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Îò ðåäêîëëåãèè

Во второй том материалов Восемнадцатой ежегодной международной
конференции по иудаике (Москва, февраль 2011 г.) вошли статьи исторического, этнографического, социологического характера, объединенные
в проблемно-тематические комплексы.
Вниманию читателя предлагаются материалы Круглого стола «Хазары — дискуссионные вопросы», посвященного памяти профессора Бориса
Соломоновича Элькина (1947–2011), столь много сделавшего для развития иудаики и, в частности, хазароведения; статьи по истории российского еврейства и историческому регионоведению, истории неашкеназского
еврейства; исследования и материалы, освещающие еврейские судьбы
в XX веке и вопросы, связанные с еврейством в современном мире.
Издание снабжено английскими резюме некоторых статей, а также
краткой информацией об авторах.

Êðóãëûé ñòîë:
Õàçàðû — äèñêóññèîííûå âîïðîñû
Ïàìÿòè ïðîôåññîðà
Áîðèñà Ñîëîìîíîâè÷à Ýëüêèíà
(1947–2011)
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Áûëè ëè õàçàðû èóäåÿìè?

Øàóëü Øòàìïôåð
(Èåðóñàëèì)

ÁÛËÈ ËÈ ÕÀÇÀÐÛ ÈÓÄÅßÌÈ1?

Ââåäåíèå
В середине VII в. на степных территориях между Каспийским и Черным морями одним из тюркских народов была основана великая империя, которой предстояло более чем трехвековое господство в Восточной Европе2. Речь идет о Хазарском Каганате. Это государство оставило значительный след в мировой истории. Именно хазарам принадлежит ведущая роль в остановке продвижения ислама на север. Однако
хазары были не только воинами. Они также внесли свой вклад в развитие торговли между западом и востоком и играли важную роль в других областях деятельности3. Империя хазар была разгромлена в 969 г.
киевским князем Святославом, и с тех пор о них практически ничего
не было слышно. Тем не менее, они оставили неизгладимый след в еврейской истории, а точнее, в еврейской историографии.
Одна из самых известных легенд средневековой еврейской истории — это обращение хазар в иудаизм. Стандартная версия описывает
мудрого хазарского правителя, который созвал представителей христианства, ислама и иудаизма и предложил им публично описать достоинства своих религий. Аргументы евреев показались ему столь убедительными, что он сам и весь его двор немедленно приняли иудаизм.
Эта история служила евреям моделью ведения межконфессиональных
диалогов — и в то же время моделировала их результат. Кроме того,
она была источником надежды и воодушевления для евреев, живущих
среди мусульман и христиан. Как писал Симха Ассаф, " התגירות הכוזרים
.היא בלי ספק אחד החזיונות הנפלאים והיפים ביותר בדברי ימי ישראל שאחר חורבן הבית
חלק חשוב של אומה שלימה ותקיפה עם מלכה ושריה מקבלים עליהם את אמונת ישראל
4
". ומתנהגים על פיה מאות בשניםСуществует знаменитое письмо хазарского
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царя Иосифа на языке иврит, описывающее обращение хазар в иудаизм в мельчайших подробностях и с немалой долей драматизма. Иегуда Галеви создал на ее основе свое величайшее произведение, «Сефер
ха-кузари» («Книга хазара») — шедевр еврейской философии, который
оказал огромное влияние на историческое развитие иудаизма5.
В истории обращения хазар в иудаизм есть множество деталей, которые не объяснены ни в одном источнике. Не нужно быть знатоком
еврейского закона, чтобы понять, что согласовать требования Галахи
с обязанностями правителя очень непросто. Как удавалось хазарскому
кагану соблюдать субботу? Каким образом хазарские воины соблюдали
требования кашрута? Как хазарские мужчины и женщины справлялись
с налагаемыми еврейским законом ограничениями в сексуальной сфере? Каким образом такое количество людей изучили все тонкости еврейских законов и обычаев? Однако же при изучении источников, описывающих обращение хазар или их еврейскую идентичность, возникают
и более существенные вопросы. Именно о них и пойдет речь в данной
статье.
Хазарам посвящено огромное количество литературы. В мои задачи
не входило охватить весь корпус исследований или даже последовательно прокомментировать какие-либо избранные работы. Поэтому
некоторые важные труды неминуемо останутся за пределами моей статьи, тогда как другие, более поверхностные, будут упомянуты. Нашей
целью не является обзор хазарской историографии, хотя это, безусловно, вполне легитимная и интересная тема исследования6. История обращения хазар в иудаизм и последующих событий приобрела в некоторых кругах поистине огромную значимость. Одни исследователи
видят в ней ключ к пониманию российской истории, другие — полное
опровержение идеологии сионизма. В данной статье эти темы рассматриваться не будут, и весьма сомнительно, что они вообще были
уместны в академическом контексте. Наши задачи гораздо проще. Все,
что нас интересует — установить (с максимально возможной степенью
достоверности), какие события произошли в действительности, а какие — нет7. А анализировать последствия наших выводов мы оставляем другим исследователям.
Уже существуют или готовятся к изданию обширные библиографии
по хазарам, хотя ни одна из них не является всеобъемлющей8. Наиболее полный корпус хазарско-еврейских источников, включая переписку Хасдая Ибн Шапрута с хазарским каганом Иосифом, был составлен
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и опубликован Павлом Коковцовым9. Аврахам Поляк опубликовал три
издания своей нашумевшей монографии о Хазарском царстве10, одна
из первых англоязычных монографий принадлежит перу Данлопа11. За
ней последовала очень толковая докторская диссертация Дитера (на
немецком языке)12 — кажется, ее больше цитировали, чем читали.
Голб и Прицак в своей работе глубоко проанализировали новые источники, найденные в Каирской Генизе13. Были опубликованы и другие
исследования14. Недавно увидел свет очень хороший сборник «Мир
хазар» (под редакцией Питера Б. Голдена, Хаггая Бен-Шаммая и Андраша Рона-Таша)15. Книга П. Голдена «Исследования хазар: историкофилологический анализ хазарских источников»16 до какого-то времени
была основным ориентиром в данной области. Не так давно появились
три важнейших работы на русском языке (две из них — под редакцией
В. Петрухина), и это лишь вершина айсберга русскоязычных исследований17.
Хазары привлекали и авторов политической направленности — таких, как А. Кестлер и Ш. Занд, но их работы больше говорят о самих
авторах, нежели о хазарах, что неудивительно18. Некоторые актуальные
для России аспекты были недавно проанализированы В. Шнирельманом, а вопросы, связанные с Крымом, — М. Кизиловым и Д. Михайловой19. Тем не менее, в изданной за последние десятилетия литературе по хазарам20 не встречается критического анализа историографических источников, свидетельствующих в пользу еврейской идентичности
хазар (единственное исключение — работа М. Гиля). Надеюсь, что моя
работа как раз и будет способствовать заполнению этого пробела.
В 2009 г. М. Гиль опубликовал замечательную и весьма оригинальную статью об имеющихся свидетельствах обращения хазар в иудаизм21. В своей статье он дает обзор упоминаний (или отсутствия таковых) об обращении хазар в работах 16 мусульманских географов и историков. Полученные данные представлены в виде таблицы, из которой
явствует, что только пять авторов упоминают факт обращения хазарского кагана в иудаизм, и только трое из них пишут о принятии хазарским народом иудаизма22. М. Гиль также отметил, что упоминаний об
обращении хазар нет ни в работах вавилонских гаонов23, ни в византийском еврейском тексте «Видение Даниила». Вывод автора — ни
хазары, ни их каган никогда не принимали иудаизм, и вся эта история — не более чем легенда. Однако, несмотря на очень оригинальный
и воодушевляющий подход, его статья оставила без ответа множество
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вопросов. Некоторые из процитированных источников требуют более
подробного анализа. Кроме того, существует ряд заслуживающих внимания источников, которые он не использовал. Прояснить вопрос помогло бы и обращение к более широкому контексту. Я убежден, что
подобная переоценка приведет к тем же выводам, что были сделаны
Гилем, — но с большей степенью достоверности.
