить с израильскими властями официальные контакты.
Наконец, нельзя не отметить активность организации Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, основной составляющей
которой является социальная помощь. В прошлом структура оказывала содействие русскоязычным евреям. В реалиях миграционного
кризиса она сотрудничает с такими гуманитарными организациями,
как Aktion Deutschland Hilft и SOS Mediterranee. Причем свою деятельность ZWST также оправдывает соображениями необходимости
интегрировать мигрантов с тем, чтобы снизить их радикализацию, а
также важностью борьбы с ультраправыми, включая АдГ26. Для развития программ поддержки ZWST не хватает финансирования, а потому страна хотела бы найти партнеров с израильской стороны. В таком качестве могла бы выступить НПО IsraAID, которая имеет опыт
взаимодействия с сирийскими беженцами27.
Таким образом, миграционный кризис является для современной
ФРГ проблемой, негативное влияние которой отражается на различных сферах жизни страны, включая безопасность ее еврейского населения. Наибольшую угрозу представляют собой политические дебаты,
развивающиеся на фоне предстоящей в будущем смены федерального
канцлера, поскольку вопрос о росте антисемитизма, правого или левого, ставится в таком случае в зависимость от соображений увеличения
электоральной поддержки тех или иных партий. О расколе в обществе
свидетельствует и точка зрения, высказываемая представителями еврейских общин, которые заявляют об атмосфере напряженности в
связи с преступностью в среде просителей убежища. Однако попытки
еврейских организаций вмешаться в урегулирование кризиса говорят
о том, что приоритетом для евреев Германии остается существование
в качестве общины, хорошо интегрированной в ФРГ, а не массовый
выезд, в том числе в Израиль.
Примечания
1

2

3

Germany // World Jewish Congress. [Electronic resource]. URL: www.worldjewishcongress.
org/en/about/communities/de (дата обращения: 31.10.2019).
German Jews during the Holocaust // Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. [Electronic resource]. URL: encyclopedia.unsmm.org/content/en/article/germanjews-during-the-holocaust (дата обращения: 18.11.2019).
См. например: Germersheim: Islamischer Antisemitismus im Beirat für Migration und Integration // AfD Kompakt. 18.02.2018. [Elektronische Ressource]. URL: afdkompakt.de/2018/02/08/
germersheim-islamischer-antisemitismus-im-beirat-fuer-migration-und-integration/ (дата обращения: 19.11.2019).

317
4

Е. А. Якимова

France is Israel’s largest source of aliyah for 2nd straight year // Times of Israel. 22.12.2016.
[Electronic resource]. URL: www.timesoﬁsrael.com/france-is-israels-largest-source-of-aliyahfor-2nd-straight-year/ (дата обращения: 19.11.2019).
5
Immigration Committee discusses absorbtion of olim from France: “a missed opportunity” //
Knesset. 17.12.2018. [Electronic resource]. URL: m.knesset.dov.il/EN/News/PressReleases/
pages/pr1712.aspx (дата обращения: 19.11.2019).
6
Якимова Е. А. Израильские оценки состояния и перспектив отношений с Ираном после
переизбрания Х. Роухани на пост президента // Проблемы национальнйо стратегии. 2019.
№ 6 (51). С. 77–78.
7
Vereinigung “Juden in der AfD” gegründet // Jüdische Allgemeine. 07.10.2018. [Elektronische
Ressource]. URL: www.juedische-allgemeine.de/politik/vereinigung-juden-in-der-afd-gegruendet/ (дата обращения: 17.11.2019).
8
“Geistige Brandstifter”: Bayerns Innenminister Herrmann gibt AfD Mitschuld für Anschlag
in Halle — AfD wehrt sich gegen Vorwürfe // Tagblatt. 10.10.2019. [Elektronische Ressource]. URL: https://www.tagblatt.ch/international/geistige-brandstifter-bayern-innenminister-herrmann-gibt-afd-mitschuld-fur-anschlag-in-halle-ld.11589311 (дата обращения: 30.10.2019).
9
Hahn J. Halle: AfD weist Vorwurf der „geistigen Brandstiftung“ zurück // Tagesstimme.
11.10.2019. [Elektronische Ressource]. URL: https://www.tagesstimme.com/2019/10/11/halleafd-weist-vorwurf-der-geistigen-brandstiftung-zurueck/(дата обращения: 30.10.2019).
10
См., напр.: Oltermann P. AfD politician says Germany should stop atoning for Nazi crimes //
The Guardian. 18.01.2017. [Electronic resource]. URL: www.theguardian.com/world/2017/
jan/18/afd-politician-says-germany-should-stop-atoning-for-nazi-crimes (дата обращения:
14.10.2019).
11
Kade C. “Viele Migranten haben antisemitische Klischees eingeimpft bekkomen” //
Welt. 14.05.2019. [Elektronische Ressource]. URL: www.welt.de/politik/deutschland/article193416825/Antisemitismus-Viele-Migranten-haben-antisemitische-Klischees-eingeimpftbekommen.html (дата обращения: 19.11.2019).
12
Ogman R. Opinion A neo-Nazi Massacre of German Jews on Yom Kippur Was Averted —
This Time // Haaretz. 10.10.2019. [Electronic resource]. URL: https://www.haaretz.com/
world-news/.premium-a-neo-nazi-massacre-of-german-jews-on-yom-kippur-was-averted-thistime-1.7964283 (дата обращения: 19.11.2019).
13
Reitmaier H. Ein Jahr nach Daniel Hillings Tod: Chemnitz kommt nicht zur Ruhe // Tichys
Einblick. 07.10.2019. [Elektronische Ressource]. URL: www.tichyseinblick.de/meinungen/
chemnitz-die-stadt-ein-jahr-nach-daniel-hillings-tod/ (дата обращения: 19.11.2019).
14
Beck E. Chancellor: Merkel, Israel and the Jews (In Heb.). Tel Aviv : Yedioth Books, 2017.
415 p.
15
Idem. Germany’s Jews are once again easy prey // Israel Hayom. 10.10.2019. [Electronic
resource]. URL: https://www.israelhayom.com/opinions/germanys-jews-are-once-again-easyprey/ (дата обращения: 19.11.2019).
16
Regierung warnt Juden vor Tragen der Kippa // Welt. 25.05.2019. [Elektronische Ressource].
URL:
www.welt.de/politik/article194160769/Felix-Klein-Antisemitismusbeauftragter-warntJuden-von-Tragen-der-Kippa.html (дата обращения: 27.05.2019).
17
Ibid.
18
Nort A., Hanke W. Josef Schuster sieht “Neue Qualitat” von Antisemitismeus // BR24.
27.05.2019. [Elektronische Ressource]. URL: https://www.br.de/nachrichten/bayern/josefschuster-sieht-neue-qualitaet-von-antisemitismus,RRZtgYl (дата обращения: 28.05.2019).
19
Ibid.
20
Einwanderung von Juden nach Israel — Migrationen oder Flucht? // Israelnetz. 27.06.2019.
[Elektronische Ressource]. URL: www.israelnetz.com/kommentar-analyse/2019/06/27/winwanderung-von-juden-nach-israel-migration-oder-ﬂucht/ (дата обращения: 19.10.2019).

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

318

21

Regev D. Junge deutsche Juden, die alles zurücklassen // Deutsche Welle. 05.03.2019.
[Elektronische
Ressource].
URL:
www.dw.com/de/junge-deutsche-juden-die-alleszurücklassen/a-47773295 (дата обращения: 19.10.2019).
22
Mounk Y. Stranger in My own country: A Jewish Family in Modern Germany. New York :
Farrar, Straus and Giroux, 2015. P. 38.
23
Kuhl P. Warum junge Juden Deutschland verlassen // Welt. 27.04.2019. [Elektronische Ressource]. URL: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus192533377/Sehnsucht-nach-IsraelWarum-junge-Juden-Deutschland-verlassen.html (дата обращения: 13.05.2019).
24
Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund im weiteren Sinn nach ausgewählten Herkunftsländern // Destatis Statistisches Bundesamt. [Elektronische Ressource]. URL:
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Tabellen/migrationshintergrund-staatsangehoerigkeit-staaten.html (дата обращения: 23.09.2019).
25
Sadeghi S. Racial boundaries, stigma, and the re-emergence of “always being foreigners”: Iranians and the refugee crisis in Germany // Ethnic and Racial Studies. Vol. 42, № 10. P. 1626.
DOI: 10.1080/01419870.2018.1506145.
26
Schwartz Y. In Germany, Jewish funds help keep Mediterranean migrant rescue missions
aﬂoat // Times of Israel. 21.09.2019. [Electronic resource]. URL: www.timesoﬁsrael.com/ingermany-jewish-funds-help-keep-mediterranean-migrant-rescue-missions-aﬂoat/ (дата обращения: 14.10.2019).
27
Ibid.

УДК 325.254.4(=411.16)(470):32

В. А. Корочкина
(г. Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Об израильских оценках нынешней волны эмиграции
из России в еврейское государство
В 2018 г. на портале израильской ежедневной деловой газеты
«Калькалист» (что в переводе с иврита — «Экономист») вышла статья
Софи Шульман, на тот момент занимавшей пост редактора раздела
обзора рынка. В публикации под названием «Из России в панике: экономическая элита бежит от Путина в Израиль» отмечается, что таких
больших очередей в посольство Израиля в Москве не было зафиксировано с 1990-х гг., после окончания длительного периода холодной
войны и отсутствия дипломатических отношений между двумя странами. Объяснение этому явлению дается следующее: «непостоянство
Путина, усиление режима санкций против России и страх перед налогообложением и национализацией имущества». Все это якобы породило новую волну эмиграции: «богатые евреи стремятся заполучить
израильский паспорт для свободного перемещения по миру, израиль-
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ское удостоверение личности для получения налоговых льгот, и медицинскую страховку для достойной старости»1.
Одиозный заголовок статьи («Из России в панике: экономическая
элита бежит от Путина в Израиль») в авторитетной деловой газете на
иврите заинтересовал и навел на мысль рассмотреть, что думают израильские эксперты и СМИ по поводу нынешней, т. н. «путинской»
волны эмиграции из России в Израиль. Как правило, «экспертное
мнение» по этому вопросу высказывали те, кто сами являются выходцами, членами семей репатриантов из республик бывшего СССР, или,
будучи «сабрами»2, имеют к ним отношение по роду своей деятельности.
В 2019 г. в Израиль приехало 35 000 новых репатриантов. Как и
в предыдущие годы, подавляющее большинство (77 %) — это выходцы из стран бывшего СССР. По данным Еврейского агентства («Сохнут»), в 2019 г. на первом месте «олим ходашим» (на иврите — новые
репатрианты) из России и Украины. В первой половине 2019 г. из этих
двух стран приехали 11 882 чел., что на 42 % больше, чем за аналогичный период 2018 г.4
Таким образом, Россия потеряла 7894 чел., что на 73 % больше, чем в
первом полугодии 2018 г. Из Украины уехали 3005 чел., что всего на 6 %
больше, чем в январе–июне прошлого года; 396 иммигрантов прибыли из Беларуси, но по сравнению с соответствующим периодом 2018 г.
количество новых репатриантов из этой страны уменьшилось на 17 %.
Главный раввин Москвы и председатель совета раввинов Европы
Пинхас Гольдшмидт хорошо знаком с ситуацией в еврейской эмиграции. По его словам, не все репатрианты из России приезжают в Израиль, чтобы остаться там на постоянное проживание. Поправка к Закону о возвращении, принятая в Израиле два года назад, позволила
«олим ходашим» получать паспорт сразу после иммиграции. Сейчас
им не нужно доказывать, что они прожили в стране год. По словам
П. Гольдшмидта, экономическая ситуация в России является лишь
вторичной причиной отъезда из страны, она не позволяет сегодня Израилю выудить из России массы, как это было в 1990-х гг. Основной
причиной репатриации он называет желание получить израильский
загранпаспорт («даркон»). «Многие евреи или обладатели еврейских
корней “иммигрируют” ради получения израильского гражданства и
немедленно возвращаются в Россию» — утверждает П. Гольдшмидт.
В Москве это даже назвали «алией даркона» (т. е. получение гражданства Израиля ради израильского паспорта без намерений проживать
в стране)5.
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Тем не менее, в Израиле есть эксперты по иммиграции, которые утверждают, что за ростом алии из России стоят политические и экономические трудности. Среди них Шимон Коэн, генеральный директор
«Horizon Israel» — общественной организации, которая занимается
инвестированием государственных средств через национальные институты в иммиграционные потоки в Израиль.
Мики Гицин, генеральный директор израильского фонда «Новый
Израиль», согласен с Ш. Коэном, что иммигранты из России приезжают сегодня по причинам политического преследования. Он сам
родился в семье выходцев из бывшего СССР, которые, по его словам,
«бежали из страны, когда там преследовали евреев, а сегодня [в России] преследуют всех». По мнению М. Гицина, «раньше репатрианты
приезжали в Израиль в поисках личной или экономической безопасности, но сейчас ситуация другая. Иммигранты сегодня более состоятельные и могут позволить себе жить в Тель-Авиве или Хайфе. Люди
уезжают из современной России из-за сокращения демократического
пространства. Это анти-путинисты, они более либеральной ориентации, нежели поколение моих родителей»6.
В израильских СМИ имя нового и самого знаменитого гражданина
Израиля Романа Абрамовича иногда упоминается вместе с Давидом
Давидовичем, который в прошлом был его помощником, а теперь является независимым бизнесменом. В израильском русскоязычном медиа-пространстве нередко можно услышать об «изгнанном» олигархе
Леониде Невзлине, а также его зяте, спикере Кнессета Юлии Эдельштейне.
Согласно упомянутой в начале публикации в «Калькалист», в
Тель-Авиве в ресторане «Шалотт» с отличной кошерной едой, приготовленной таким же новым репатриантом и владельцем нескольких
кошерных ресторанов в Москве шеф-поваром Михаилом Амаевым,
можно встретить самых известных в мире российских евреев — скрипача, дирижера Владимира Спивакова и Юрия Башмета, альтиста и
дирижера. Одним словом, говорится в статье С. Шульман, «в этом ресторане бывают представители российской элиты, те, кто думали, что
они продолжат свою благополучную жизнь в России после распада
Советского Союза. Однако теперь они бегут от вездесущего Путина к
израильскому паспорту (даркону)»7.
По мнению С. Шульман, Р. Абрамович, пожалуй, самый известный
иммигрант, но он всего лишь капля в непрекращающемся притоке богатых евреев из России, которые совершают алию, по крайней мере,
на бумаге. В последние годы поток репатриантов из России вновь
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увеличился, особенно после экономического кризиса в стране, который начался в 2014 г. с продолжительного падения цен на нефть и
усилился после санкций, введенных президентом США Д. Трампом.
Только на этот раз этот поток сильно отличается от того, что всегда
воспринималось как «русские иммигранты». Один за другим в двери
израильского посольства заходят руководители, высокопоставленные
банкиры, региональные политики, такие как муниципальные советники, депутаты и первоклассные звезды шоу-бизнеса, «которые будут
рады получить израильский паспорт, своего рода страховой документ,
который позволит им свободно передвигаться по всему миру. В отличие от российского паспорта, имея на руках даркон, им уже не потребуется делать визу почти в каждую западную страну, они также будут
рады возможности записаться в израильскую поликлинику — еще
один страховой сертификат, который позволит им обеспечить себе
достойную старость»8.
Согласно газете «Калькалист», поворотный момент в росте еврейской эмиграции из России произошел в начале 2014 г., когда, «президент России Владимир Путин объявил, что он в одностороннем
порядке аннексирует Крым, чем обострил межгосударственные отношения»9. Ожидание в очереди в агентстве «Натив», которое отвечает
за проверку соответствия требованиям Закона о возвращении и выдачу въездных виз российским евреям, подскочило с трех недель до трех
месяцев. С тех пор ситуация не улучшилась, и ожидать приходится
несколько месяцев.
Хотя «приток денег» в Израиль начался четыре года назад, очевидно, что к 2018 г. он увеличился. «Бизнесмены в России чувствуют,
что должно нечто произойти, и все нервничают», — говорит Илона
Левински, руководитель агентства BARD, которое сопровождает бизнесменов из России в осуществлении операций в Израиле10.
По мнению совладельца BMC Mortgage Consulting Алекса Водовоза, в России что-то изменилось. «Уже давно происходит национализация бизнеса, особенно банков», — цитирует его «Калькалист», когда
он указывает на 50-процентное сокращение банковской сферы и на
закрытие за последнее десятилетие 575 российских банков. «В то же
время, налоги начинают расти, и уже нет той мега-прибыли, которую
можно было получать в прошлом, поэтому подрастающее поколение
начинает видеть себя в Израиле, в более спокойной и приятной обстановке», — добавляет он11.
Вокруг этих новых израильских граждан образовалась целая индустрия риелторов, предлагающих купить все, от действующих компа-

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН

322

ний до стартапов, но в первую очередь недвижимость. Питуах («поселок миллионеров») в Герцлии, который считается самым престижным
районом Израиля, для многих из них является желанным местом.
В частности, на улице Царя Соломона находилась вилла израильского миллиардера Нохи Данкнера (которая после его ареста была продана за 47 млн шекелей Илье Турпиашвили, соучредителю Plarium —
компании-разработчика мобильных, браузерных и социальных игр).
В Израиле считается, что новые состоятельные иммигранты из
России не будут жить к югу от Ришон Ле-Циона и Бат-Яма, городов,
расположенных в центре Израиля на побережье Средиземного моря, а
также на севере от Кейсарии, излюбленного места «высокопоставленных» бизнесменов, которые больше не занимают руководящих должностей. Центром их сосредоточия является израильский прибрежный
город Нетания. Это место стало хитом, главным образом, благодаря
российско-еврейским знаменитостям, которые приобрели там недвижимость, включая «богатого еврея России» Михаила Фридмана, совладельца российского «Альфа-банка», Владимира Винокура и Александра Розенбаума.
В случае нехватки средств для покупки недвижимости, тот, кто не
имеет израильского гражданства, может получить финансирование до
50 %, а новые граждане — до 70 %. Однако ключевой проблемой для
иммигрантов является открытие банковского счета.
«Калькалист» ссылается на представителей окружения Р. Абрамовича, согласно которым даже нефтяной магнат с капиталом почти
12 миллиардов долларов, который осуществил в Израиле ряд инвестиций, столкнулся с упорными отказами израильских финансовых
учреждений12. Только один банк среднего размера вел с ним переговоры, чтобы тот мог получить то единственное, чего у него нет — счета в
израильском банке. На это у местных банков есть свои причины, основанные на недавнем негативном опыте с американскими клиентами.
«Банки в Израиле похожи на крепость — в них трудно войти, но
как только вы окажетесь внутри, то обязательно преуспеете», — говорит адвокат Эли Гервиц, основатель и президент крупнейшей русскоязычной адвокатской коллегии в Израиле, которая специализируется
на представительстве в еврейском государстве интересов российских
бизнесменов. Имея в виду израильские банки, он отмечает, что «им
не нужны клиенты из-за рубежа, и они также не хотят принимать их
деньги. Своим российским клиентам он говорит: «Вы жених, которого отвергает очень желанная невеста»13. К примеру, банк Hapoalim
предъявляет новому репатрианту, который хочет открыть счет, беско-
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нечные требования. Наиболее серьезным из них является требование
предъявить документы, подтверждающие источники денег, при этом
заверенные налоговым юристом из компании, фигурирующей в рейтинге ведущих мировых юридических фирм Chambers или Legal 500.
Аркадий Майофис, называемый «Калькалист» одним из влиятельнейших людей российской медиа-индустрии, поскольку он владел
телеканалом ТВ-2, который имел высокие рейтинги и множество наград, за день до закрытия канала сбежал из России только с рюкзаком
и с тех пор в Россию так и не вернулся. Согласно газете, его бизнес
был закрыт в феврале 2015 г., когда «Путину надоел канал, который
являлся символом свободных СМИ»14. К этому времени у него уже
было израильское гражданство и большой дом, построенный в Кейсарии, по соседству с еще одной мега-знаменитостью из России — певицей Аллой Пугачевой.
«Калькалист» задается вопросом, «почему эти богатые евреи уезжают в Израиль»?15 Почему так много евреев осталось в России после массовой репатриации миллиона евреев в 1990-х гг.? По мнению
газеты, основной причиной тому стало то, что называется «третьим
поколением». Согласно Закону о возвращении, любой, чьи дедушка и
бабушка являются евреями, имеет право иммигрировать в Израиль —
даже если еврейская линия прослеживается только по линии отца,
что противоречит законам Галахи. «Поэтому — говорится в публикации, — любой в России, у кого есть деньги, отчаянно занимается поиском документов, чтобы доказать, что его дедушка был евреем, при
том, что сам этот дедушка в советское время пытался скрыть свое еврейство». Таким образом, «гражданство Израиля является страховым
свидетельством от “матушки России”, известной своим изменчивым
отношением к предпринимателям»16.
«Бизнесмены в Москве и Санкт-Петербурге очень закаленные
люди. Этим они немного похожи на израильтян, которые весьма преуспели за пределами Израиля, потому что они поднаторели во взаимодействии с другими израильтянами, а русские набрались опыта во
взаимодействии с российской властью», — говорит Э. Гервитц17.
В качестве одного из примеров такого взаимодействия приводится «телефонное право». В статье это называется широко распространенной практикой в российской судебной системе, которая означает
телефонный звонок, полученный судьей от высокопоставленного
государственного чиновника, который объясняет ему, как выносить
решение по конкретному делу. Если, конечно, судья хочет сохранить
свое место, он должен подчиниться. Смысл один: никто в России не
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застрахован от произвола. Это называется основным стимулом для
российских бизнесменов репатриироваться в Израиль, даже в статусе
Р. Абрамовича, который якобы близок к В. Путину.
Одним из первых катализаторов отъезда в Израиль богатых евреев из России называется противостояние между доверенным лицом
В. Путина Игорем Сечиным, руководителем крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», и олигархом Владимиром Евтушенковым по поводу принадлежащей ему «Башнефти». Согласно
«Калькалист», в результате стремления И. Сечина взять под контроль
«Башнефть», В. Евтушенков семь месяцев пробыл под домашним арестом, пока его нефтяная компания не была национализирована и впоследствии продана на аукционе «Роснефти». Потерявший в этом деле
8 миллиардов долларов В. Евтушенков даже не обратился в Верховный суд, «т. к. был счастлив тем, что выжил»18.
В качестве еще одного «тревожного случая» приводится дело братьев Магомедовых (о хищении в 2015–2016 гг. 1,2 млрд рублей при
строительстве второй очереди аэропорта «Храброво»). Израильская
газета объясняет их арест тем, что они «рассматривались в качестве
наиболее приемлемых претендентов на власть и имели хорошие отношения с правительственными кругами»19. По мнению газеты, такие
события и заставляют все деловое сообщество России в спешке покидать пределы родины.
После «политических преследований и национализации бизнеса»
деловое сообщество в России напугано политикой налогообложения,
сообщает «Калькалист». На протяжении многих лет российские бизнесмены привыкли к тому, что налоговое бремя в стране на самом
деле не столь обременительно, если не сказать больше. В отличие от
западных стран, чьи бюджеты основаны на сборе налогов с граждан,
государственный бюджет России в значительной степени пополняется за счет доходов от продажи нефти. Но после падения цен на нефть,
которое также привело к снижению курса российского рубля, доходы
государства сокращаются, и оно начинает искать дополнительные источники в деловом секторе.
В этих условиях, пишет израильская газета, чиновники из Федеральной налоговой службы РФ устанавливали целевые показатели
сбора, обращались к бизнесменам и предлагали им «предложения,
от которых нельзя отказаться», особенно если они не хотят угодить в
тюрьму. Бизнесменам была предоставлена возможность «добровольного раскрытия» своих доходов, которая позволяет им декларировать
активы на сотни миллионов долларов, не объясняя источники их про-