Источники и литература по хазарам многоязычна. Я в состоянии
прочесть некоторые, но не все. Как мы увидим, по интересующей нас
теме существует несколько арабоязычных источников — всего не более десяти-двадцати строк. Но так как я не читаю по-арабски, мне
пришлось довольствоваться переводами. Кроме того, есть ряд статей
на венгерском, прочесть которые я также не в состоянии, и поэтому
был вынужден воспользоваться парафразами и пересказами других
авторов. Я не могу читать ни по-турецки, ни по-персидски, однако,
насколько мне известно, важных источников на этих языках не существует. Нет и заслуживающих внимания исследований, которые не были бы переведены на другие языки. Не знаю я и хазарского, но, к сожалению, никто точно не знает, что это был за язык, — до нас не дошло
ни одного источника на их родном языке. Но со всеми прочими источниками и работами, которые цитируются в этой статье, я ознакомился
лично. Я выражаю надежду и даже уверенность, что мои лингвистические ограничения нисколько не отразились на содержании статьи.
Уровень владения профессором Гилем арабским языком не вызывает
сомнений, а он пришел к тем же выводам, что и я. Я также проконсультировался с профессором А. Маманом, который безупречно владеет ивритом, и его выводы насчет переписки Хасдая Ибн Шапрута (см.
ниже) совпали с моими.
На следующих страницах будет предпринята попытка тщательного
анализа всех существующих первоисточников. Я не пытался рассмотреть все предлагавшиеся когда-либо теории и объяснения — это стоило
бы сделать лишь в том случае, если бы они были основаны на заслуживающих доверия источниках. А как мы увидим, это не так. Гипотезы,
основанные на ненадежных источниках, могут быть любопытны тем,
кто интересуется историографией или социальной психологией, однако
историку, которого интересуют исключительно факты, они ни к чему.
Наличие достоверных первоисточников имеет решающее значение.
Тут важно подчеркнуть основополагающее и почти тривиальное соображение, которым, однако, часто пренебрегают: большое количество
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недостоверных источников ни в коем случае не может являться доказательством какой-либо гипотезы. Это всего-навсего множество ненадежных источников. Мы знаем, что слухам свойственно распространяться, и что люди часто принимают эти слухи за факты. Поэтому наличие множества недостоверных источников доказывает лишь то, что
многие люди принимали на веру некое событие, подтверждений которому нет. И мы никак не можем утверждать, что, раз уж столько людей
пересказывают одну и ту же историю, значит, что-то в ней есть. Так,
существует множество источников — все ненадежные, — которые
подтверждают гипотезу о том, что для приготовления мацы использовалась кровь неевреев. Эти источники многое говорят о своих авторах,
но решительно ничего — о евреях. В сущности, если в пользу той или
иной теории свидетельствует множество источников, но среди них —
ни одного достоверного, то отсутствие надежных источников ослабляет эту теорию. Иными словами, большое количество неубедительных
источников — положение странное, чтобы не сказать больше.
С целью максимальной ясности необходимо уточнить, какое содержание мы вкладываем в понятие «иудаизм». Шингирай дает очень
проницательный комментарий интересующей нас истории: «Если хазарская правящая элита выбрала иудаизм в качестве имперской религии (а в политическом контексте девятого-десятого веков н.э. это вовсе
не казалось странным), то, вероятнее всего, это был не библейский
вариант еврейского учения, а его хазарская интерпретация, возникшая
под влиянием устной традиции, приверженности пантеизму (отмеченной в ряде мусульманских источников) и типичных для того времени
тенденций «ghuluww» (по ту сторону границ), когда иудаизм, маздаизм
и ислам вступали в оживленный диалог (этот факт явно недооценивается современными историками)»24.
Разумеется, есть и третья возможность — что хазары действительно приняли другую веру, но не иудаизм, а что-то сходное с ним или
просто относящееся к категории монотеистических религий. Монотеистические религии, близкие к иудаизму, существовали и в античности,
и в другие исторические периоды. Так, есть гипотеза, что в то время
подобная религия существовала на Балканах25. Но монотеизм — это
еще не иудаизм, и если не доказано обратное, мы исходим из того, что
те, кто утверждал, что хазары были евреями, знали, о чем говорили
и отвечали за свои слова. Различия между караизмом и раввинистическим иудаизмом также были известны, и мусульманские авторы, без
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сомнения, могли отличить синкретические движения от раввинистического иудаизма. Иудаизация не относится к разряду простых решений,
к которому можно прибегнуть в любой подходящий момент26. Для нее
требуются определенные условия, и совершенно неясно, сложились ли
они на хазарских землях.

Îòñóòñòâèå óïîìèíàíèé â èñòî÷íèêàõ
Обращение могущественного народа (или его правителей) в иудаизм — событие не рядовое. Поэтому есть все основания предполагать,
что это событие должно было вызвать волну откликов, отзывов или хотя
бы истолкований (или порицаний) в еврейских письменных источниках
того периода (а также в источниках соседних народов). Однако же
в случае хазар подобных свидетельств практически не существует.
И это очень серьезная проблема27.
Как всем нам хорошо известно, утверждать что-либо на основании
отсутствующих данных — подход весьма сомнительный. Отсутствие
сведений может объясняться самыми разными причинами, и мы не
имеем права исключать ни одной из них. Интересующий нас регион
и период в принципе не богаты источниками, поэтому мы всегда можем списать отсутствие необходимых сведений на невезение. В конце
концов, почти невозможно представить, как выглядела бы для нас античная история, не будь Иосифа Флавия, и средневековая еврейская
история, не будь Каирской генизы. То, что эти источники дошли до
нас, тогда как многие другие не сохранились, можно считать прихотью
фортуны. Возможно, именно так дело обстоит и с хазарами. И, тем не
менее, пробелы, окружающие вопрос о еврейской идентичности хазар,
столь многочисленны, что мы не можем обойти их молчанием. Даже
если история хазар была настолько хорошо известна, что не нуждалась
в пересказах, все равно должны иметься хотя бы отрывочные упоминания. При столь большом количестве литературы, «игнорирующей»
обращение хазар в иудаизм, мы имеем дело с утверждением, основанном даже не на «пустоте», а на «пустотах» — большинство важнейших
потенциальных источников умалчивают о факте обращения.
Византия имела множество связей с хазарами, и у византийских авторов были очень серьезные причины попытаться отследить события
и изменения, происходящие на хазарских землях. И, несмотря на это,
в византийских источниках нет упоминаний об обращении хазар в иуда-
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изм либо об их еврейской идентичности28. Как писал Джордж Хаксли,
«когда Константин VII Багрянородный (в середине X в. — Ш.Ш.) составлял свой труд по имперской внешней политике, отношения Византии с Хазарией осложнились. Но причиной было не обращение хазарских правителей в иудаизм — Константин даже не упоминает о нем —
а опасение, что хазары не смогут сдерживать россов»29.
В ранних русскоязычных источниках действительно содержатся
упоминания о хазарах и евреях и даже о евреях из Хазарии. Однако в
них не упоминается о «еврейском правителе» или об обращении в иудаизм. В часто цитируемом описании испытания веры князем Владимиром (986 г.) фигурирует следующая история: «Услышав об этом, пришли хазарские евреи и сказали: „Слышали мы, что приходили болгары
и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того,
кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова
и Иаковля“. И спросил Владимир: „Что у вас за закон?“. Они же ответили: „Обрезаться, не есть свинины и заячины, соблюдать субботу“.
Он же спросил: „А где земля ваша?“. Они же сказали: „В Иерусалиме“.
А он спросил: „Точно ли она там?“. И ответили: „Разгневался Бог на
отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши,
а землю нашу отдал христианам“. Сказал на это Владимир: „Как же вы
иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? Если бы Бог любил
вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или
и нам того же хотите?“»30.
Этот текст не может считаться свидетельством об обращении хазарского правителя в иудаизм. Видимо, он был написан в XII в., после
завоевания Палестины крестоносцами. Если бы исповедовавшие иудаизм хазары выступали от имени государства, рассказчик счел бы нужным сформулировать их ответ иначе31, и поэтому присутствующий
в тексте аргумент об отверженности евреев Богом не является убедительным для читателей или слушателей32. Наконец, если бы каган был
иудеем, не прозвучало бы столь четкое свидетельство об отверженности евреев. Даже если легенда описывает события, происходившие
после крушения Хазарской империи, тогда наилучшим контраргументом для хазар было бы именно упоминание об этом крушении — но
о нем нет ни слова. Оптимальное объяснение — мы имеем дело с типологической легендой, которую не нужно воспринимать буквально.
Рассказа об обращении хазар нет и в литературных источниках других народов. Дан Шапира проанализировал грузинские и армянские
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источники, в которых вполне можно было бы ожидать упоминаний
о хазарской еврейской идентичности. Он обнаружил, что «в наших
армянских, а также и в грузинских источниках нет абсолютно никаких
прямых указаний на иудаизм хазар»33. Добавим также, что упоминания
об обращении хазар отсутствуют и в ранних болгарских источниках34.