325

В. А. Корочкина

исхождения. Тем не менее, пишет «Калькалист», никому не гарантировано прощение «из-за фундаментального и глубокого недоверия, которое характеризует отношения между государством и его гражданами»20.
Что касается Израиля, то, как известно, новым репатриантам, прибывающим в страну в соответствии с Законом о возвращении, предоставляются различные льготы, существенно расширенные по закону
от 2008 г. Со временем к репатриантам присоединилась еще одна привилегированная группа — «возвращающиеся жители», то есть израильтяне, которые покинули страну и вернулись в нее через несколько
лет. Закон установил ряд льгот, в том числе налоговых, для каждой из
этих групп. В частности, в соответствии с «законом Милчена», вернее поправкой к положению о подоходном налоге, новые репатрианты
полностью освобождаются от его уплаты при условии, что они заявляют, что Израиль является их центром налогообложения.
По словам Моше Ашера, генерального директора Налогового
управления Израиля, «Политика льгот превратила Израиль в одно из
самых удобных налоговых убежищ в мире. Поскольку у Израиля есть
налоговые соглашения с более чем 50 странами, возникает ситуация,
при которой человек не будет платить налоги где бы то ни было. Мы
проверили: нет в мире другой такой страны, которая бы позволяла подобное»21.
Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований
национальной безопасности (INSS), бывший посол Израиля в России и на Украине, считает, что новая волна репатриантов из России в
Израиль является незначительным и преходящим явлением. «Люди
пользуются своим еврейским происхождением, чтобы получить паспорт, который позволяет им свободно передвигаться по всему миру.
Конечно, это также связано с ухудшением экономической ситуации в
России, что также подрывает политическую стабильность»22.
Кто-то может назвать волну таких репатриантов «эксплуататорской», но фактом остается то, что они приносят в Израиль большие
деньги.
Стоит также заметить, что отмечаемый в Израиле поток новых
репатриантов из России никоим образом не связан с проявлениями антисемитизма, как обстоит дело, к примеру, с репатриантами из
Франции. Обвинение в антисемитизме в адрес России прозвучало недавно разве что от матери задержанной в московском аэропорту израильской и американской гражданки Наамы Иссахар, обвиненной в
контрабанде и хранении наркотиков. Решение суда по делу ее дочери
она назвала антисемитским и вторым делом Дрейфуса23.
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Как раз в самом Израиле, где еврей как национальность и гражданин страны — понятия, которые со временем стали практически неотделимыми, о дискриминации людей другой национальности говорят на самом высшем уровне. В частности, резкая критика главного
раввината со стороны лидера партии «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана заключалась в намерении заставить репатриантов из
СНГ сдавать тесты на ДНК для определения их еврейства. По словам А. Либермана, «ни одна партия не сочла целесообразным осудить
Главный раввинат за эту невыносимую дискриминацию»24.
Приведенные выше объяснения причин «потока» зажиточных
россиян с еврейскими корнями в Израиль представляются как минимум дискуссионными. Вполне допустимо, что рассмотренная статья в
«Калькалист», основанная на мнении ряда израильских деятелей, которые, как правило, в свое время уехали из России и республик бывшего СССР, или имеют отношение к миграционным потокам в Израиль, политически ангажированы и обусловлены личным негативным
опытом, представлениями и переживаниями, связанными с Россией.
Немаловажным аспектом представляется то, что статья с заголовком
«Из России в панике: экономическая элита бежит от Путина в Израиль» и приведенными в ней «мнениями» изначально опубликована в
издании на иврите, и потом уже была переведена для некоторых русскоязычных изданий. Это значит, что статья была предназначена для
ивритоязычной израильской публики, в основной массе своей не имеющей реального представления о России в целом и тем более условиях ведения бизнеса в нашей стране.
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Кризис еврейской самоидентификации
в израильском обществе
В течение 70 лет израильского государствообразования наблюдаются типичные социологические процессы, характерные для формирования национальной идентичности. Динамика развития этих процессов дает огромный эмпирический материал для многостороннего
и перспективного междисциплинарного исследования. В этой статье
подводятся итоги анализа западных и израильских исследований по
иудаике.
Израильское общество находится на этапе образования нации,
и ему предстоит преодолеть много препятствий. В Израиле стали
общеупотребительными термины «религиозно-светский раскол»
(Religious-Secular divide), «раскол Ашкинази-Мизрахи» (AshkinaziMizrahi divide), «этнический раскол» (Ethnic cleavage) или «геттоизация» (ghettoization). Французский журналист польско-еврейского
происхождения Петр Смолар в последнем интервью, описывая процесс выборов в Израиле, говорил об «этнитизации политической
жизни» (l’ethnicisation du politique). Согласно ему, существуют некие
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этнические «племена избирателей» (Ашкинази, мизрахи, русские евреи…), каждый со своими политическими партиями, мыслителями,
СМИ… Они не могут найти общий язык1. С чем связаны эти реалии?
Анализируя ряд научных исследований, мы пришли к выводу, что
раздробление израильского общества связано с двумя основными
взаимосвязанными факторами: религиозным и общественно-культурным.
Религиозно-светский раскол
В декларации независимости Израиля было провозглашено, что
Израиль является Еврейским государством. Позже термин «Еврейское демократическое государство» появился в Основных Законах,
которые были приняты Кнессетом. В 1950 г. появился Закон о возвращении, в котором озвучивалось, что любой еврей в мире может переселиться в Израиль. Два года спустя был принят закон о гражданстве,
согласно которому принцип гражданства опирается на право крови.
Закон о гражданстве основывается на предыдущем Законе о возвращении и гарантирует, что любой еврей и его семья, которые репатриируются в Израиль, автоматически получают гражданство.
Здесь нужно отметить важный лингвистический факт. Если в русском языке существует четкое различие на лексическом уровне слова «еврей» (англ. Hebrew), относящегося к национальности, от слова
«иудей» (англ. Jew), относящегося к вероисповеданию; то во многих
других языках последнее слово получило общее употребление и в
первом и во втором смысле, что часто вызывает неопределенность,
двусмысленность и споры. Например, в английском языке, слово
«Hebrew» носит исторический характер, обозначает некий исторический народ, восходящий к Аврааму, и употребляется в переводах Библии только в первых (так называемых моисеевских) книгах.
В XX в. это слово снова стало употребимым, но, как мы увидим дальше, приобрело идеологическую окраску. Слова «Jew» и «Jewish» употребляются в более поздних книгах Библии, а также в повседневном
общении для обозначения народа, который жил в Израиле, и тех, кто
исповедует иудаизм. Это объясняется тем, что в Европе, где ортодоксальный иудаизм долгое время был доминирующим среди еврейской
диаспоры, единственным способом стать евреями для представителей
других народностей было обращение в иудаизм, что привело к смешению понятий еврейского народа и иудейского общества. Опираясь на
Тору, ортодоксальные евреи считают евреями только тех, кто рожден
матерью-еврейкой или при обращении в иудаизм. Новые иудеи авто-
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матически становятся евреями при строгом соблюдении всех религиозных законов. Кроме того, в ортодоксальном мировоззрении евреи
даже при обращении в другую веру никогда не перестают быть частью
иудейского сообщества. Более поздние консервативное и реформистское течения иудаизма ввели разделение этих двух понятий, принимая и отцовскую линию для принадлежности к еврейской национальности, а иудей перестает быть иудеем при обращении в другую веру.
Эти расхождении отражаются в израильской юриспруденции. Если
вышеупомянутые основные государственные законы, которые были
выпущены светскими органами, определяют еврея как национальность по отцовской и материнской линии, то религиозные органы в
Израиле не принимают большое количество израильских евреев.
В самых ранних фазах образования израильского государства
светские сионистские лидеры шли на компромисс с ортодоксальными
фракциями иудаизма, которые тогда представляли незначительный
процент населения. Им были предоставлены некоторые преференции,
среди которых следует отметить формирование раввинских судов, которые до сих в Израиле являются единственными государственными
органами, уполномоченными заключать и расторгать браки. Премьерминистр того времени Давид Бен-Гурион полагал, что со временем эти
фракции ассимилируются в процессе модернизации страны и исчезнут. Изучая отношения государства с религией в некоторых странах,
в том числе Израиле, Стоплер пришла к выводу, что правители используют религию для выполнения двух функций: объединяющей и
сохраняющей. По ее мнению, израильский компромисс объясняется
тем, что сионистские лидеры хотели получить поддержку и легитимность у всех фракций народа, а также ограничить смешанные браки,
чтобы предотвратить растворение еврейского элемента в арабском.
Однако это привело только к раздроблению израильского общества,
так как большинство населения считает себя светским или относится
к другим вариантам иудаизма. Более того, много иммигрантов являются евреями только по отцовской линии (то есть не евреями в глазах
раввинских судов), или вообще не евреями, так как Закон о возвращении гарантирует получение гражданство и не еврейским родственникам еврейских иммигрантов. Это привело к тому, что 20 % населения
заключают браки за рубежом (чаще всего на Кипре), потому что раввинские суды по каким-либо причинам отказывают им2. Среди израильского населения наблюдается большое недовольство этим, тем не
менее, представители ортодоксального иудаизма получают все больше политического веса в связи с высокой рождаемостью. Эксперты
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утверждают, что к 2050/60 г. они смогут составить треть общего населения3. В настоящее время происходит геттоизация некоторых кварталов в израильских городах, куда переселяются ортодоксы и выгоняют остальных представителей общества своими строгими законами
(самый яркий пример — известный в Иерусалиме микрорайон «Меа
Шарим»).
Этническая раздробленность
Немаловажный интерес представляет этнический состав еврейского населения. Социологические исследования указывают на состояние этнической стратификации. Джулия Ресник говорит, что
школьники так называемых «восточных» семей (мизрахи) гораздо
меньше успевают, чем их «западные» визави (ашкинази) и относит это
к неравному финансовому положению, евроцентристскому характеру
школьной программы и малым ожиданиям учителей от представителей этой культуры. Она также упоминает наличие психологических
комплексов, связанных со стереотипами по отношению к восточной
культуре, которую считают менее развитой, чем европейская4.
История иммиграционных потоков оказала большое влияние на
формирование национальных идей. Первые пять волн представляли
русские и восточноевропейские евреи ашкиназы с сильными марксистскими и сионистскими убеждениями. Именно они обрабатывали землю, положили основу проекта создания единого израильского
государства и так называемого израильской еврейской нации (Israeli
Jewish Nation). Последний термин до сих пор активно употребляется
в официальных документах государства, а также в идеологической и
научной литературе. Одновременно с этим, во второй половине прошлого столетия сформировалась новая национальная идея у «израильских ветеранов». Новые поколения, которые родились и знали
только одну родину — Израиль, разработали концепцию, в центре которой лежит понятие Нового Еврея (New Hebrew или New Jew), заимствованного из сионистского дискурса. Новый Еврей имеет глубокое
отношение к земле и истории этой страны.
Новые поколения идентифицировали себя с этим образом, видели
себя полноценными потомками древних израильтян, наследниками
их цивилизации, восстановителями культуры предков. Иврит служил
цивилизационным каналом, связывающим Нового Еврея с его предками, а войны с арабскими странами в прошлом только усиливали
чувство патриотизма этой категории населения. Противоположное
понятие «Старого Еврея» они относили к диаспоре, воображая ее как
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покорных, угнетенных и слабых людей, живущих в положении меньшинства в чужих странах. Потому Новые Евреи очень отрицательно
относились к материальной помощи, оказываемой еврейской диаспорой новому государству. А ко вновь прибывшим в Израиль они имели довольно патерналистские отношения. Новые поселенцы должны
были отказаться от старого образа и принять образ «Нового Еврея».
Израильский журналист сравнил Новых Евреев с фруктом кактуса
(«цабар» на иврите, вследствие чего они стали называть себя сабрами): их идеи и внутренний мир как сладкая плоть фрукта, а их непримиримое отношение к другим евреям как его колючая шкура. Этническая раздробленность только усложнилась во второй половине ХХ в.5
В 1948 г. на территории Израиля жили около 650 000 коренных
израильтян. После объявления независимости произошли массовые
переселения из Европы из-за Холокоста, а также с Ближнего Востока (особенно из Йемена и Ирака). В 50–60-х последовали потоки
иммигрантов из Северной Африки в связи с появлением новых независимых антисионистских государств в этом регионе. В 80-х и 90-х
переместилось около миллиона человека из бывшего Советского Союза и 800 000 фаллаша из Эфиопии. Нужно отметить, что среди миллиона советских переселенцев примерно 300 000 были нееврейского
происхождения из-за смешанных браков, но получили гражданство в
связи с Законом о возвращении и Законом о гражданстве. Эти новые
граждане не приняли иудаизм из-за высоких требований раввинских
судов, единственных признанных государством инстанций, как мы
видели выше. Однако, Кохен и другие считают, что они подверглись
«социологическому обращению», то есть полностью ассимилировались в коренной культуре6.
К этим 300 000 мигрантам нужно добавить тех, кто в стране происхождения был причислен к еврейской национальности, но приехав в
Израиль, не был признан религиозными властями. Некоторые исследователи относят их к отдельной группе и говорят о формировании
второго меньшинства, наряду с палестинцами. Но Якобсон вместе с
другими исследователями отвергает эту гипотезу, отметив, что новые
поколения так хорошо ассимилировались в израильской еврейской
общине, что стали неотъемлемой частью еврейского большинства7.
Совсем другая ситуация сложилась с восточными евреями (мизрахи) и африканскими евреями. Им не удалось ассимилироваться.
Эксперты объясняют провал политики интеграции следующими причинами: культурные особенности мигрантов, неравный доступ к социально-экономическим ресурсам, а также слабое включение в сио-
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нистский проект. Фишер подтверждает, что исключение восточного
компонента из сионистской программы, выработанной евреями ашкинази, привело к формированию отдельной общины8. Несмотря на
разницу в культуре, евреи мизрахи столкнулись в Израиле с общими
проблемами: осуждающими стереотипами со стороны населения европейского происхождения и официальных властей, что привело к
появлению второго плавильного котла9.
Заключение
Исходя из вышесказанного, разнообразие иудаизма и специфические отношения властей с религией существенным образом влияет
на формирование израильской еврейской нации. Израильское общество в нынешнее время сталкивается со многими проблемами в связи
с монополизацией одной религиозной общиной религиозной сферы
и персональных законов. Демография развития вместе с неравным
распределением политико-финансовых преференций усиливает светско-религиозный раскол. История еврейской диаспоры и динамика
иммиграционных волн служит другим ключевым элементом для понимания интеграционных идентификационных процессов. Наблюдается формирование двух плавильных котлов вокруг евроцентристских ашкинази и неинтегрируемых восточных общин, что может в
долгосрочной перспективе развиться в конфронтационное сталкивание. С. Смооха указывает на существование третьего плавильного
котла, связанного со смешанными браками между двумя общинами,
но отмечает, что это еще не очень распространенное явление10. На сегодняшний день единственным настоящим объединяющим звеном
израильских граждан является консолидация для совместного решения вопросов безопасности Израиля.
Примечания
1

2

3

4

Smolar P. Interview “Israël, la crise identitaire?” in France Culture (2019). [Электронный
ресурс]. URL: www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/israel-la-crise-didentite
(дата обращения: 01.12.2019).
Stopler G. National Identity and Religion-State Relations: Israel in Comparative Perspective //
Israeli Constitutional Law at a Crossroads / Eds. by G. Sapir, D. Barak-Erez, A. Barak. Oxford,
UK; Portland, OR : Hart Publishing, 2013. P. 503–516.
Cahaner L., Malach G., Choshen M. Statistical Report on Ultra-Orthodox Society in Israel
in The Israeli Democracy Institute, 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://en.idi.org.il/
articles/20439 (дата обращения: 30.12.2019).
Resnik J. Alternative identities in multicultural schools in Israel: emancipatory identity, mixed
identity and transnational identity // British Journal of Sociology of Education. 2006. Vol. 27.
Iss. 5. P. 585–560.

333

М. Ирмеш

(Рашад А. Б. (1997), ишкалиат аль-хауиййа фи Исра’иль (перевод: Проблематика идентичности в Израиле), на арабском языке). С. 55–111.
6
Yakobson A. Joining the Jewish People: Non-Jewish Immigrants from the former USSR, Israeli
Identity and Jewish Peoplehood // Cambridge University Press. 2010. Vol. 43. Iss. 1. P. 218–
239.
7
Ibid.; Stopler G. Op. cit.
8
Fischer Sh. Two Patterns of Modernization: An Analysis of the Ethnic Issue in Israel // Israel
Studies Review. 2016. No 31 (1). P. 66–85.
9
Yakobson A. Op. cit.
10
Smooha S. Jewish Ethnicity in Israel: Symbolic or Real // Jews in Israel: Contemporary Social
and Cultural Patterns / Ed. by U. Rebhun and C. I. Waxman. Hanover; London : Brandeis
University Press, 2004. P. 47–80.

АННОТАЦИИ
ФИЛОЛОГИЯ
Е. В. Гусарова

Рукопись Восьмикнижия из собрания ИВР РАН: наследие эфиопских христиан или иудеев фалаша?
Восьмикнижие (эф. — Oрит) — редкая книга в эфиопской рукописной традиции. Причиной этому служит в первую очередь ее значительный объем и,
как следствие, высокая цена на пергамен и писчий материал. Рукописи такого класса были доступны лишь крупным монастырским центрам или церквям.
Вследствие этого Восьмикнижие на языке геэз — исключительный экземпляр
и для мировых рукописных хранилищ. Рукописи Восьмикнижия — неотъемлемая часть культуры и духовной жизни как эфиопских христиан, так и иудеев
фалаша. В рамках данного исследования нами предпринята попытка изучить
формальные отличительные черты эфиопских Восьмикнижий и, в частности,
рукописи Эф. 100 из собрания ИВР РАН и попытаться отнести ее к одной из
двух распространенных в Эфиопии авраамических традиций, почитающих
текст Ветхого Завета, а именно христианской или иудейской.
Ключевые слова: эфиопские рукописи; библейские книги; Восьмикнижие; эфиопские иудеи; фалаша.
Р. Марчинковски

Защита иудаизма согласно Дову Беру из Болехова
Cтатья посвящена христианско-иудейским отношениям, в частности, восприятию религии евреев христианами в Восточной Галиции в XVIII в. в описании
Дова Бера из Болехова (1723–1805) и его ответy на обвинения, т. е. защите иудаизма, которой он посвятил значительную часть своего произведения דברי בינה
(Слова разума). Автор рукописи защищает Устную Тору, подчеркивая ее полную достоверность, что считается само собой разумеющимся, тогда как другие
монотеистические религии, включая христианство, обвиняет в иррациональности и использовании ошибочных принципов.
Ключевые слова: Дов Бер из Болехова; воспоминания; Слова разума; христианско-иудейские взаимоотношения; защита иудаизма; евреи в Восточной Галиции.
Н. Ю. Николаев, Р. Ш. Ибрагимов

«Еврейский вопрос» в журнале «Русская мысль» в начале XX в.
В статье проанализирована публицистика начала XX в. в популярном либеральном журнале «Русская мысль», посвященная «еврейскому вопросу». Выявлен характер оценок авторами журнала «еврейского вопроса» и связанных с
ним проблем (отношение к погромам, антиеврейскому законодательству, сионизму).
Ключевые слова: «Русская мысль»; публицистика; журнал; «еврейский вопрос»;
погромы; сионизм.
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А. Ахмадова

Амос Оз в поисках истины об Иуде
В статье рассматривается интеллектуальная основа романа Амоса Оза «Иуда»
(2014) с историко-культурной точки зрения. Знаменитый деятель eврейской
литературы Амос Оз рассказывает об отношениях Иисуса с Иудой в своем последнем романе и одновременно представляет свидетельства историков древних времен по этому вопросу. Его главный герой Шмуэль Аш исследует тему
«Иисус глазами евреев» для своей магистерской диссертации. Отчаянная любовная интрига подводит его к другой истории, где его жизненный путь пересекается с двумя незнакомцами: пожилым инвалидом-интеллектуалом Гермошем
Вальдом и вдовой его погибшего на войне сына Аталией, в которую он влюбляется. Измученные жизнью три отшельника со своими тяжелыми жизненными
историями отражают социально-политическую картину Израиля в 1948–60 гг.
Таким образом, цель этого исследования состоит в том, чтобы показать, что роман отражает моральный голос героев, их тщетные ожидания от жизни, человеческое одиночество в толпе и разрушительные результаты войн в человеческих жизнях. В романе Оз демонстрирует свою политическую идентичность,
провоцируя мысли об израильско-палестинском конфликте, параллельно затрагивая антисемитизм, сионизм, политическую жизнь Израиля, религиозные
противоречия между евреями, христианами и арабами. Авторский анализ завершается идеей о том, что ненависть евреев к Иисусу недопустима как ненависть христиан к евреям. В этом смысле статья обеспечивает глубокое изучение
религиозных аспектов христианства и иудаизма. Обсуждая понятие еврейства,
Амос Оз пытается изменить негативные взгляды на евреев, которых называют
убийцами Бога на земле. Автор утверждает, что Бог мог быть убит только более могущественным Богом. По мнению автора романа, если бы не было Иуды,
который помог Иисусу проявить все свои моральные качества, то не было бы
и христианства. Для Амоса Оза глубокая вера может быть замаскированa как
предательство, и Иуда не предатель, а тот, кто начал христианство на Земле.
Результаты исследований показывают, что роман Амоса Оза «Иуда» направлен
на то, чтобы привлечь внимание к проблемам мировой войны.
Ключевые слова: предатель; религия; война; Бог; любовь; евреи.
В. В. Кириченко

В поисках исчезнувшего еврейства: случай Жоржа Перека
Настоящая работа посвящена проблеме, с которой столкнулся французский
писатель еврейского происхождения Жорж Перек. Эта проблема состоит в изменении собственной идентичности в результате военных и иммиграционных
событий его жизни. В итоге этого изменения автор начинает ощущать необходимость поиска своего «исчезнувшего еврейства», которое тесно связано с
историей его родителей, с собственной генеалогией писателя. Сложность такого поиска и особенности его исполнения были отражены в творчестве французского писателя, которое анализируется в данной статье в контексте его еврейской идентичности.
Ключевые слова: Жорж Перек; идентификация; память; эстетика отсутствия; автобиография; еврейство.
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ЕВРЕИ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ
В. В. Левченко

Канва «одесского» периода жизни историка и археолога С. А. СеменоваЗусера
Статья посвящена «одесскому» периоду жизни ученого-археолога С.А. Семенова-Зусера. В работе презентованы новые исследования, посвященные жизни
и научному наследию С.А. Семенова-Зусера, которые увидели свет в последние годы. Цель публикации — ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные исторические источники, раскрывающие новые страницы биографии
«одесского» периода С.А. Семенова-Зусера, и на основании представленных
документов осуществить научную «реабилитацию» его интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: археология; история; С. А. Семенов-Зусер; Одесса; ученый;
Ольвия.
А. И. Кирпичёнок, А. О. Победоносцева Кая

Эрих Брауэр: отец израильского ориенталистики
Эрих Брауэр практически неизвестен российской исторической науке и малоизвестен в Израиле, где только в последние годы начал появляться интерес к научному наследию этого ученого. Судьба Э. Брауэра позволяет по-новому взглянуть, насколько основательным был подход ученого, который, начав свой путь
этнолога с изучения африканских племен, переходит к исследованию общин
бухарских, йеменских евреев, евреев Курдистана и Афганистана. Увлечение
графикой помогло Э. Брауэру творчески подойти к формированию значительной коллекции фотографий восточных еврейских общин. Ученый неоднократно подчеркивал, что необходимо выявлять не только уникальные обряды и
обычаи, но и традиции, общепринятые для народов этого региона. Причем свой
метод сравнительного исследования Э. Брауэр применял не только к еврейским
общинам, но и к сравнению еврейских общин с их мусульманскими соседями.
Ключевые слова: Эрих Брауэр; Израиль; бухарские евреи; йеменские евреи; евреи
Курдистана; евреи Афганистана; этнология.
А. В. Ануфриев, А. В. Гимельштейн

Авиаконструктор Николай Камов: открытие еврейской биографии.
(Семья Камовых в Иркутской губернии)
Статья посвящена истории известного иркутского купеческого рода Камовых.
Авторы, опираясь на широкий круг архивных источников, рассказывают о жизни и деятельности еврейских предков известного советского авиаконструктора
Николая Камова.
Ключевые слова: архив; Иркутск; Камов; конструктор; семья; синагога.
Х. Хамиди, О. Таджибаева

Натан Маллаев — известный востоковед
В статье рассматриваются жизнь и творчество известного ученого Натана Маллаева. Освещен его вклад в изучение восточной литературы и, в частности, уз-
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бекской литературы. Отмечено, что он много лет преподавал в высшем учебном
заведении и написал первый учебник «История узбекской литературы» для
ВУЗов. Его вклад в изучение произведений Фирдоуси, Низами Ганджеви и
Алишера Навои был признан мировой наукой.
Ключевые слова: узбекская литература; исследования; учебники; прозаические
произведения; народное творчество.
Е. В. Хаздан

Наследие Авраама Идельсона: взгляд на еврейскую музыкальную традицию
Имя Авраама-Цви Идельсона — этномузыковеда, композитора, кантора, педагога — известно каждому исследователю еврейской музыки. Деятельность
этого ученого предопределила развитие еврейского музыкознания на столетие
вперед. На его труды ссылаются как те, кто считает себя его последователем, так
и те, кто не согласен с его доводами. Однако его жизнь и значительная часть его
наследия остаются малоизученными.
Настоящая статья является первым исследованием на русском языке, посвященным Идельсону. В ней обозначены некоторые проблемы, связанные с анализом наследия ученого, в частности, рассматривается история обращения к его
трудам российских музыковедов.
Ключевые слова: Авраам-Цви Идельсон; этномузыкознание; еврейская традиционная музыкальная культура; Моисей Береговский.
И. Ф. Двужильная, З. Искандерова

Вклад в мировую культуру музыкантов, спасенных от Холокоста (Э. Тырманд, М. Вайнберга, Луиса Данто, Э. Рознера, И. Мусина)
В статье очерчена роль БССР в жизни музыкантов-евреев предвоенного периода (1937–1941): российского дирижера И. А. Мусина, трубача и дирижера государственного джаз-оркестра БССР, беженца из Варшавы Э. Рознера, студентов оккупированной Польши Э. Тырманд, М. Вайнберга, Г. Марчука (будущего
кантора Данто). На основании интервью и архивных документов проанализированы путь их спасения и творческая деятельность в Узбекистане и Киргизии
в период Великой Отечественной войны, систематизирован вклад каждого из
музыкантов в мировую музыкальную культуру.
Ключевые слова: еврейская музыкальная культура; беженцы; Холокост; творческая деятельность дирижера и педагога И. А. Мусина, трубача и дирижера Э. Рознера, композиторов М. Вайнберга и Э. Тырманд, кантора Луиса Данто.
И. А. Мелешкина

«Кунст Винкл». Еврейский театр в Киеве первой трети ХХ в.
В статье освещается история еврейского театрального коллектива «Кунст
Винкл», основанного легендарным актером Рудольфом (Ровн-Лейбом) Заславским в Полтаве в 1919 г. В 1922 г. «Кунст Винкл» переезжает в Киев и становится первым стационарным еврейским театром в Украине. Театр работал на
принципах старой жанрово-бытовой школы, и репертуар его был направлен на
еврейскую классическую драматургию.
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Детально рассмотрены постановки «Кунст Винкла» начала 1920-х гг. «Дер Дибук» С. Ан-ского и «С утра до полуночи» Г. Кайзера в режиссуре Акселя Лундина. На основе публикаций в периодической печати г. Киева проанализирован
творческий состав театра, его репертуар в период с 1922 г. до реорганизации
«Кунст Винкла» в 1928 г.
Ключевые слова: «Кунст Винкл»; Аксель Лундин; «Дер Дибук»; Лазарь Калманович; Лия Бугова.

ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
А. А. Филатов

Иудейские посольства в Рим в I в. н. э.
Работа посвящена анализу наиболее важного элемента в отношениях Иудейского царства с Римской империей — еврейских посольств в столицу Pax
Romana, организуемых с целью предотвращения конфликтов между государствами, поддержания дружественных отношений и решения внутренних проблем, связанных с преемственностью власти, социальными, религиозными и
межэтническими столкновениями в этом регионе.
Ключевые слова: Иудея; Римская империя; диаспор; Иосиф Флавий; Филон
Александрийский; посольство.
Л. И. Ивонина

Реадмиссия евреев в Англию: позиция Оливера Кромвеля и общественное
мнение
В статье анализируется проблема возвращения евреев в Англию во время Протектората Оливера Кромвеля (1653–1658). Автор поставила цель выяснить,
как влияли на этот процесс взгляды самого лорда-протектора и общественное
мнение англичан. Ею показаны как лояльное отношение Кромвеля к евреям,
так и полярные мнения в ходе дискуссии 1656 г. по поводу петиции раввина Бен
Израэля взять их под защиту Английской республики в качестве граждан. В
целом, хотя петиция публично не была одобрена, теологические соображения,
связанные со взглядами пуритан, и экономические мотивы преодолели распространенную враждебность к реадмиссии евреев.
Ключевые слова: реадмиссия; евреи; Оливер Кромвель; Менаше Бен Израэль; петиция; иудаизм; христианство; дискуссия.
М. С. Мулевая

Кризис национальной политики в России начала XX в. Феномен погрома в
провинциальном пространстве
В данной работе представлен общий анализ проблемы деструктивности характера тенденций российской национальной политики рубежа веков. Особое
внимание уделено дезинтеграционным процессам в контексте политики русификации и сегрегации, определившей вектор национального дискурса начала
XX в. Рассматриваются различные аспекты феномена еврейского погрома на
примере саратовских событий 1905 г., основываясь на архивных материалах и
материалах местных газет указанного периода. Исследуются позиции губерн-
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ской официальной власти, действовавшей в рамках имперской идеологии, при
выстраивании диалога с инородцами, евреями в частности.
Ключевые слова: национальная политика; многонациональность; дезинтеграционные процессы; дискурс власти; еврейский вопрос; погром.
Е. Левин

От религии к «расе»: изменение российской еврейской политики и еврейского коллективного самосознания накануне революции
В начале XX в. российская еврейская политика и правый дискурс начинают
приобретать национально-расовые, а не традиционные религиозные формы.
Источники позволяют предположить, что это было вызвано не только влиянием тогдашних расовых теорий, но, в первую очередь, внутренними процессами,
и отражало, в том числе, постепенную трансформацию самосознания русского
еврейства, вызванную модернизацией и секуляризацией.
Ключевые слова: антисемитизм; крещение; секуляризация; идентичность.
М. А. Златина