Ближайшей к хазарским землям еврейской общиной была Вавилонская. В дошедшей до нас богатой и разнообразной литературе периода
гаонов есть упоминания о евреях из хазарских земель, однако нет свидетельств об иудействе кагана или политической элиты страны. То же
относится и к значительному корпусу источников, найденных в Каирской генизе (за единственным исключением, о котором речь впереди).
Еврейские путешественники, ездившие «на восток», также не упоминают о факте обращения, хотя он наверняка представлял бы интерес
для их читателей. Так, в дошедших до нас фрагментах путевых заметок еврейского путешественника Ибн Якуба, который в середине X в.
объехал всю Европу (из Испании до Праги и Кракова), содержатся
упоминания о хазарах в Праге, однако нет ни слова об их иудействе35.
Беньямин Тудельский в своей знаменитой «Книге путешествий» (XII в.)
вообще не упоминает хазар. Петахья из Регенсбурга, совершивший
путешествие на мусульманский восток вскоре после Беньяамина Тудельского, писал, что на Кейдарской земле раввинистов, бесспорно,
нет, а хазар опять-таки не упомянул вовсе36. Далее я рассмотрю малочисленные еврейские источники и укажу на их весьма сомнительную
сущность.
Моше Гиль констатирует, что большинство известных мусульманских историков и географов вовсе не упоминают об обращении хазар
в иудаизм или об их иудействе — и это притом, что данный вопрос
наверняка бы их заинтересовал, а кроме того, у них имелся доступ
к множеству источников, которые нам сейчас недоступны. То же самое
утверждает и Питер Голден. Он отмечает, что о хазарах писали многие
мусульманские историки (и было бы странно, если бы они этого не
делали, учитывая длительную вражду арабов и хазар), но никто из них
не упоминал о хазарском иудаизме. Среди этих историков — такие
значимые авторы IX и начала X в., как Аль-Якуби, Аль-Баладури, АльТабари и Ибн Асам Аль-Куфи (ум. в 926 г.)37. Гиль перечисляет восемь
раннемусульманских (до X в.) историков, в сочинениях которых не
упоминается иудаизм хазар38. По его мнению, если бы хазары были
или стали иудеями, эти авторы никак не обошли бы сей факт внимани-
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ем. Отдельные имена, впрочем, оставляют почву для сомнения: насколько верно, что эти историки должны были бы непременно упомянуть об иудаизме хазар? С другой стороны, религиозная тема интересовала всех перечисленных авторов, а обращение в иудаизм — случай
достаточно исключительный, чтобы заслужить некоторого внимания.
В самом деле, как мы увидим далее, авторы, убежденные в том, что
хазары приняли иудаизм, часто считали нужным истолковать это событие. Это подтверждает ценность наблюдений Гиля.
Еще один корпус литературных источников, в которых должны были бы содержаться упоминания об иудаизме у хазар, — это исторические хроники сельджуков, тюркского племени, основавшего в начале
XI в. империю в Центральной Азии. Представляется, что одним из
важнейших возможных источников о хазарах является хроника Меликнаме, которая была написана по заказу второго сельджукского султана,
Алп-Арслана (1063–1072) — спустя век после крушения хазарской
империи. У сельджуков имелся особый интерес к хазарам, поскольку
и Дукак (Тукак), и его сын Сельджук, основатель династии Сельджукидов, служили при хазарском дворе и находились в конфликте с правящими кругами хазар. Будь хазары иудеями, это обязательно нашло
бы отражение в описании придворных интриг. Однако ни в немногочисленных сохранившихся фрагментах Мелик-наме, ни в иных сельджукских источниках нет никаких упоминаний об этом39.
Логично предположить, что после падения империи иудеи-хазары
могли бежать из Хазарии. Однако же единственные свидетельства
о еврейских беженцах из Хазарии обнаружились в Толедо40. Этот испанский город расположен за несколько тысяч километров от Хазарии.
Есть все основания считать, что беженцы могли обосноваться и на более близких территориях, — однако никаких подтверждений этому нет.
Как отмечали Петрухин и Флеров41, а также Вербарт42, археологами
не обнаружено неоспоримых материальных свидетельств того, что
хазары или, по крайней мере, их правители, приняли иудаизм. Есть
исследователи, которые утверждают, что об обращении хазар свидетельствуют изменения в характере использования амулетов с солярными символами43, а также нанесение на могильные камни тамги
(символ предположительно хазарского происхождения) и еврейской
символики44. Однако при тщательном рассмотрении эти аргументы не
могут считаться убедительными. Факт обращения обязательно отразился бы на погребальных обрядах. И. Шингирай, автор замечательной
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диссертации о хазарах, пишет: «Это обращение, если оно действительно произошло, как и любое иное обращение тюркско-монгольских
кочевников, предполагало бы адаптацию иудаизма к существовавшему
тюркскому (тангриистскому/маздеанскому) пантеону, к их религиозным и этическим ценностям и к традиционному мифологическому
комплексу. Только в этом случае иудаизм оказался бы жизнеспособным
в данной среде. Однако мы не можем утверждать, имело ли место обращение в иудаизм, так как, насколько нам известно, ритуальные практики этих кочевых народов не отражают сколь-нибудь существенных
изменений религиозного дискурса»45. Исследовательница также отмечает, что со времен, предшествующих Раннему средневековью, и почти на всем протяжении хазарского периода (до X в.) в похоронных обрядах кочевников прослеживаются маздеанские черты и ритуалы, которые начали трансформироваться только с приходом ислама46.
Питер Голден пишет, что имеются археологические находки, свидетельствующие о том, что при погребении выдающихся людей хазары
приносили человеческие жертвы, даже после того, как предположительно приняли иудаизм47. Это довольно удивительно, если не сказать
больше, и никак не согласуется с еврейским законом.
Исследование раннесредневековых настенных росписей показывает, что в Хазарии не было ни единого четкого указания на что-либо
еврейское48. Археологи, производящие раскопки на хазарских территориях, практически не обнаружили артефактов и надгробий с несомненно еврейской символикой49. Но даже если бы такие артефакты
и были найдены, сами по себе они не могут служить убедительным
доказательством обращения хазар, так как на хазарских землях почти
наверняка проживали евреи других стран, и, возможно, именно они
и оставили эти артефакты. Тем не менее, их отсутствие не вписывается
в существующую картину значительного еврейского присутствия. Совсем другое дело, если бы удалось обнаружить царскую синагогу или
же царские надписи. Отметим, однако, что никаких остатков хазарских
церквей или мечетей также не было найдено. Опять же, обнаружение
множества объектов с еврейской символикой свидетельствовало бы
о наличии крупной еврейской общины, образование которой могло
быть обусловлено обращением, хоть и отчасти. На настоящий момент
обнаружено не так уж много хазарских городищ, это верно. Развалины
хазарской столицы Итиль, которые, без сомнения, могли бы дать самый интересный материал, по всей видимости, находятся под водой
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и поэтому не раскапывались. Однако тот факт, что ни одна из имеющихся находок не подтверждает обращения в иудаизм Хазарского Каганата или его элиты, сам по себе поражает.
И все-таки недавно был обнаружен один артефакт, в котором многие склонны видеть подтверждение перехода в иудаизм хазарской элиты. Я говорю об уникальной монете в 1 дирхем (дирхам), найденной
в средневековом кладе в Швеции50. Но, как мы увидим, эта монета однозначно свидетельствует как раз против того, что хазары или их правящая верхушка приняли иудаизм.
Дирхем имел широкое хождение в средневековой Восточной Европе и в Хазарских землях и часто становился дефицитом. Это очень затрудняло торговлю, так как хазарам часто приходилось расплачиваться
с торговыми партнерами деньгами имеющими хождение. В этих обстоятельствах у Хазарского Каганата, как и у других, более отдаленных государств, не было другого выхода, как только чеканить монеты самостоятельно. Чтобы монеты наверняка принимались, чеканщики имитировали форму и отделку общепризнанного исламского дирхема.