К вопросу об участии евреев в работе Особого совещания по устройству беженцев (1915–1917 гг.)
Статья посвящена проблеме участия еврейских общественных деятелей в работе Особого совещания по устройству беженцев. В состав Совещания входило
трое представителей еврейских благотворительных организаций, но активную
роль в работе учреждения играл только Г. Б. Слиозберг, остальные выступали в
качестве вспомогательной силы.
Ключевые слова: евреи; беженцы; выселенцы; Особое совещание по устройству
беженцев; Первая мировая война.
Б. Б. Дубенцов, А. И. Рупасов

Д. И. Копылов и его очерки «Вокруг чрева Петрограда» (страница из истории петроградской кооперации)
В статье анализируется ситуация, сложившаяся в Петрограде в 1919 г. и обусловленная изданием Декрета СНК от 20 марта 1919 г. о потребительских коммунах. Фактически данный декрет ускорил процесс огосударствления всей
сферы кооперативных организаций, одновременно сделав актуальной проблему системы общественного контроля в сфере распределения продуктов первой
необходимости. Одним из оппонентов сложившейся системы был Давид Израилевич Копылов, являвшийся членом правления Петроградской коммуны.
Свои взгляды на ситуацию он изложил в серии очерков, которые были представлены главе Петроградского Совета Григорию Зиновьеву. Д. И. Копылов
показал необходимость не единичных, а комплексных мер в деле контроля за
распределением продовольствия и квалифицированно перечислил пороки огосударствления продовольственного дела. Следует признать значение очерков
для изучения истории петроградской кооперации и понимания свойств государственного распределения.
Ключевые слова: кооперация; гражданская война; Петроград; Д. И. Копылов; организация распределения; Петроградский совет; Петрокоммуна.
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Г. Н. Яковлева

Написание автобиографий витебскими евреями-большевиками в период
чистки РКП(б) 1921 года как особый вид социальной практики
В статье анализируется написание автобиографий членами Витебской губернской организации РКП(б) в ходе партийной чистки 1921 г. как особый вид социальной практики, как средство презентации своего «Я» в конкретных общественно-политических реалиях. В условиях партийной проверки ряду местных
евреев-большевиков, не имевших нужного социального происхождения, приходилось использовать некоторые элементы того, что Ш. Фицпатрик определила как «приписывание к классу».
Ключевые слова: «приписывание к классу»; автобиография; партийная чистка;
социальное происхождение.
М. Ю. Крапивин

«<…> надеюсь, что выступление нерусского еврея будет принято без всякого недовольствия»: переговоры представителя Исполкома Всемирной
сионистской организации М. Д. Идера с руководством НКИД РСФСР по
вопросу о легализации сионистского движения в России (январь–февраль
1921 г.)
Предлагается комментированная подборка архивных материалов из фондов
Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР и Центрального
бюро еврейских коммунистических секций при Центральном комитете Российской коммунистической партии (большевиков). Вводимые в научный оборот документы имеют отношение к поездке в РСФСР в январе–феврале 1921 г.
представителя Исполкома ВСО М. Д. Идера. Как известно, во второй половине
1920 г. положение российских сионистов (правых и центра) стало очень тяжелым, во многом — безнадежным. Это заставило ВСО направить в Советскую
Россию своего эмиссара. Настоящая публикация расширяет и уточняет наши
представления о ходе и содержании переговоров, состоявшихся у М. Д. Идера
с руководством Народного комиссариата по иностранным делам РСФСР и закончившихся, к сожалению, безрезультатно.
Ключевые слова: сионизм; Всемирная сионистская организация; Российская
сионистская организация; Народный комиссариат по делам национальностей
РСФСР; Центральное бюро еврейских коммунистических секций при Центральном комитете Российской коммунистической партии (большевиков); Народный
комиссариат по иностранным делам РСФСР.
И. А. Лапина

Еврейские студенты и «пролетаризация» высшей педагогической школы в
РСФСР. 1929/1930 учебный год.
(На примере Ленинградского государственного педагогического института)
Борьба советской власти за подготовку новой, трудовой интеллигенции в 1920–
1930-е гг. двояким образом отражалась на еврейской молодежи, стремившейся
к высшему образованию. С одной стороны, детям бывшей черты оседлости открывался широкий доступ к высшему образованию, с другой, ограничения при
поступлении в вузы по социальному происхождению оборачивались жесткой
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дискриминацией. Одним из способов обеспечения «пролетарского» состава
студенчества были пресловутые «чистки». Очередные кампании за улучшение социального состава студенчества особенно чувствительно ударяли по
выходцам из еврейских семей, основными сферами занятости которых в черте
оседлости были ремесленный труд и мелкое предпринимательство. На основе
материалов Герценовского педагогического института рассказывается об одной
из таких кампаний, ярко демонстрирующей противоречивость политики советского государства в сфере образования и сохранение напряженности в сфере
этнонациональных отношений в ходе «культурной революции».
Ключевые слова: Наркомпрос РСФСР; ЛГПИ им А. И. Герцена; педагогическое
образование; советизация; пролетаризация; план всеобуча; политика в сфере образования; этнонациональные отношения; «культурная революция».
Т. М. Смирнова

Еврейская автономная область: взгляд из-за океана
Публикуются три архивных документа из Архива новых актов в Варшаве, раскрывающие некоторые аспекты организации переселения евреев из-за границы
в Еврейскую автономную область СССР. Рассмотрены образование Амбиджана
и неоднозначное отношение к Биробиджанскому проекту со стороны польской
дипломатии и американской еврейской общественности, степень соответствия
их представлений реальной ситуации в ЕАО.
Ключевые слова: Американский комитет по расселению евреев в Биробиджане
(Амбиджан); Еврейская автономная область; ОЗЕТ; КомЗЕТ; ИКОР; Биробиджан; Биробиджанский проект; переселенческая политика; еврейское население.
Е. А. Солодовникова

Холокост в Винницкой области в период оккупации (1941–1944 гг.)
В статье предлагается рассмотреть несколько аспектов политики Холокоста
в Виннице, осуществляемой немецкими и румынскими оккупантами. Вопервых, как именно была организована повседневная жизнь еврейского населения в гетто, где находились евреи перед уничтожением. Во-вторых, какие
существовали различия в политике Холокоста в немецкой и румынской зонах
оккупации. В-третьих, как было организовано передвижение еврейского населения перед его уничтожением. Также рассматривается вопрос различия между
Холокостом в СССР и аналогичной политикой на территории Западной Европы. На примерах показано, каким было взаимодействие еврейского населения
с оккупантами, а также еврейского населения с прочими местными жителями.
Ключевые слова: Холокост; евреи; Вторая Мировая война; оккупация; Украина;
повседневная жизнь; Советский Союз.
И. В. Масюкова

Законодательное регулирование еврейской эмиграции из СССР (1960–
1990 гг.)
На протяжении многих лет эмиграционная политика советского руководства
была непоследовательна и противоречива. Основная причина еврейской эмиграции из СССР в Израиль, по мнению властей, заключалась в «воссоедине-
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нии семей». После Шестидневной войны (1967 г.), разрыва дипотношений и
прекращения эмиграции, этот процесс был возобновлен, и в 1968 г. 1500 человек получили выездные визы в Израиль. Эмиграционные законы 1970-х гг.
ограничивали выезд из страны и увеличили количество «отказников». Приход
М. С. Горбачева к власти — новый период в развитии страны: запреты на эмиграцию были сняты, ей был придан цивилизованный характер.
Ключевые слова: еврейская эмиграция; воссоединение семей; Шестидневная война (1967 г.); эмиграционные законы; «отказники», политика Горбачева.

ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН
С. А. Французов

Иудеи у власти в средневековом Южном Йемене и их конфликт с мусульманским обществом
В средневековом Южном Йемене, прежде всего в Адене в период правления
династии Расулидов, представители местной иудейской общины оказывались
на высоких постах, чаще всего в финансовом ведомстве. Их возвышение вызывало раздражение толпы и ее предводителей в лице суфийских шейхов. По наущению одного из них, Суфйана б. ‘Абдаллаха ал-Абйанӣ, жившего в XIII в., по
меньшей мере два иудея, один в Адене, другой в Та‘иззе, были убиты. Сведения
об этих инцидентах сохранились в произведениях йеменской мусульманской
агиографии, авторами которых были ал-Йāфи‘ӣ, аш-Шарджӣ, ал-Бурайхӣ и
атÿ-Таййиб Бā Махрама. По-видимому, судьба иудея, ставшего на рубеже XV–
XVI вв. полунезависимым правителем в селении Байхÿан оказалась менее драматичной, поскольку местная иудейская община в то время была приравнена по
статусу к полноправным членам арабских племен (ал-кÿабā’ил), имевшим право
носить оружие.
Ключевые слова: иудеи в Южном Йемене; статус иудеев в исламе; иудеи-чиновники в средневековом Адене; суфии и антисемитизм; особое положение иудеев
Хаббāна, Байхана и соседних районов.
А. А. Болтаевский

Еврейская община в Суринаме: особенности становления (XVII–XVIII вв.)
В истории освоения Южной Америки евреи сыграли важную роль в самых разных ипостасях: применимо к Суринаму их влиятельная община стала одним
из организаторов плантационной экономики, обеспечившей голландской колонии реноме одной из самых богатых в Новом Свете. В работе показано, что
полярный взгляд на положение рабов на еврейских плантациях во многом обусловлен стереотипами авторов.
Ключевые слова: евреи-сефарды; Суринам; рабство; плантационная экономика.
С. А. Иванюк

Жизнь еврейской общины Речи Посполитой на начальном этапе Северной
войны (1700–1709): взаимодействие с враждующими армиями
В первые годы Северной войны (1701–1709) обширные территории Речи Посполитой были охвачены этим масштабным военным конфликтом. В условиях
малой войны, которую вели враждующие армии (Россия, Саксония, Швеция),
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перемещавшиеся по театру военных действий в поисках удобного времени для
генерального сражения, самым незащищенным, и в результате наиболее пострадавшим от боевых действий, стало мирное население. Немалую его часть
составляла многочисленная еврейская община, проживавшая в это время на
территории Польши и Литвы, которая в полной мере разделила с мирными жителями страны все тягости нелегкой жизни «маленького человека» на войне.
Ключевые слова: евреи; Речь Посполитая; XVIII век; Северная война; Карл XII;
Петр Великий; Август II Сильный.
Е. А. Бруханчик

Влияние евреев на становление и развитие кредитно-финансовой системы в
белорусских губерниях (1861–1914 гг.): подходы белорусской историографии постсоветского периода
Статья посвящена изучению проблемы отражения в белорусской историографии подходов к участию евреев в становлении и развитии кредитно-финансовой
системы белорусских губерний второй половины XIX – начала XX в.: учреждении ими банкирских контор (домов), беспроцентных ссудных касс, первых местных капиталистических банков. Обращается внимание и на публикации, посвященные кредитованию банками промышленности и торговли белорусских
губерний, поддержке благотворительной деятельности. В статье также указаны
издания, посвященные повседневной жизни еврейских банкиров. Автор отмечает незначительное количество работ, отражающих участие евреев в совершенствовании банковского дела Беларуси, поясняет причины этого явления (разрозненность архивных фондов, незначительное число работ по истории кредита
Беларуси, особенностями банковского дела белорусских губерний).
Ключевые слова: кредитно-финансовая система; белорусская историография; еврейские банкиры; банкирские конторы; беспроцентные ссудные кассы.
К. Г. Карпекин

Миквы белорусских губерний в конце ХIХ – начале ХХ в.
Статья посвящена состоянию микв белорусских губерний в конце ХIХ – начале
ХХ в. и подготовлена на основе документов строительных отделений губернских правлений, хранящихся в Национальном историческом архиве Беларуси.
В исследовании определены причины строительства и ремонта зданий, выделены основные этапы строительных работ, охарактеризованы особенности
отношения к миквам еврейского населения и представителей местной власти,
выявлены отличительные архитектурные черты зданий. Исследуемый период
можно считать достаточно благоприятным для строительства новых микв и
восстановления разрушенных зданий. Несмотря на определенные препятствия
со стороны местной власти, некоторые внутриобщинные и межконфессиональные конфликты, большинству еврейских общин удавалось получить разрешение на необходимые строительные работы. При этом на практике сложился
четкий алгоритм действий, соблюдая который, верующие имели все шансы добиться успеха. В этот же период складывается несколько архитектурных типов
зданий, которые выделяются из общей застройки городов и местечек.
Ключевые слова: архитектура; белорусские губернии; миква; общественная баня;
ремонт; строительное отделение губернского правления; строительство.
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Б. А. Алимджанов

Роль еврейского купечества в экономике Русского Туркестана
В статье рассматривается деятельность бухарских евреев в Туркестанском генерал-губернаторстве. Основными акторами экономики Туркестана были «национальные» группы купцов, которые контролировали всю хозяйственную
жизнь края. Накануне завоевания Туркестанского края русскими войсками в
международной и внутренней торговле в ханствах значительную роль играли
бухарские евреи и так называемые «сартовские» купцы. Фактически вся международная торговля ханств была в руках посредников — бухарских евреев. С
приходом русских в край именно они активизировали свою деятельность в новосозданном Туркестане и попытались взять в свои руки все нити экономики.
Основной акцент сделан на деятельности еврейских фирм и торговых домов
и их роли в среднеазиатской экономике. Впервые вводятся в оборот архивные
документы, подробно освещающие торговые операции еврейских фирм и торговых домов в Русском Туркестане.
Ключевые слова: Туркестан; Средняя Азия; бухарские евреи; торговые фирмы;
торговля; капитал.
Э. А. Дадашев, Ф. А. Агаев