Чеканка дирхемов представляла для немусульманских правителей
определенные трудности религиозного характера. На стандартном
дирхеме располагалась круговая надпись на арабском. Помимо имени
правящего халифа и года выпуска монеты там присутствовал текст
шахады — исламского символа веры («Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его»). Иными словами, процесс чеканки монеты был
равносилен произнесению свидетельства веры. Создать неотличимую
имитацию без кругового текста было невозможно, однако существовали способы «обойти» религиозное содержание. Так, некоторые христианские правители, которым тоже приходилось выпускать имитации
дирхамов, разрешали эту проблему, добавляя незаметные христианские символы либо переиначивая текст шахады51. Для евреев самым
простым решением было бы заменить имя пророка Божьего с Мухаммеда на Моисея. В результате получилась бы монета, выглядящая как
дирхем, а искаженный текст не бросался бы в глаза — тем более
в землях, где мало кто понимал по-арабски. Так как большая часть монет, изготовленных хазарами, попадала в Северную Европу, риск того,
что получатель заметит искажения в арабском тексте и заподозрит
подделку, был невелик.
В самом деле, в 837–838 г. в Хазарии действительно был выпущен
один дирхем именно с таким изменением. Текст на монете гласит:
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«И Моисей пророк его»52. Однако прежде чем использовать эту монету
в качестве доказательства обращения хазар, следует обдумать один
весомый факт. Дирхемы чеканились в Хазарии год за годом, но за все
это время была произведена лишь одна монета с такой надписью. Ведь
это настолько эффективное решение для правителя-иудея, что совершенно непонятно, почему оно использовалось лишь однажды53. Правитель-иудей должен был сделать это обычной практикой! В этой связи следует подумать, кем скорее всего могло быть предложено подобное изменение: принявшим иудаизм хазарским каганом или же евреемчеканщиком, нанятым правителем с неизвестными религиозными
убеждениями. Нарезка заготовок для монет требует специальной подготовки, и очень маловероятно, что местный уроженец мог бы научиться этому ремеслу. Более того, чтобы сделать заготовку с арабским
текстом, нужно еще и владеть этим языком. Поэтому мы имеем полное
право предположить, что хазарскому правителю пришлось нанять
профессионала-чужеземца — а среди таких специалистов, без сомнения, были евреи.
Евреи занимались чеканкой монет в Восточной Европе; монеты
с еврейскими надписями производились в средневековой Польше и
Венгрии54. Разумеется, правители этих государств не принимали иудаизма. Еврейский текст на монетах был заслугой чеканщиков. Ближе
к Хазарии и еще более показателен другой пример: Аль-Макдиси писал55, что ранние Омейяды наняли еврейского чеканщика по имени
Сомайр, который отвечал за изготовление дирхемов — и, по утверждению Макдиси, эти монеты в народе получили название «сомайрис».
Таким образом, евреи владели ремеслом чеканки монет. То же самое
могло происходить и в Хазарии.
Подводя итоги, отметим, что, если каган принял официальное решение производить монеты без мусульманской шахады, трудно понять, почему через год оно было пересмотрено. Однако же, если его
подданный-еврей изготовил такую монету по собственной инициативе,
ошибочно полагая, что правитель, будь он даже язычником, не станет
возражать, то быстрая отмена решения легко объясняется. Вряд ли мы
когда-нибудь узнаем, что произошло на самом деле. Однако же представляется, что единоразовый выпуск дирхема с «Моисеем» не может
служить доказательством иудейства хазар или их правящей верхушки.
Быстрая отмена решения как раз наводит на мысль, что евреями они не
были!
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Единственные явные свидетельства обращения хазарской верхушки
мы находим в арабских и персидских источниках, а также небольшом
количестве источников на древнееврейском. Не вызывает сомнений,
что, начиная с X в. (а может быть, и с более ранних времен) и на всем
протяжении истории были люди, которые думали, что хазары приняли
иудаизм. Это бесспорно. Вопрос в другом: стоит ли за их мыслями реальный факт или все это не более чем неподтвержденные слухи? Важно не попасть в ловушку «исторического зерна». Если источник оказывается спорным, мы не можем бездоказательно заявлять, что, хотя
в основе своей источник явно ненадежен, в нем все-таки содержится
историческое зерно. Не в каждой устрице есть жемчужина. Гипотезы
о наличии исторического зерна должны чем-то подтверждаться. Иногда зерна действительно находятся, но иногда зерно оказывается легендой, мифом и не имеет никакого отношения к реальности56.
Один из классических вопросов при оценке исторических источников — степень достоверности текста. Здесь не может быть простого
решения, однако имеются некоторые общие указания. Идеальными
подтверждениями гипотезы будут, разумеется, останки материальной
культуры соответствующего периода и надежные письменные источники. Также полезны подтверждающие друг друга независимые источники, даже если они относятся к другим эпохам. С другой стороны,
источники, «притягивающие» к теме фантастические и явно ненадежные гипотезы, не представляют особого интереса — а если все это
сочетается в одном-единственном предложении, тем хуже.
Эта проблема хорошо знакома фольклористам. Вот что пишет Джудит Ньюлэндер: «Фольклористы разработали три критерия выявления
достоверных этнографических описаний в романах и рассказах. Вот эти
критерии: биографическая точность — передача фольклора и бытописание должны вестись из первых уст; историческая точность — информация автора должна совпадать с историческими свидетельствами о людях
и быте описываемой эпохи; внутренняя точность — автор не исказил
традицию и не сменил культурный контекст ради сюжета или в иных
литературных целях»57.
Эти критерии имеют прямое отношение к нашей задаче — проведению границ между фактом и вымыслом. И хотя магической формулы тут
не существует, критерии биографической, исторической и внутренней
достоверности полезно иметь в виду. Как мы увидим, лишь малая часть
повсеместно цитируемых источников соответствует этим критериям.
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Если рассказы о хазарах-иудеях окажутся легендами, в них не будет
ничего уникального или даже особенного — ни в еврейском, ни в общем
средневековом контексте. Они попадут в категорию историй о десяти
потерянных коленах58, которые живут за рекой Самбатион, о Пресвитере Иоанне59, об Александровых воротах60, о «красных евреях»61, —
очень популярных, часто цитировавшихся историй, у многих не вызывавших сомнений и все же вымышленных. Допущение, что ни хазарский каган, ни его двор никогда не принимали иудаизма, — простой
и заманчивый способ разрешить противоречия и неясности, однако мы
не имеем права пренебрегать фактами. Если есть надежные источники,
указывающие на факт обращения хазар в иудаизм, значит, гипотеза не
верна. Таким образом, для проверки гипотезы мы должны проанализировать все существующие источники, подтверждающие тезис об обращении или еврейской идентичности хазар62.

Èâðèòñêèå èñòî÷íèêè îá îáðàùåíèÿ õàçàð â èóäàèçì
êàðàèìà Àëü-Êèðêèñàíè
Самое раннее еврейское свидетельство о еврейской идентичности
хазар63 — это отрывок из комментария караимского законоучителя
Киркисани, жившего в первой половине X в. В комментарии на благославение Яфета (Быт 9:27) он пишет, что некоторые «убеждены, что
в этом стихе говорится о хазарах, принявших иудаизм»64. Так как автор
упоминает об этом мимоходом, создается впечатление, что для него это
вполне очевидно. Однако же Киркисани не приводит ссылок на первоисточники сведений о хазарах и не упоминает никаких деталей. Более
того, в «Книге огней и сторожевых башен», в которой Киркисани перечисляет современные ему еврейские секты и группы (в том числе
и христианство), также ничего не сказано о хазарах, хотя автор приводит подробное описание ряда «экзотических» общин65. Если бы хазары приняли караимский иудаизм, Киркисани обязательно упомянул бы
об этом в своей книге. Если бы хазары создали или приняли нераввинистическую форму иудаизма, то и тогда стоило бы упомянуть об этом
в книге и описать их общину. В конце концов, не каждый день правители обращаются в иудаизм. Если же хазары полностью приняли
«стандартный» раввинистический иудаизм, их религиозная идентичность не привлекла бы особого внимания Аль-Киркисани, однако вопрос о том, каким образом соблюдался еврейский закон в государстве
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кочевников, неминуемо вызвал бы интерес. Итак, свидетельство АльКиркисани могло быть с равной вероятностью и передачей слуха,
и сообщением о факте.
Аль-Киркисани жил в Ираке, и у нас нет никаких оснований предполагать, что он когда-либо бывал в хазарских землях. Он не цитировал никаких источников о хазарах, но информация, которую он приводит, — явно не из первых уст, а кроме того, не согласуется с его описанием сект. Таким образом, его утверждение — источник далеко не
идеальный. Вполне возможно, что Киркисани основывался на какомлибо раннемусульманском источнике (например, на Аль-Гарми, который писал в середине X в., или на подобном авторе более позднего
периода). Но в этом случае достоверность слов Киркисани напрямую
зависит от достоверности этих источников, а о них речь впереди.