Роль еврейской общины в общественной и культурной жизни города Баку во
второй половине XIX – начале XX вв.
Статья посвящена роли представителей еврейской интеллигенции в общественной и культурной жизни города Баку в конце XIX – начале XX вв. Видный
педиатр Евсей Гиндес, офтальмолог Самуил Краузе, талантливый скульптор
Яков Кейлихис оставили неизгладимый след в истории здравоохранения и
культуры. Авторы подробно раскрывают биографии и практическую деятельность указанных деятелей в зарождении и развитии совершенно новых и передовых для города знаний. Особое внимание обращается на общую благоприятную ситуацию для представителей еврейского этноса города Баку в указанный
период, что явилось главной причиной того, что подавляющее большинство
евреев, переехавших в Баку, остались в нем навсегда.
Ключевые слова: Баку; педиатрия; Евсей Гиндес; офтальмология; Самуил Краузе;
скульптор; Яков Кейлихис.
Е. Г. Певзнер

О деятельности летних детских колоний под покровительством Общества
для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ)
ОПЕ занималось не только обучением детей, но и заботилось о состоянии их
здоровья. Еврейское население, в основном, жило очень бедно. Дети особенно
страдали от антисанитарных условий, голодали, часто болели, были малокровные, истощенные. Петербургское, Одесское, Рижское и Бакинское отделения
ОПЕ организовали летние колонии для школьников. Врачи проводили отбор
в колонию и отправляли туда наиболее ослабленных детей, страдавших выраженным малокровием. Возраст колонистов был от 6 до 15 лет, преимущественно школьники. В колониях отдыхали в две смены. Там дети находились на свежем воздухе, хорошо питались, получали морские ванны, купались в море. Дети
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сами убирали помещения, помогали на кухне, работали в саду. Была организована культурно-образовательная программа: дети играли, занимались ручным
трудом, совершали экскурсии, читали. Для детей были организованы концерты. В конце каждой смены устраивались праздники. Пребывание в колониях
влияло на детей благотворно: они подрастали, прибавляли в весе, их здоровье
улучшалось. Таким образом, ОПЕ, устраивая летние колонии, способствовало
улучшению здоровья детей.
Ключевые слова: Летняя колония; малокровие; истощение; усиленное питание;
свежий воздух; морские купания.
И. Н. Литвинова

Общественные еврейские организации в развитии социокультурной жизни
национальной общины и городов Нижнего Поволжья в начале ХХ в.
В статье анализируется проблема консолидации еврейского сообщества посредством деятельности национальных общественных организаций (на примере нижневолжских городов нач. ХХ в.). Особое внимание уделяется социальным практикам обществ — кассам взаимопомощи, объединявшим людей по
профессиональному признаку, организациям, помогавшим евреям-беженцам
времен Мировой войны, волею судьбы оказавшимся в чужих городах. Для сравнения рассматриваются инициативы современных социально-ориентированных НКО Волгограда и Саратова. Имеет место сравнение практик еврейских
организаций и категорий благополучателей вчера и сегодня.
Ключевые слова: еврейская община; молитвенное общество; еврейское воспитание; социальная защита; помощь; организации; социальные программы.
Е. А. Якимова

Влияние европейского миграционного кризиса на еврейскую общину Германии
Статья посвящена выявлению специфики воздействия миграционного кризиса
на еврейскую общину ФРГ. Рассматриваются внутриполитические противоречия коалиционных и оппозиционных партий с особым акцентом на деятельности «Альтернативы для Германии», позиция правительства Израиля в связи с
ростом антисемитских настроений в Европе на фоне притока иммигрантов с
Востока, а также подход еврейских организаций к проблеме. На примере антисемитских атак в Галле и Хеммингене в 2019 г. определены основные угрозы для
еврейского населения Германии на текущем этапе.
Ключевые слова: Германия; Израиль; еврейская община; миграционный кризис;
антисемитизм.
В. А. Корочкина

Об израильских оценках нынешней волны эмиграции из России в еврейское
государство
В ивритоязычных СМИ Израиля иногда появляются публикации, содержание
которых может вызвать вопросы у проживающих в стране граждан России или
русскоязычных израильтян. В специализирующейся на экономической тема-
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тике израильской ежедневной деловой интернет-газете «Калькалист» была
опубликована статья под названием «Из России в панике: экономическая элита
бежит от Путина в Израиль». Риторика статьи заключается в том, что в нашей
стране политика авторитарного режима Путина сужает возможности для еще
оставшихся бизнесменов, среди которых, несмотря на массовую репатриацию
евреев 1990-х, по-прежнему немало представителей еврейской национальности. Сегодня они, в основной массе своей анти-путинисты, согласно автору статьи, создали такое явление как «алия Путина». Отмечается, что сегодня именно
социально-экономические соображения являются драйвером «потока» состоятельных евреев из России в Израиль, при этом и в обратном направлении.
Ключевые слова: израильские СМИ; евреи; алия; репатрианты; Путин; бизнесмены; Израиль; Россия.
М. Ирмеш

Кризис еврейской самоидентификации в израильском обществе
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с проектом формирования
единой израильско-еврейской идентичности и векторы его реализации. Проанализированы зарубежные теоретические и полевые исследования. Особое
внимание уделено израильским источникам. Выявлены два внутренних фактора, определяющих становление идентичности израильских евреев: религиозность, а именно плюрализм иудаизма и отношение государственного аппарата
с религией; и культурное разнообразие, которое отражает мультиэтнический
характер израильского общества. Автор пришел к выводу, что процесс нациеобразования в Израиле далеко не завершен, а конфессиональные и этнические
расколы только усиливаются.
Ключевые слова: еврейская идентичность; израильская идентичность; кризис
самоидентификации; израильское нациеобразование; отношения государства с
религией; религиозно-светский раскол; еврейский народ; раскол между группами
ашкинази и мизрахи; русские евреи в Израиле.
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PHILOLOGY
E. V. Gusarova

Manuscript Octateuch from IOM RAS Collection: the Heritage of Ethiopian
Christians or Jews Falasha?
The Octateuch (Eth. Orit) is quite a rare book in Ethiopian manuscript tradition. The reason
is, ﬁrst of all, its considerable size and, as a consequence, a high price of the parchment
and writing material in general. Manuscripts of this class were available to big monastic
centers and churches only. Therefore, the Octateuch in Ge’ez language is a unique specimen for any manuscript storage in the world. The Octateuch manuscripts used to be part
of the culture and spiritual life of both Ethiopian Christians and Jews Falasha. In this study
we attempted to analyze some formal distinguishing features of the Ethiopian Octateuch
and, in particular, the manuscript Eth. 100 from the collection of the IOM RAS and tried to
attribute it to one of the two Avramic traditions common in Ethiopia, namely the Christian
and the Jewish.
Keywords: Ethiopian manuscripts; Biblical books; Octateuch; Ethiopian Jews; Falasha.
R. Marcinkowski

Defence of Judaism according to Dov Ber of Bolechów
The aim of the paper is to present the Christian-Jewish relations, and more exactly, the perception of Jewish faith by Christians in Eastern Galicia in the 18th century as described by
Dov Ber of Bolechów (1723–1805), and his response to the accusations, that is to say, his
defence of Judaism to which he devoted a signiﬁcant part of his work Divre bina (Understanding Words). The author of the manuscript defends the Oral Torah against the charges
by emphasizing its total reliability, which he takes for granted, while accusing other monotheistic religions, including Christianity, of irrationality and relying on false assumptions.
Keywords: Dov Ber of Bolechów; memoirs; Understanding Words; Christian-Jewish
relations; defence of Judaism; Jews in Eastern Galicia.
N. Nikolayev, R. Ibragimov

The “Jewish question” in the “Russian thought” journal in the early 20th century
The article analyzes the journalism of the early 20th century in the popular liberal magazine
“Russian thought”, dedicated to the “Jewish question”. The authors’ assessments of the
Jewish question and related problems (attitude to pogroms, anti-Jewish legislation, Zionism) are thus revealed.
Keywords: “Russian thought”; journalism; magazine; the “Jewish question”; the pogroms;
Zionism.
A. Ahmadova

Amos Oz, in search of the truth on Judas
This research project aims to explore an intellectual background of Amos Oz’s novel “Judas” (2014) from historic-cultural perspectives. In his last novel, Amos Oz, who was a
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prominent ﬁgure in Hebrew literature, discusses Jesus’ relationships with Judas, and simultaneously introduces facts collected by olden times’ historians on this issue. His protagonist Shmuel Ash conducts a research on Jewish views on Jesus for his master thesis.
A desperate love aﬀair brings him to another desperate story, where he crosses paths with
two strangers: Germosh Wald, an elderly disabled intellectual, and his beloved Atalia, the
widow of his son who had died in the war. The lives of these three recluses, full of exhausting hardships and trouble depict the socio-political scene in Israel in 1948–60. Consequently, the objective of the research focuses on the point where the novel reﬂects the
moral voices of the heroes, their vain expectations, a human solitude in the crowd and the
devastating eﬀect of wars on human lives. Throughout the novel, Oz hermetically demonstrates his political identity and brings up the issue of the Israeli-Palestinian conﬂict touching
upon anti-Semitism, Zionism, the political life of Israel, and religious controversies between
Jews, Christians and Arabs. The author’s analysis of Jewish views on Jesus culminates in
the idea that the Jewish hate of Jesus is unacceptable as the Christian hate of Jews. In this
sense, the paper will provide an insightful study of several aspects of Christian and Jewish
faith. Discussing the concept of Jewishness, Amos Oz tries to challenge the negative views
on Jews who are called God killers on Earth. The author argues that God could be killed only
by a more powerful God. The novel introduces some interesting arguments about the rebirth
of Christianity as well. If there were not Judas, who helped Jesus to reveal his entire moral
nature, there would be no Christianity. For Amos Oz, betrayal can be disguised as deep faith,
and Judas is not a traitor, but the one who started Christianity on Earth. Research ﬁndings
show that Amos Oz’s novel “Judas” aims to spread awareness of the problems of world war.
Keywords: traitor; religion; war; God; love; Jews.
V. Kirichenko

In search of disappeared Jewry: a case of Georges Perec
The current work addresses the problem faced by the French writer of Jewish descent,
Georges Perec. This problem consists in the changing of his own identity as a result of the
military and immigration events of his life. Eventually, the author begins to feel the need
to search for his “disappeared Jewry”, which is closely connected with the history of his
parents, with his own genealogy. The complexity of such a search and the features of its
execution were reﬂected in the work of the French writer, which is analyzed in this article
in the context of his Jewish identity.
Keywords: Georges Perec; identiﬁcation; memory; aesthetics of absence; autobiography;
Jewry.

JEWS IN SCIENCE AND ART
V. V. Levchenko

The canvas of the Odessa period of the life of the historian and archaeologist
S. A. Semenov-Zuser
The work presents a new research on the life and scientiﬁc heritage of S. A. SemenovZuser that has been published in recent years. The purpose is to draw scholarly attention
to the previously unknown archival historical sources which shed new light on the Odessa
period in the life of S. A. Semenov-Zuser. The research is based on the available documents
which might help carry out the “rehabilitation” of his intellectual legacy.
Keywords: archeaology; history; S. A. Semenov-Zuser; Odessa; scientist; Olbia.
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A. I. Kirpichionok, A. O. Pobedonostseva Kaya

Erich Brauer: a man behind Israeli Orientalistica
Erich Brauer is an almost unknown ﬁgure for Russian historiography. Even in Israel it is
only in recent years that the scholars have discovered the rich heritage of this scientist. As
ethnologist he started his professional life by studying African tribes and then became the
pioneer in studying the Jews of Yemen, Bukhara, Kurdistan and Afghanistan. Brauer was
a talented graphic and it helped him to create a unique collection of the images of the Eastern Jews. He repeatedly emphasised that not only unique costumes and rites and customs
should be identiﬁed, but also the traditions common to diﬀerent ethnic groups living in a
speciﬁc region should be studied. Erich Brauer applied his comparative method not only
to study the Jewish communities but also to compare them with their Muslim neighbours.
Keywords: Erich Brauer; Israel; Bukharan Jews; Yemenite Jews; the Jews of Kurdistan; the
Jews of Afghanistan; ethnology.
A. V. Anufriyev, A. V. Gimelshteyn

Aircraft engineer Nikolai Kamov: the opening of a Jewish biography. Kamov
family in the Irkutsk province
The article addresses the history of the famous Irkutsk merchant family Kamov. The authors, drawing on a wide range of archival sources, talk about the life and work of the Jewish ancestors of the famous Soviet aircraft engineer Nikolai Kamov.
Keywords: archive; Irkutsk; Kamov; engineer; family; synagogue.
X. Xamidi, O. Tajibayeva

Natan Mallaev, a famous orientalist
This article discusses the life and work of a famous scholar Nathan Mallayev. His contribution to the study of oriental literature and Uzbek literature has been widely acknowledged.
He taught students at the institute for many years and wrote the ﬁrst textbook “History of
Uzbek Literature” for universities. His contribution to the study of the works of Firdousi,
Nizami Ganjevi and Alisher Navai has been universally acclaimed.
Keywords: Uzbek literature; studies; textbooks; prose works; folk art.
E. Khazdan

The legacy of Abraham Idelsohn: a perspective on the Jewish musical tradition
Abraham-Zebi Idelsohn is an ethnomusicologist, composer, cantor and teacher. His name
is known to every Jewish music researcher. The activity of this outstanding scholar predetermined the development of the Jewish musicology for a whole century. His writings are
referred to both by his followers and those who disagree with his arguments. However, his
life and the most of his legacy remain largely unexplored.
This article is the ﬁrst Russian-language study devoted to Idelsohn. It identiﬁes some of the
problems regarding the analysis of the scholar’s legacy. In particular, we take into consideration the references to his books by Russian researchers.
Keywords: A.-Z. Idelsohn; ethnomusicology; Jewish music tradition; M. Beregovsky.
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I. F. Dvuzhilnaya, Z. Iskanderova