Ïåðåïèñêà õàçàð ñ Õàñäàåì Èáí Øàïðóòîì66
Один из самых известных источников — и возможно самый ценный
из них — об обращении хазар, предстает в форме переписки испанского
придворного еврея Хасдая Ибн Шапрута и правителя хазар Иосифа. Так
как этот источник потенциально очень значимый, он заслуживает подробного анализа. Письмо Хасдая правителю хазар, разумеется, не доказывает еврейской идентичности хазарского народа или его части. В лучшем случае оно доказывает, что Хасдай Ибн Шапрут был убежден в их
иудаизме и, совсем как и мы, хотел побольше узнать о них. Были дискуссии и о подлинности самого письма67, однако для наших целей они
не существенны. Даже если письмо Хасдая Ибн Шапрута подлинно, —
а утверждать этого мы не можем, — оно все равно не может служить
надежным доказательством еврейской идентичности хазар.
Ответное письмо, подписанное хазарским каганом Иосифом, — совсем другого характера. Если оно подлинно, то его можно считать
важнейшим источником по теме. В самом деле, что может быть лучше,
чем пространное письмо, в котором сам хазарский каган подробно
описывает, каким образом его народ обратился в иудаизм? Существует
две редакции письма — «пространная» и «краткая», ни одна из них не
датирована, и совершенно не ясно, какая из двух является подлинником (если таковой вообще имеется). Однако для наших целей различия
между письмами не имеют решающего значения. В обоих вариантах
Иосиф именует себя «Тюркским Царем» и в обоих же вариантах опи-
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сывает, как Булану, одному из первых хазарских правителей, явился во
сне ангел, приведший его и затем его визиря к познанию истинного
Бога. На тот момент Булан не связал истинного Бога с какой-то конкретной религией, хотя он и построил храм. Через какое-то время Булан организовал религиозный диспут между христианами, мусульманами и иудеями. Когда дебаты зашли в тупик, Булан обратился одновременно к христианскому и мусульманскому проповедникам с просьбой сравнить между собой две оставшиеся религии. Оба наивно попались в ловушку и назвали иудаизм более истинной верой. Разумеется,
правитель и его народ незамедлительно приняли иудаизм. Булан пригласил еврейских богословов, которые обучили его и его народ Торе
и заповедям. Внук Булана, Обадия, продолжил его дело. Он строил
синагоги и школы (баттей-мидраш), пригласил ко двору множество
богословов и щедро вознаградил их за то, что они обучали его Торе
и Талмуду. Такой предстает история хазарского обращения в письме,
приписываемом хазарскому кагану68.
Однако действительно ли это подлинное письмо хазарского кагана?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно проанализировать
письмо. Это совершенно точно — не позднейшая подделка. Письмо
цитировалось уже в конце XI в., однако этот факт еще не доказывает
его подлинности. Это значит только, что в то время существовали списки письма. Более того, человек, процитировавший письмо, знаменитый талмудист, р. Иехуда ал-Барцелони, писал, что он сомневается
в его подлинности. Иными словами, очень серьезный ученый, живший
в том же регионе, что и Хасдай Ибн Шапрут, и лишь немногим позже,
не был уверен в подлинности письма, чье авторство приписывалось
хазарскому кагану. Он не объяснил причины своих сомнений, но он не
поднял бы этот вопрос без достаточных на то оснований69.
Один из важных элементов письма, который мог бы пролить свет
на вопрос о его подлинности, — это его хронология. Согласно пространной редакции письма Иосифа, принятие иудаизма Буланом произошло за 340 лет до написания письма. Так как Хазарское царство
было разгромлено к 970 г., позднейшая возможная дата обращения —
630 г. Но это невозможно, так как хазарское государство было основано только в 650 г., и ни в каких иных источниках Булан не предстает
в качестве основателя70.
В краткой редакции нет даты, однако сообщается, что между Буланом
и Иосифом прошло 12 поколений71. Если предположить, что поколение
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равнозначно тридцати годам, то между Буланом и Иосифом должно было пройти 360 лет. Эта цифра подводит нас к той же самой невероятной
дате, обозначенной в пространной редакции. Можно утверждать, что
письмо является подлинным, однако автор, несмотря на явное внимание к деталям, допустил ошибку. Это предположение имеет смысл, но
никак не укрепляет уверенности в подлинности письма.
В обеих редакциях письма содержатся подробное описание географического положения и границ хазарского царства. Анализ географических описаний Хазарии также поможет нам установить подлинность
письма. Разумеется, в подлинном письме описания были бы точными.
Но это не так. Границы, описанные в письме, охватывают территорию
намного больше той, которая на момент создания письма относилась
к Хазарии. Новосельцев попытался согласовать текст с реальностью,
утверждая, что автор привел границы по состоянию на 100–200 лет до
момента создания письма72. Иными словами, он либо выдавал желаемое за действительное, либо создал проекцию прошлого. Таким образом, в лучшем случае мы вынуждены признать, что автор в описании
географического положения Хазарии не заслуживает большого доверия. Однако же географическая нестыковка — не единственная проблема письма.
Описание восточной части Хазарской империи вызывает особенно
много вопросов. Аврахам Н. Поляк в своей статье «Обращение хазар
в иудаизм» (Цион, 1941) отметил, что, хотя Иосиф проявил недюжинное
знание многих имперских территорий, у него, по всей видимости, не
было никакой информации обо всей восточной части Хазарии. Он ничего не знал ни о путях в Хорезм (современная Хива), ни о связях с этим
городом, ни об этническом составе населения восточной части царства.
И это очень удивительно, так как торговля с Хорезмом играла важную
роль в хазарской экономике. Поляк отмечает, что географические сведения в письме совпадают с теми, какими мог бы обладать «путешественник, едущий из Константинополя к южному берегу Крыма».
Можно добавить, что имеются неясности и в отношении Крыма73.
Географические несообразности столь велики, что Поляк делает заключение: это мистификация, созданная в XI в. на основе географического описания, составленного нееврейским путешественником IX в.
Е. Галкина в двух очень подробных и тщательных исследованиях формулирует множество других проблем, связанных с географией74. Наконец, в письме не названы основные города Хазарского царства —
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а правитель, описывающий свои владения, должен был бы о них упомянуть. Уровень географических познаний, отраженный в письме, никак не соответствуют тому, которого следовало бы ожидать от жителя
Хазарии, а тем более от кагана или его придворных75.
Сочинить письмо и приписать его кому-то другому несложно. А вот
подделать стиль другого человека гораздо сложнее. Таким образом, необходимо провести лингвистический анализ текста на различных уровнях76. Если авторство действительно принадлежит Иосифу, то синтаксис
письма должен отражать особенности хазарского языка (который относится к тюркской группе77), так как Иосиф, несомненно, думал на хазарском. Это справедливо и в том случае, если письмо писал не сам
Иосиф, а придворный писец, так как их родной язык был одним и тем
же. Таким образом, наличие в тексте указаний на то, что его автор думал на арабском, заставило бы серьезно усомниться в том, принадлежит ли письмо перу Иосифа, или придворного писца. А между тем,
именно это и обнаружено в тексте. Поляк отмечает, что Иосиф употребляет арабские наименования для обозначения не только тех мест,
которые предположительно были известны читателям именно под
арабскими названиями: Алабоаб (ныне Дербент) вместо тюркского
Демиркапи, Хоразем вместо тюркского Харезм, — но и внутренних
территорий: Батсна вместо Патсна78 (в современном турецком —
Peзenek) и Бартанит вместо Партанит (современный крымский Партенит или Партенис). К сходным выводам пришел и Минорский79. Все
это наводит на мысль, что родным языком автора был не хазарский
(чего можно было бы ожидать от хазарского кагана), а арабский. Конечно, можно объяснить это тем, что еврейской перепиской кагана занимался секретарь, который как раз и был носителем арабского. Это
сообразуется с описаниями миграций в Хазарию. С другой стороны,
если в Хазарии были высокообразованные люди, способные создавать
столь совершенные тексты на языке иврит, то тем более странно, что
не сохранилось ничего, кроме этого письма, и нет никаких упоминаний о хазаро-еврейской интеллектуальной элите80.
Самый большой вызов подлинности письма бросает само его содержание. И в пространной, и в краткой редакциях81 автор упоминает,
что он приводит свою родословную по «сифрей иехусим» (родословным книгам). Ведение родословных книг было распространено среди
различных еврейских общин, но не среди кочевников. Они тоже передавали традиции, но в устной, а не в письменной форме.
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Описание экономической ситуации в Хазарии также весьма спорно,
если не сказать больше. Автор говорит о богатой агрикультуре — плодородных полях, виноградниках, огородах. У тех, кто знаком с современным Дагестаном, чья территория составляла основную часть Хазарии, подобное описание вызовет легкое удивление. Даже если простить кагану склонность к преувеличению, все равно нужно признать,
что в описании упущен ключевой элемент. Здесь нет ни слова о скотоводстве. А это очень странно, так как хазары были, прежде всего, скотоводами-кочевниками. Даже если предположить, что хазары частично
приобщились к земледелию и оседлости, все равно они много времени
проводили в дороге, кочуя со своими стадами.
История обращения хазар в иудаизм вызывает не меньше вопросов.
Не оспаривая власти сновидений над некоторыми людьми, особенно
в древние времена, заметим, что история о снах и умных вопросах хазарского правителя весьма интересна для чтения, но не вполне правдоподобна. Еще более примечателен рассказ о приглашении еврейских
мудрецов, об оказанном им почете и о щедром вознаграждении.
В письме упоминается, что со временем хазарские правители построили синагоги и школы (баттей мидраш), созвали множество еврейских
ученых и осыпали их щедрыми дарами — а те, в свою очередь, обучали народ Библии, Мишне, Талмуду и другим премудростям. У нас есть
достаточно источников того времени, в которых упоминаются деятельность еврейских ученых и еврейских институций. Так вот, упоминаний о еврейских мудрецах Хазарии нет ни в одной из книг, написанных в иешивах Иерусалима и Вавилонии, а также и в работах раввинистических ученых Египта. Они ничего не писали ни о раввинистических сочинениях, которые были написаны в Хазарии, ни о контактах
с местными раввинами, ни тем более о переселении туда еврейских
мудрецов. Далее, в письме нет реального описания, каким образом хазарам удавалось соблюдать еврейский закон, — а ведь для воинствующего народа это задача не из простых. Что интересно, в письме не
упоминаются конкретные имена мудрецов. И наконец, в мусульманских источниках нет никаких упоминаний о грандиозных синагогах
или еврейских школах (баттей мидраш).
Самое простое объяснение — письмо, приписываемое Иосифу, было создано не хазарами. Арабизмы, неубедительные исторические
рамки, неточности в описаниях, отсутствие подробностей — все это
заставляет усомниться в том, что текст действительно был написан
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при дворе хазарского кагана и отправлен Хасдаю Ибн Шапруту. Это
письмо было впервые опубликовано в той же книге, что и фальсифицированные истории о десяти потерянных коленах. И хотя этот факт не
опровергает его подлинности, его содержание отлично вписывается
в контекст82. Теория о том, что письмо является фальсификацией, далеко не нова. Как уже упоминалось выше, А.Н. Поляк счел письмо
мистификацией83 и датировал ее XI в. Этот взгляд разделяет Исаак
Баер, хотя оба исследователя считали, что письмо составлено на основе достоверных источников. Анкори прямо назвал его «литературной
мистификацией»84. Прицак, который в какой-то степени доверяет
письму, назвал его «эпическим нарративом»85. Если письмо действительно является подделкой, то, разумеется, оно не может служить доказательством обращения хазар в иудаизм86.
Вообще в псевдоэпиграфах нет ничего необычного87. Во времена
споров вокруг Маймонида в Испании XIII в. один из его сторонников
подделал его завещание88. Другой автор «обеспечил» письмо Хаи Гаона89. Классическое описание распространения изучения Торы по Западному Средиземноморью представляет собой рассказ о четырех
пленниках, ставших знаменитыми после упоминания в «Книге Традиции» Абрахама Ибн Дауда. Данная этиологическая история также была
придумана в Испании90. Один из наиболее важных исторических источников Средневековья — «Иосиппон» — приписывается Иосифу
Флавию, однако, вероятно, он был написан в Италии в X в. И «Зогар»,
и «Сефер Йецира» также лишь приписываются своим авторам и, скорее всего, их родиной является Испания, хотя точные даты их создания
не установлены. Таким образом, псевдоэпиграфическое письмо от имени хазарского кагана — вовсе не такое уж исключение.
Существуют еще два письма, которые, по всей видимости, были
написаны хазарами и теоретически могут служить документальными
свидетельствами. Однако они еще более спорны, чем письмо Иосифа.

«Äîêóìåíò Øåõòåðà»
Этот документ, найденный Соломоном Шехтером в Каирской генизе, представляет собой письмо хазара-еврея91. Автор очень подробно
описывает обращение хазар в иудаизм. Согласно его рассказу, группа
евреев переселилась в Хазарский каганат, предположительно из Армении. Они вступали в браки с местным населением, но следовали тра-
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диции обрезания и, до некоторой степени, соблюдали субботу. О соблюдении кашрута упоминаний нет. Один из их потомков занялся воинским ремеслом и, в то же самое время, решил вернуться к соблюдению обычаев предков. Это вызвало «гнев» царей Македона и царей
Аравии. Было решено уладить вопрос путем религиозного диспута.
В ходе обсуждения были затронуты вопросы, в которых и мусульманские, и христианские проповедники признали правоту еврейских мудрецов. Тогда было решено исследовать пещеру в долине Тизол, и «вот,
там были книги Торы Моисея, и мудрецы Израиля объяснили их»
в соответствии с их первоначальными требованиями. По всей видимости, до того момента экземпляров Торы в их распоряжении не было,
хотя они и являлись мудрецами. Результатом этого было возвращение
израильтян вместе с людьми Хазарии к иудаизму и «евреи начали приходить из Багдада и Хорасана, и из земли Греции, и они укрепили людей этой земли», так что местные евреи стали стойко держаться еврейских традиций92.
Эта история противоречит всем остальным описанием религиозного диспута в Хазарии и последующего обращения в иудаизм — и еврейское происхождение участников диспута, и чудесное обнаружение
книги в Тизольской пещере упоминаются исключительно в этом источнике. Если он достоверен, то надо полагать, что «царь Македона»
и «цари Аравии» — это метафорические обозначения византийского
императора и мусульманского халифа. Однако даже в самом легковерном уме должно шевельнуться сомнение: насколько вероятно, что они
согласились бы прислать своих представителей в далекие хазарские
земли и, кроме того, обошли бы сей факт молчанием? Вероятность
чудесного обнаружения книг в пещере, конечно же, не исключается, но
она не велика; то же относится и к возможности еврейских мудрецов
немедленно прочесть найденные книги. Еще менее вероятен факт переселения евреев из Багдада, Хорасана и из «земли Греции». Подобные
миграции не зафиксированы ни в каких других источниках93. Стоит
отметить, что автор упоминает: «Теперь они говорят в нашей стране,
что наши предки происходили из колена Симеонова. Но мы не можем
настаивать на том, что это правда». Как известно, Симеоново колено
утратило статус родовой общины и слилось с коленом Иегуды еще
в библейский период. Одновременно это указание на то, что данная
община не относила себя к потомкам «ядра» средневекового еврейства — выходцев из Иудеи или «колена Иудина»94. Содержание письма
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существенно расходится и с информацией ряда русскоязычных источников95. Одним словом, считать данное письмо достоверным описанием событий в Хазарии крайне затруднительно96.

Êèåâñêîå ïèñüìî
Еще один текст, который используется для доказательства обращения хазар в иудаизм, — это письмо, обнаруженное Голбом в хранилище Каирской генизы. Письмо написано в Киеве и содержит просьбу
к различным еврейским общинам собрать денег для помощи одному
еврею, погрязшему в долгах. Сам по себе этот документ представляет
собой огромный интерес, однако в нем ничего не сказано о факте обращения. То же относится и к подписям на документе. Единственное,
что можно определить по письму, — что в Хазарии проживали евреи97.
Но факт присутствия на хазарских землях евреев никем не ставится
под сомнение. Однако же в письме не содержится указаний на то, являлись ли его подписанты новообращенными, и если да, то были ли
это исключительные случаи или же распространенная практика. Итак,
письмо достойное внимания, однако опять-таки ничего не доказывает.