The legacy of Jewish musicians, who survived Holocaust, and their place in
the world music culture (E. Tyrmand, M. Weinberg, Louis Danto, E. Rosner,
I. Musin)
The paper shows the role of Belarus in personal and professional lives of a few Jewish
musicians in the time before and at the beginning of WWII (1937–1941), as well as their
life at the evacuation places during the Great Patriotic War and their post-war activities and
productions: a Russian conductor and an outstanding teacher I.A. Musin, a jazz orchestras
leader and a trumpeter, a refugee from Warsaw E. Rosner, students from the Nazi occupied
Poland E. Tyrmand, M. Weinberg, and G. Marchuk (later — a cantor and a singer Louis
Danto). Their ways to escape and the future professional work in Uzbekistan and Kyrgyzstan during the Great Patriotic War is described based on the archival documents and
interviews, and the legacy of each of those Jewish musicians in the world music culture
after the war is carefully systematized.
Keywords: Jewish and world music culture; refugees; Holocaust escape; professional
activities of conductor and teacher I. A. Musin; jazz orchestras leader and trumpeter Eddi
Rosner; composers Edi Tyrmand and M. Weinberg; cantor and singer Louis Danto.
I. A. Meleshkina

Kunst Winkel. Jewish theater in Kiev in the ﬁrst third of the 20th century
The article highlights the history of the Jewish theater group Kunst Winkel, founded by the
legendary actor Rudolf (Rovn-Leib) Zaslavsky in Poltava in 1919. In 1922, Kunst Winkel moved to Kiev and became the ﬁrst stationary Jewish theater in Ukraine. The theater
worked on the principles of the old genre-everyday school and its repertoire was based on
the Jewish classical drama.
The productions of Kunst Winkel of the early 1920s are examined in detail. There are two
notable examples: Der Dibbuk by S. An-sky and From Morning to Midnight by G. Kaiser
directed by Axel Lundin. On the basis of the publications in the periodical press of Kiev, the
acting company of the theater and its repertoire from 1922 to the reorganization of Kunst
Winkel in 1928, is analyzed.
Keywords: Kunst Winkel; Axel Lundin; Der Dibbuk; Lazar Kalmanovich; Leah Bugova.

POLITICS AND INTERNATIONAL SITUATION
A. Filatov

Jewish embassies to Rome in the First Century A.D.
The work aims to analyse the extremely important element in the relationships between
the Kingdom of Judea and the Roman Empire, i.e. Jewish embassies to the Pax Romana
capital, organized in order to prevent conﬂicts, to maintain friendly relations and to solve
interior problems. These problems included the succession of power, as well as social,
confessional and ethnic conﬂicts in the region.
Keywords: Judaea; Roman Empire; diaspora; Josephus Flavius; Philo of Alexandria;
embassy.
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L. I. Ivonina

Readmission of Jews to England: Oliver Cromwell’s position and public opinion
The article analyzes the problem of the Readmission of Jews to England during Oliver
Cromwell’s Protectorate (1653–1658). The author set the goal to ﬁnd out how the views of
the Lord Protector himself and the public opinion of the British inﬂuenced this process. She
shows both Cromwell’s loyal attitude towards Jews and polar opinions during the discussion of 1656 on the petition of Rabbi Ben Israel to take them as citizens under the protection of the English Republic. In general, although the petition was not publicly approved,
theological considerations associated with Puritan views and economic motives overcame
the widespread hostility to Jewish readmission.
Keywords: Readmission; Jews; Oliver Cromwell; Menasseh Ben Israel; petition; Judaism;
Christianity; discussion.
M. S. Mulevaya

The crisis of national politics in Russia at the beginning of the 20th century. The
phenomenon of pogroms in the provincial space
This article presents a general analysis of the destructive trends in Russian national politics
at the turn of the century. Particular attention is paid to disintegration processes in the context of the policy of Russiﬁcation and segregation, which determined the vector of national
discourse at the beginning of the 20th century. Based on the archival materials and local
newspapers of one given period, this work looks into various aspects of the phenomenon
of anti-Jewish pogrom drawing on the example of the Saratov events of 1905. The author
studies the position of the provincial oﬃcial authorities, acting within the framework of
imperial ideology, in building a dialogue with foreigners, Jews in particular.
Keywords: national policy; multinational; disintegration processes; discourse of power;
Jewish question; Anti-Jewish pogrom.
E. Levin

From religion to race: the changes in Russian Jewish policy and Jewish selfconscience on the eve of Revolution
The beginning of 20th century witnessed the gradual shift of the Russian Jewish policy and
right-wing discourse from traditional religious to modern racial terms. It may be suggested
that this was caused not only by the inﬂuence of current western racial theories but, primarily, by internal Russian processes, and it reﬂected the gradual transformation of Jewish
conscience of Russian Jewry that resulted from modernization and secularization.
Keywords: anti-Semitism; conversion; secularization; identity.
M. A. Zlatina

Regarding the participation of Jews in the Special Council for Accommodation
of Refugees (1915–1917)
The article gives an account of participation of Jewish public ﬁgures in the Special Council
for Accommodation of Refugees. Three representatives of Jewish charities were part of the
Council, although only one of them, G. B. Sliosberg played an active role in the work of the
institution; the remaining participants acted as an auxiliary force.
Keywords: Jews; refugees; evicted persons; Special Council for Accommodation of
Refugees; World War I.

SUMMARIES

352

B. B. Dubentsov, A. I. Rupasov

D. I. Kopylov and his sketches “Around the belly of Petrograd” (a page from the
history of the Petrograd cooperation)
The article analyzes the situation in Petrograd in 1919, caused by the publication of the
Decree issued by the Council of People’s Commissars on March 20, 1919 on consumer
communities. In fact, the decree has accelerated the nationalization of the entire sphere of
cooperative organizations, while making the problem of public control in the distribution
of essential products relevant. One of the opponents of the current system was David Kopylov, who was a member of the board of the Petrograd commune. He outlined his views on
the situation in a series of essays, which were presented to the head of the Petrograd Council, Grigory Zinoviev. D. I. Kopylov argued for the need not of single, but of complex measures to control the distribution of food and competently listed defects of nationalization
of food business. It is necessary to recognize the value of the sketches for studying of the
history of Petrograd cooperation and understanding of the properties of state distribution.
Keywords: cooperation; civil war; Petrograd; D. I. Kopylov; organization of distribution;
Petrograd council; Petrokommuna.
G. N. Yakovleva

Writing autobiographies by Jewish members of the RCP(b) in the period of
party cleansing in 1921 in Vitebsk region as a special kind of social practice
This article analyzes the autobiographical testimonies as a special kind of social practices
of the people. Under the rule of the class approach in the post-revolutionary Russian society, many citizens had to create their identity anew in accordance with the necessary
social criteria. This was especially evident during the party purge, when the leadership of
the RCP(b) set the task to check ﬁrst of all the party members’ social origins and get rid
of those who wormed themselves into the party. The process of “attributing to the class”
(Sh. Fitzpatrick) of the local Jewish Bolsheviks, who did not have the desired social origin,
can be clearly traced in the autobiographies and application forms written by members of
the Vitebsk provincial organization of the RCP (b) who passed through party purge.
Keywords: “attribution to the class”; autobiography; party cleansing; social identity.
M. Yu. Krapivin

“<...> I hope that the speech of a non-Russian Jew will be accepted without any
discontent»: negotiations of the representative of the Executive Committee of
the World Zionist Organization M. D. Ider with the leadership of the NKID of
the RSFSR on the legalization of the Zionist movement in Russia (January–
February 1921)
The article contains a commented selection of archival materials from the funds of the
People’s Commissariat for Nationalities of the RSFSR and the Central Bureau of the Jewish Communist Sections under the Central Committee of the Russian Communist Party
(Bolsheviks). These newly discovered documents bear witness to the negotiations carried
out by M. D. Ider who, as a representative of the Executive Committee of the World Zionist
Organization (WZO), visited RSFSR in January-February 1921. Presumably, in the second
half of 1920, the situation of the Russian Zionists (right and center) became very diﬃcult,
in many ways – hopeless. This forced the WZO to send its emissary to Soviet Russia. This
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publication expands and reﬁnes our understanding of the progress and content of the negotiations which M. D. Ider conducted with the leadership of the People’s Commissariat for
Foreign Aﬀairs of the RSFSR and which, unfortunately, ended in vain.
Keywords: zionism; World Zionist Organization; Russian Zionist Organization; People’s
Commissariat for Nationalities of the RSFSR; Central Bureau of the Jewish Communist
Sections under the Central Committee of the Russian Communist Party (Bolsheviks);
People’s Commissariat for Foreign Aﬀairs of the RSFSR.
I. A. Lapina

Jewish students and the “proletarianization” of higher pedagogical education in
the RSFSR during 1929/1930 academic year.
(The example of the Leningrad State Pedagogical Institute)
The struggle of the Soviet government for the formation of a new, laboring intelligentsia
in the 1920s and 1930s had a twofold eﬀect on Jewish youth striving for higher education.
On the one hand, children from the former Pale of Settlement had wide access to higher
education, on the other hand, restrictions on admission to universities by social origin
turned into severe discrimination. One of the ways to ensure the “proletarian” composition
of students was the notorious “purges”. The next campaigns to improve the social composition of students were particularly disadvantageous to Jewish families, whose main areas
of employment in the Pale of Settlement were craftwork and small business. Based on
the materials from the Herzen Pedagogical Institute, one of these campaigns is described,
which clearly demonstrates the inconsistency of the policy of the Soviet state in the ﬁeld
of education, and the preservation of tension in the ﬁeld of ethno-national relations during
the “cultural revolution”.
Keywords: People’s Commissariat for Education; Herzen State Pedagogical Institute in
Leningrad; teacher education; sovietization; proletarianization, universal education plan;
educational policy; ethno-national relations; “cultural revolution”.
T. M. Smirnova

Jewish Autonomous Region. A glance from overseas
Three archival documents are published from the Archives of New Acts in Warsaw, revealing some aspects of the organization of resettlement of Jews from abroad to the Jewish
Autonomous Region of the USSR. The article shows the formation of the Ambidjan and the
ambiguous attitude towards the Birobidzhan project on the part of Polish diplomatic circles
and American Jewish public, as well as the degree to which their ideas are consistent with
the real situation in the Jewish Autonomous Region.
Keywords: American Committee for the Settlement of Jews in Birobidjan (Ambidjan); the
Jewish Autonomous Region; OZET; KomZET; Organization for Jewish Colonization in
Russia (ICOR); «The Birobidzhan project»; relocation policy, Jewish population.
E. A. Solodovnikova

Holocaust in Vinnytsia Region during Nazi Occupation (1941–1944)
This paper considers several aspects of the Holocaust policy in Vinnytsia, as conducted by
the German and Romanian occupants: (1) how exactly the life of Jews in ghetto was organized and where exactly the Jews were held before annihilation; (2) the similarities and the
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diﬀerences between German and Romanian practices of annihilation of the Jews; (3) how
the transportation between ghetto and annihilation sites was organized; and (4) which were
the diﬀerences between the annihilation of Jews in the USSR and that in the occupied
territories in the West. The cases aim to show the ways of interaction between Jews and
occupants as well as between Jews and locals.
Keywords: Holocaust; Jews; World War II; occupation; Ukraine; everyday life; Soviet Union.
I. V. Masyukova

Legislative regulation of Jewish emigration from the USSR (1960–1990’s)
During many years the emigration policy of Soviet leadership was inconsequent and paradoxical. The main reason of Jewish emigration from the USSR to Israel according to State
authority was so-called “reuniﬁcation of families”. After the Six Day War (1967) the diplomatic relations were broken, the emigration was stopped for some time, however soon,
in 1968, 1500 people were granted exit visas to Israel. The Emigration Laws in 1970’s
restricted departure from the country and increased the number of so-called “Refuseniks”.
When M. S. Gorbachev came to power, the new period began in the development of the
country; all bans on emigration were lifted and it became more civilized.
Keywords: Jewish emigration; reuniﬁcation of families; the Six Day War; Emigration Laws;
“Refuseniks”; Gorbachev’s policy.