Ìóñóëüìàíñêèå ñâèäåòåëüñòâà
îáðàùåíèÿ õàçàð â èóäàèçì
Ни один из арабоязычных авторов, чьи произведения до нас дошли,
не имел возможности лично убедиться в еврейской идентичности хазарской верхушки. Все они полагались на существующие письменные
и устные источники. Так как эти источники могли в равной степени
пересказывать легенду и описывать реальность, необходимо тщательно проанализировать их на предмет точности и достоверности. Йехошуа Френкель, разрабатывающий сходную тематику (образы тюрков
в сочинениях средневековых мусульманских географов), отмечал, что
«характерным элементом путевых заметок являются „вымышленные
истории“ (aja'ib)»98, а значит, исследователь должен быть осторожен.
Разумеется, нет ничего странного в том, что арабские авторы полагались на доступные им источники. Современные историки ничем не
отличаются от своих средневековых коллег. И тем, и другим приходится опираться на свидетельства других людей. Однако работа с текстами средневековых мусульманских историков и географов осложняется
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еще тем, что они, как правило, не приводили ссылок на источники, —
а между тем, достоверность цитаты определяется лишь достоверностью источника, оставшегося безымянным. Сходным образом, датировка источника важнее датировки текста, созданного на его основе99.
Как правило, чем дальше по времени отстоят источники от события,
тем ниже их достоверность, поэтому я сосредоточусь на самых ранних
источниках (до середины X в.). Я проанализирую все известные мне
тексты того периода, в которых поднимается вопрос об обращении
в иудаизм или иудействе хазар. В работах позднейших авторов, по видимости, не содержится никаких достоверных сведений, которые не
были бы упомянуты их предшественниками.
Основной корпус мусульманских источников составляют географические и исторические описания. Многих авторов отличают поразительная глубина познаний и утонченность стиля — особенно по сравнению с их современниками из других культур. Тем не менее, важно понимать, что земли Хазарии выходили за границы привычного для читателей-мусульман мира, и, выражаясь сегодняшним языком, были для
них экзотикой. И если точность географических описаний общеизвестных мест можно было проверить, то заметки об экзотических землях
проверке не поддавались. Более того, многие географические описания
представляли ценность с точки зрения развития торговли, но только не
рассказы о Хазарии, стране недоступной и не входящей в число постоянных торговых партнеров. А значит, точность описаний, с одной стороны, не требовалась, а с другой — не могла быть легко проверена.
Свидетельства о еврейской идентичности хазар должны анализироваться в этом контексте. В работах мусульманских историков и географов выделяются некоторые «стандартные» неточности, которые,
вероятно, допускались в интересах повествования. Очень часто авторы
приукрашивали и дополняли свои тексты, чтобы сделать их интереснее, доказать желаемую мысль или подвести читателя к определенному выводу. За последние годы на этот феномен было обращено должное внимание исследователей100. Такое влияние интересов повествования — явление само по себе достойное внимания, однако оно не имеет
отношения к изучению упоминаний о хазарах в мусульманских исторических и географических описаниях. Большинство значимых свидетельств мы находим не в многослойных и стратегически значимых
повествованиях. Напротив, они попадают в вышеупомянутую категорию легендарных фактов, или aj'aib, известных о жителях далеких зе-
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мель. И мы не можем принять эти описания на веру только из-за того,
что они были кем-то записаны. Необходимо проанализировать каждое
из них и проверить их подлинность.
1. Èáí àëü-Ôàêèõ àëü-Õàìàäàíè, был, по всей видимости, первым
из мусульманских историков и географов, чьи описания хазарского
обращения в иудаизм дошли до наших дней. Согласно Голдену, его
основной труд, «Китаб аль-Булдан», был написан предположительно
около 902–903 г. (он умер в 50-е годы X в.)101. В этом труде содержится
краткое утверждение: «все хазары — иудеи. Но в иудаизм они обратились недавно». Эта фраза довольно загадочна. Что можно извлечь из
текста Ибн аль-Факиха? Утверждение о том, что иудеями были все
хазары, явно ошибочно, и эта неточность не добавляет убедительности
сообщению Факиха об обращении. Можно было бы ожидать, что автор
объяснит, каким образом осуществилось это знаменательное обращение, но никаких объяснений нет. Можно предположить, что эта тема
его не интересовала. Возможно также, что в источниках, которыми
пользовался автор, ничего не говорилось об иудаизме хазар, однако во
время написания своего труда он слышал о том, что они были иудеями.
И, чтобы устранить противоречие, он сделал логичное умозаключение:
если и устные и письменные источники верны, то, значит, обращение
хазар состоялось недавно. Аль-Факих не был особенно придирчивым
историком. Личным свидетельствам он предпочитал письменные источники102, и любопытные детали интересовали его не меньше, чем
значимые события103. Ибн аль-Факих воспроизводил множество современных ему легенд, верований и народных представлений о географии104. Сведения о хазарах Аль-Факих брал из различных источников,
но вряд ли из первых уст, так как он жил далеко от Хазарии, в Иране.
И из его текста невозможно установить, является ли обращение хазар
в иудаизм фактом или элементом фольклора.
2. Àõìàä Èáí Ôàäëàí Èáí-àëü-Àááàñ Èáí Ðàøèä Èáí Õàììàä

Ибн Фадлан — современник Аль-Факиха, часто цитируемый автор,
который также упоминал об иудаизме хазар. В 921 г. он отправился
в путешествие, которое привело его в Булгарское царство105. Побывать
в хазарских землях ему не довелось. А значит, его описание хазар также основано не на личных впечатлениях, а на информации источников.
В книге Ибн Фадлана содержится много ценных сведений, но есть и
вымышленные истории, доверять которым очень трудно. Он не слиш-
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ком придирчиво отбирал источники. Как выразился А. Микель, его
привлекало все экстравагантное106.
В своем географическом труде Ибн Фадлан пишет о хазарах почти
в тех же выражениях, что и аль-Факих: «хазары и их царь — все
иудеи»107. Это утверждение мы находим в самом конце пространного
и весьма фантастичного описания хазар. Как следует из этого описания, у хазарского кагана было 25 жен и 60 наложниц, и после 40 лет
правления его убивали, так как за столько времени его ум утрачивал
свою остроту. Ибн Фадлан также сообщает, что, когда умирает хазарский каган, его тело хоронят в специальном строении на берегу реки,
после чего убивают всех, кто принимал участие в обряде, так как ни
один человек не должен знать точного места захоронения. В описанных
Ибн Фадланом традициях нет и следа еврейского влияния, и сами по
себе они являются нарушением еврейского закона. Ибн Фадлан не упоминает о соблюдении каких-либо еврейских ритуалов — хотя, например, соблюдение субботы должно было бы привлечь его внимание108.
Было бы куда логичнее, если бы Ибн Фадлан упомянул об обращении хазар в иудаизм в самом начале их описания. Религиозная идентичность правителя зачастую влечет за собой множество политических
и социальных последствий. Упоминание о религиозных убеждения
кагана в самом конце наводит на мысль, что эта фраза изначально не
входила в описание Ибн Фадлана и была добавлена им позже. Странно
и то, что не приводится никаких деталей и объяснений этой довольнотаки нетипичной религиозной идентификации. Если же фраза была
позаимствована из другого источника, например, из произведения Ибн
Факиха, то это объясняет и ее помещение в конец, и отсутствие какихлибо деталей109. Таким образом, остается неясным, является ли строка
«хазары и их царь — все евреи» констатацией бесспорного факта либо
очередной фантазией. Непонятно также, можем ли мы рассматривать
работу Ибн Фадлана в качестве независимого источника.
3. Àëü-Ìàñóäè

Этот автор (~896–956 г.) является современником Ибн Факиха
и Ибн Фадлана. Он проявлял большой интерес к иудаизму110 и составил подробное описание хазар. Вследствие этого, российский ученый
Новосельцев считает описание Аль-Масуди единственным «заслуживающим доверия» источником111. Его рассказ намного реалистичнее
описаний Ибн Фадлана. И хотя, по всей видимости, Аль-Масуди также
не бывал в Хазарии, он путешествовал «в районе Каспийского моря
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и Армении» и наверняка имел доступ к сведениям о хазарах112. По
мнению Гиля, Аль-Масуди находился под влиянием Ибн Фадлана, однако Гиль не приводит подробных доказательств этому и не уточняет,
почему мы не можем доверять текстам Аль-Масуди. На первый взгляд,
его описание представляется разумнее и правдоподобнее, чем у Ибн
Фадлана. Шбоул отмечает: «Описание хазар, данное Аль-Масуди, хотя
и содержит детали, уже упомянутые обоими его предшественниками,
тем не менее, предлагает значительный свежий материал. Прежде всего, в его описании отражен более широкий взгляд и более глубокое
понимание обстановки в Хазарии»113.