HISTORY OF JEWISH COMMUNITIES
S. A. Frantsouzoﬀ

The Jews in power in medieval South Yemen and their conﬂict with the Islamic
society
In medieval South Yemen, ﬁrst of all in Aden under the dynasty of the Rasūlids, some
members of the local Jewish community had got high positions, most often in the ﬁnancial
department. Their promotion was provoking the irritation of the crowd and of its leaders
represented by Ṣūfī sheikhs. At the instigation of one of them, viz. Sufyān b. ‘Abdallāh
al-Abyanī, who was living in the 13th century A. D., at least two Jews, one in Aden and
the other in Ta‘izz, were killed. The data about those incidents are preserved in the works
of Yemenite Islamic hagiography composed by al-Yāﬁ‘ī, al-Shardjī, al-Burayhī and alṬayyib Bā Makhrama. In all probability, the fate of a Jew, who at the turn of the 15th–16th
centuries A.D. became a semi-independent ruler in the village of Bayḥān, proved to be less
dramatic, since the local Jewish community at that period was equated in status to members
of Arab tribes enjoying full rights (al-Qabā’il), especially the right to carry weapons.
Keywords: the Jews in South Yemen; status of the Jews in Islam; the Jews-oﬃcials in
medieval Aden; Ṣūfīs and anti-Semitism; special position of the Jews in Ḥabbān, Bayḥān and
neighboring areas.
A. A. Boltaevskii

The Jewish community in Suriname: features of formation (17th–18th centuries)
In the history of the development of South America, Jews played an important role in a
variety of ways: in Suriname, their inﬂuential community became one of the organizers of
plantation economy, which earned the Dutch colony the reputation of one of the richest in
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the New World. The paper shows that biased views about the situation of slaves on Jewish
plantations are largely due to the stereotypes perpetuated by the authors.
Keywords: Sephardic Jews; Suriname; slavery; plantation economy.
S. A. Ivanyuk

The life of the Jewish community of the Polish–Lithuanian Commonwealth
during the initial phase of the Great Northern War (1700–1709): interaction
with the warring armies
In the early years of the Great Northern War (1701–1709), large areas of the Polish–Lithuanian Commonwealth were occupied by this large-scale military conﬂict. During the
“small war” waged by the warring armies (Russia, Saxony, Sweden), moving around the
war zones in search of a convenient time for a general battle, the most vulnerable and most
aﬀected by the hostilities was the civilian population. A signiﬁcant part of this population
was made up by a large Jewish community living at that time in Poland and Lithuania.
During this period, the Jewish community, along with other civilians in the country, experienced all the diﬃculties of life in the war.
Keywords: Jews; Polish-Lithuanian Commonwealth; 18th century; Great Northern War;
Charles XII; Peter the Great; August II the Strong.
E. A. Bruhanchik

The inﬂuence of Jews on the formation and development of the credit and
ﬁnancial system in the Belarusian provinces (1861–1914): approaches of the
Belarusian historiography of the post-Soviet period
The article is concerned with the approaches that have been adopted by Belarusian historians exploring the role of the Jews in the formation and development of the credit and
ﬁnancial system in the Belarusian provinces in the second half of the 19th – early 20th centuries, during which time they were setting up bank oﬃces (houses), interest-free loan
oﬃces and ﬁrst local capitalist banks. The study also revises the publications addressing
banks which credited industries and trades in the Belarusian provinces, and their charitable
activities. The article also lists publications about daily life of Jewish bankers. The author
notes a small number of publications about the participation of Jews in improving the banking sector of Belarus and explains the reasons for this phenomenon (fragmented archival
funds, lack of research on the history of credit in Belarus, and speciﬁcity of banking in the
Belarusian provinces).
Keywords: credit and ﬁnancial system; Belarusian historiography; Jewish bankers; bank
oﬃces; interest-free loan oﬃces.
K. G. Karpekin

Mikvot of Belarusian provinces in the late 19th – early 20th century
Drawing extensively upon documents from provincial construction departments stored at
the National historical archives of Belarus, the article traces the history of the Belarusian
provincial mikvot in the late 19th – early 20th century. The study identiﬁes the reasons
for the construction and repair of buildings, highlights the main stages of construction
work, reveals the attitude of Jewish population and local authorities to the mikvah and
describes the distinctive architectural features of the buildings. The period under study
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can be considered quite favorable for the construction of new churches and the restoration
of destroyed buildings. Despite certain obstacles on the part of the local authorities, some
intra-communal and inter-confessional conﬂicts, the majority of Jewish communities managed to obtain permission for the necessary construction work. In practice it had developed
a clear algorithm of actions, following which the believers had all the chances to succeed.
For the same period, several architectural types of buildings are attested that stand out from
the general development of cities and towns.
Keywords: architecture; Belarusian provinces; mikva; public bath; repair; construction
Department of the provincial government; construction.
B. A. Alimdjanov

The role of Jewish merchants in the economy of Russian Turkestan
The article discusses the activities of Bukhara Jews in the Turkestan General Governorate.
The main actors in the economy of Turkestan were the “national” groups of merchants who
controlled the entire economic life of the region. On the eve of the conquest of Turkestan
by Russian troops, Bukhara Jews and the so-called “Sarts” merchants played a signiﬁcant
role in international and domestic trade in the khanates. In fact, all international trade of the
khanates was in the hands of intermediaries — Bukhara Jews. With the advent of Russians
to the region, it was them who intensiﬁed their activities in the newly created Turkestan
and tried to take all the threads of the economy into their own hands. The main emphasis
is placed on the activities of Jewish ﬁrms and trading houses and their role in the Central
Asian economy. Archival documents detailing the trading operations of the Jewish ﬁrms
and trading houses in Russian Turkestan are ﬁrst presented to scholarly attention.
Keywords: Turkestan; Central Asia; Bukhara Jews; trading companies; trade; capital.
E. A. Dadashov, F. A. Aghaev

The role of the Jewish community in the social and cultural life of Baku in the
second half of the 19th – early 20th centuries
The article explains the role of representatives of the Jewish intelligentsia in the social and
cultural life of the city of Baku in the late 19th – early 20th centuries. Yevsey Gindes, a prominent pediatrician, Samuel Krause, an ophthalmologist, and Yakov Calais, a talented sculptor have left an indelible mark in the history of healthcare and culture. The authors disclose
in detail the biographies and practical activities of these historical ﬁgures in originating
and developing of a completely new and advanced knowledge on a local scale. Particular
attention is drawn to the fact that, during this period, Jews as an ethnic group enjoyed in
Baku a generally favorable situation, which was the main reason for a vast majority of Jews
to move to Baku stay there forever.
Keywords: Baku; pediatrics; Yevsey Gindes; ophthalmology; Samuel Krause; sculptor;
Yakov Calais.
E. G. Pevzner

About the activity of children’s summer colonies under the patronage of the
Society for the Spreading of Enlightenment among Jews in Russia (OPE)
The Society for the Spreading of Enlightenment among Jews in Russia (OPE) not only promoted education of children, but took care of their health as well. Jewish population lived
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for the most part very poorly. Children suﬀered especially from unsanitary conditions,
were underfed, anemic and cachectic. St. Petersburg, Odessa, Riga and Baku departments
of the OPE organized summer colonies for pupils. Doctors selected children for colonies
and sent there the most weakened, who suﬀered from severe anemia. The age of the colonists was between 6 and 15 years, they were mainly pupils. Children attended the colonies
in 2 terms. While attending the colony, the children spend a lot of time in the open air, ate
well, got sea-water baths and swam in the sea. They cleaned up the facilities, helped out in
the kitchen and worked in the garden. The cultural-educational program was organized for
them: the children played games, were engaged in manual labour, went on excursions and
read. The colony stuﬀ organized concerts and celebrations for the children. Attending the
colonies had a beneﬁcial eﬀect on the children: they grew up, put on weight, their health
improved. Therefore, the OPE did not only educate children, it contributed to the improvement of their health.
Keywords: Summer colony; anemia; emaciation; supplemental nutrition; open air; sea baths.
I. N. Litvinova

The role of public Jewish organizations in the development of socio-cultural
life of the national community and cities of the Lower Volga region in the early
20th century
The article analyzes the problem of consolidation of the Jewish community through the
activities of ethnic public organizations in the lower Volga cities in the early 20th century.
Special attention is paid to the work of mutual aid societies, which united people on a professional basis, to the organizations that helped Jewish refugees who wound up in faraway
cities during the World War in comparison with the initiatives of the modern non-proﬁt
organisations in Volgograd and Saratov. This research looks into practices of Jewish organizations and categorizes the present-day beneﬁciaries and those of the last century.
Keywords: Jewish community; prayer society; Jewish education; social protection;
assistance, organizations, social programs.
E. Iakimova

The impact of the European refugee crisis on the Jewish community of Germany
The article analyses the inﬂuence of the migration crisis on the German Jewish community. The author examines internal political disputes of coalition and opposition parties
with the special emphasis on the activity of the “Alternative for Germany” party, Israel’s
government position in relation to the growth of anti-Semitism in Europe amid the inﬂux
of immigrants from the East, as well as the approach of Jewish community organizations
to the issue. E.g. the anti-Semitic attacks in Halle and Hemmingen in 2019 have indicated
the main current threats to the Jewish population of Germany.
Keywords: Germany; Israel; Jewish community; refugee crisis; anti-Semitism.
V. Korochkina

Israeli estimates of the current emigration wave from Russia to the Jewish State
In the Hebrew-language Israeli mass media one can come across publications which can
raise questions among Russian citizens who live in the country or Russian-speaking Israelis. The Israeli daily business newspaper and website Calcalist, specializing in economic
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and law issues, published an article entitled “From Russia in panic: the economic elite
ﬂees from Putin to Israel”. The discourse of the article is that in our country the policy of
Putin’s authoritarian regime reduces possibilities for the remaining businessmen, among
whom, despite the massive repatriation of Jews in the 1990s, there are still many of those
with Jewish ancestry. Nowadays, according to the author of the article, they are mostly
anti-putinists who have accounted for a phenomenon of “Putin’s aliyah”. Meanwhile, it is
noted that today’s socio-economic considerations are drivers of the “ﬂow” of wealthy Jews
from Russia to Israel, and in the opposite direction.
Keywords: Israeli mass media; Jews; Aliyah; repatriates; Putin; businessmen; Israel; Russia.
M. Irmeche

Jewish Identity Crisis in Israeli Society
This paper examines the problems related to the Jewish Israeli Identity agenda and the
vectors of its realization. Foreign theoretical and ﬁeld studies are analyzed, and special
attention is given to Israeli sources. The author identiﬁes two major internal factors that determine the formation of a Jewish Israeli identity: 1) religiosity and, more speciﬁcally, the
pluralistic nature of Judaism and the relation of State and religion and 2) cultural diversity
which reﬂects the multiethnic character of the Israeli society. The author concludes that
the nation-building process in Israel is far from completed, while confessional and ethnic
cleavages are only increasing.
Keywords: Jewish identity; Israeli identity; identity crisis; Israeli nation building; religion
and state relations; religious secular divide; Jewish ethnicity; Ashkinazi mizrahi cleavage;
Russian Jews in Israel.
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ТЕС

— «Технологічність, економічність, стабільність» (укр. «Технологичность, экономичность, стабильность»)
УССР
— Украинская Социалистическая советская республика
(в 1919–1936 гг.), Украинская Советская социалистическая
республика (в 1936–1991 гг.)
ФГБУК
— Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
ФРГ
— Федеративная Республика Германия
ЦАМО
— Центральный архив Министерства обороны
ЦБЕ
— Центральное бюро еврейских [коммунистических] секций
при ЦК РКП(б)
ЦГА СПб
— Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦГИАПД СПб — Центральный государственный архив историко-политических документов г. Санкт-Петербурга
ЦИК
— Центральный исполнительный комитет
ЦК, Ц. К.
— Центральный комитет
ЦКК
— Центральная контрольная комиссия
ЦП
— Центральное правление
ЦХСД
— Центр хранения современной документации
ЧГК
— Чрезвычайная государственная комиссия по установлению
и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР
ЧК
— Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
ЭКОСО
— Экономическое совещание
ЭЛАР
— Электронный архив
AAN

A. D.
AfD
AGAD
B. C. E.
BDS
BR
CA
C. E.
CPJ

— Archiwum Akt Nowych (польск. Архив новых актов в Варшаве)
— Anno Domini (лат. от Рождества Христова)
— Alternative für Deutschland (нем. Альтернатива для Германии)
— Archiwum Główne Akt Dawnych (польск. Центральный архив исторических актов)
— Before Christ Era (англ. до нашей эры)
— Boycott, Divestment and Sanctions (англ. «Бойкот, изоляция
и санкции»)
— Bayerischer Rundfunk (нем. Баварское радио)
— California (англ. Калифорния)
— Christ Era (англ. наша эра)
— Corpus Papirorum Iudaicarum / Ed. V. Cherikover. Cambr.,
MA. Vol. I. 1957. Vol. II. 1960.
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— Digital Oriental Manuscript Library (англ. Цифровая библиотека восточных рукописей)
— Deoxyribonucleic acid (англ. Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК)
— Encyclopaedia Aethiopica (англ. Эфиопская энциклопедия)
— Electronic archive (англ. Электронный архив)
— Ethiopian Manuscript Microfilm Library (англ. Эфиопская
библиотека микрофильмов рукописей)
— Georgia (англ. Джорджия)
— Hill Museum and Manuscript Library (англ. Музей и Библиотека рукописей Хилл)
— Idishe Kolonizatsie Organizatsie in Rusland (идиш Американское общество еврейской колонизации в СССР)
— Indiana (англ. Индиана)
— Institute for National Security Studies (англ. Институт исследований национальной безопасности)
— Institute of Oriental Manuscripts (англ. Институт восточных
рукописей)
— The Israel Forum for International Humanitarian Aid (англ.
Израильский форум международной гуманитарной помощи)
— см. КомЗЕТ
— ksiądz (польск. священник, ксёндз)
— Massachusetts (англ. Массачусетс)
— Massachusetts Institute of Technology (англ. Массачусетский
технологический институт)
— см. НКИД
— New York (англ. Нью-Йорк)
— Die offene Handelsgesellschaft (нем. Открытая торговая компания)
— open joint-stock company (англ. открытое акционерное общество)
— см. ОПЕ
— Oregon (англ. Орегон)
— см. ОЗЕТ
— Paul Otchakovsky-Laurens
— Presses Universitaires de France (фр. Университетское издательство Франции)
— The Russian Academy of Sciences (англ. Российская академия
наук)
— см. РКП(б)
— Revue Européenne des Etudes Hébraïques (фр. Европейский
журнал изучения иврита)
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RSFSR
Sig.
SOS
SS
UK
USSR
WSEI
WWII
WZO
ZWST

Список основных сокращений
— см. РСФСР
— Signum (лат. Заметка)
— сигнал бедствия, традиционно расшифровываемый как Save
our souls или Save our spirits (англ. Спасите наши души)
— Schutzstaffeln (нем. «отряды охраны»)
— United Kingdom (англ. Соединенное Королевство)
— Union of Soviet Socialist Republics (англ. Союз Советских
Социалистических Республик)
— Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (польск. Университет
экономики и инноваций)
— World War II (англ. Вторая мировая война)
— the World Zionist Organization (англ. Всемирная сионистская организация)
— Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (нем. Центральное управление благосостояния евреев в Германии)
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