Согласно Аль-Масуди, хазарский каган и его придворные «обратились в еврейскую веру во времена Харуна ар-Рашида (786–809), [когда] стали стекаться к хазарам иудеи из разных мусульманских стран
и из Византийской империи; потому как император принуждал иудеев,
которые находились под его властью, перейти в христианство… Много
евреев бежали из Византийской империи в землю Хазарскую». Хотя
описание хазар продолжается еще на несколько страниц, об их иудаизме упоминается только в этом отрывке. Больше никаких деталей не
сообщается. Далее Аль-Масуди пишет, что «большая часть населения
этой страны — мусульмане», что регулярная армия состоит из мусульман, и что визирь также исповедует ислам. Описывая судебную систему, он сообщает, что в Хазарии существует девять верховных судей —
двое мусульман, двое хазар, «которые выносят приговор, следуя законам Пятикнижия», двое христиан и по одному судье для славян, русов
и «прочих язычников». Он добавляет, что судья-язычник выносит решения по своему разумению, однако «при разборе важных случаев он
обращается к мусульманским судьям»114. Автор не объясняет, почему
мусульманское большинство никак не возражало против подчинения
еврейским правителям. Если же, тем не менее, оно действительно мирились с таким положением, тогда непонятно, почему каган-иудей допускал второстепенную роль евреев в судебной системе. Также требует объяснений употребление сочетания «хазарские судьи», вместо «еврейские судьи».
Достоверность данного конкретного отрывка не может быть ни
подтверждена, ни опровергнута анализом общей достоверности сочинений Аль-Масуди115. Как многие современные ему авторы, АльМасуди скомпилировал сведения, найденные им в разных источниках,
среди которых встречались как первичные, так и вторичные. А значит,
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о качестве материалов нельзя судить обобщенно. Как выразился один
историк, «он был склонен включать в текст материалы, не подвергая
их никакой критике»116. К несчастью для нас, Аль-Масуди редко давал
ссылки на источники, поэтому мы никогда не узнаем, на кого он полагался, составляя свой рассказ о хазарах и иудаизме117. А поскольку
достоверность его описаний определяется достоверностью источников, то и ценность приведенного отрывка зависит от точности конкретного источника. Единственный способ установить достоверность
данного отрывка — проанализировать три утверждения Аль-Масуди,
относящиеся к обращению хазар (1 — о статусе мусульман в хазарском царстве, 2 — о преследовании евреев в Византии, 3 — о дате
принятия иудаизма) и оценить их точность. Если истинность их будет
доказана, значит, правы те, кто доверяет сообщению Аль-Масуби об
обращении хазар. Если же они окажутся сомнительными, то придется
подвергнуть сомнению и главное его утверждение.
À. Ñòàòóñ ìóñóëüìàí â Õàçàðèè (ïî âåðñèè Àëü-Ìàñóäè)
Аль-Масуди пишет: «В этом царстве много мусульман… они занимаются ремеслами и торговлей и приехали сюда, привлеченные справедливостью и безопасностью (людей и имущества), которые предоставляют местные правители. Они воздвигли грандиозную общественную мечеть, чей минарет возвышается над царским дворцом, и несколько частных мечетей, где обучают детей чтению Корана. Если мусульмане и христиане соглашаются между собой, царь не имеет над
ними власти»118.
Это утверждение спорно по целому ряду причин. Сообщения об
огромной мечети и о множестве исламских школ не подтверждаются
другими мусульманскими авторами. Они упоминают мечеть, но не
столь больших размеров, и нигде не говорится о школах. Трудно предположить, что эти факты не были им известны или же не представляли
для них интереса. То, что каган не был властен над решениями мусульман, также не зафиксировано ни в одном другом документе119. Мы
не можем знать, что заставило информанта Аль-Масуди поведать ему
такую небылицу, однако же, ее наличие в тексте подрывает доверие
к источнику.
B. Ïðåñëåäîâàíèå åâðååâ â Âèçàíòèè (ïî âåðñèè Àëü-Ìàñóäè)
Второе утверждение, которое можно сопоставить с информацией из
других источников, касается преследования евреев в Византии. Вот
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что пишет Аль-Масуди: «Император понуждал иудеев, которые находятся в его царстве, перейти в христианство, и новообращенных одаривал милостями. Нынешний император Византии — Арман (Роман II). О византийских императорах и о том, сколько их было, речь
будет дальше, и там мы поведаем также историю Романа и других императоров. И в таких обстоятельствах многие евреи бежали из Византийской империи в землю Хазарскую»120.
Эти события происходили при жизни Аль-Масуди и, по всей видимости, он был хорошо осведомлен о развитии обстановки в Византии121. Проблема возникает при обращении за подтверждениями к другим источникам. О преследовании и насильственной христианизации
евреев Арманом (Романом II) написано очень много, но все авторы
ссылаются на один-единственный источник, и это все тот же текст
Аль-Масуди, а вовсе не византийские или еврейские свидетельства!
Преследование евреев и их бегство не отражено в каких-либо иных
источниках, хотя эти факты, безусловно, заслуживали бы упоминания.
Более того, в еврейском источнике того времени ситуация изображена
несколько иначе. В «Видении Даниила» есть такие строки: «И в его
времена смиренные люди будут жить в спокойствии. А затем придет
царь, который станет преследовать их, выталкивая из земли своей, но
не мечом, а милостью. И отвратит он лице свое от Господа, но не будет
ему успеха»122.
«Выталкивание», безусловно, попадает в категорию «гонений», однако оно не означает насильственной христианизации. Более того, известно, что иудейские общины оставались на территории Византии
и после правления Романа, так что, если только не произошла массовая
миграция евреев в Византию или же массовое возращение в лоно иудаизма (и то и другое маловероятно), то, по всей видимости, насильственного обращения в христианство не было123. Неясно, откуда АльМасуди получил столь спорные сведения, но в данном случае знание
источника все равно ничего не изменит.
Ñ. Äàòà îáðàùåíèÿ õàçàð â èóäàèçì (ïî âåðñèè Àëü-Ìàñóäè).
Третье утверждение, истинность которого можно проверить, это дата
обращения хазар в иудаизм. Аль-Масуди прямо указывает, что это обращение произошло в период правления ар-Рашида. Он умер в 809 г.,
значит, согласно Аль-Масуди, обращение могло произойти между 786
и 809 г., примерно за 100 лет до рождения Аль-Масуди. В этот период
о хазарах писали различные мусульманские историки и, в частности,
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Ибн Хордадбех (820–912 г.). Он был начальником почтового ведомства и
разведки при дворе халифа Аббасидов, и его «Книга путей и стран» —
один из наиболее влиятельных источников информации о еврейских
странствующих купцах, известных как раданиты, которые, как считается, были пионерами торговли между Европой и Китаем и проезжали
через хазарские города. Ибн Хордадбех писал: «Иногда они держат
путь по ту сторону (севернее) Румийи, в страну славян, затем в Хамлидж — главный город хазар». Ибн Хордадбех не говорит о том, что
хазарский каган был одной веры с этими торговцами. Учитывая его
обстоятельные познания в теме и интерес к еврейским купцам, трудно
представить себе, что Ибн Хордадбех упустил бы из виду этот факт —
если, конечно, он вообще имел место. Допустим, что умолчанию можно найти объяснение, и все же оно удивительно.
Аль-Масуди, без сомнения, является серьезным автором, и его утверждения следует принимать всерьез. Но в то же время мы не можем
судить об истинности факта лишь по его словам. Пол Уитли писал
о нем: «Аль-Масуди, как правило, довольствовался вторичными, несколько сомнительными источниками и принимал их на веру. К первоисточникам он обращался лишь в редких случаях». Это, разумеется, не
доказывает, что его описание хазар недостоверно, однако, безусловно,
означает, что подходить к нему нужно критически124. Не так давно было опровергнуто часто цитируемое утверждение Аль-Масуди о том,
что в IX в. в городе Харране существовала философская академия,
в которой сохранилась традиция преподавания греческой философии125. А описание йеменских обезьян, при всей его прелести, опровергается сравнительно легко, несмотря на то, что Аль-Масуди лично
бывал в Йемене. Как мы убедимся, прочие мусульманские авторы,
упоминающие иуаизм хазар, не сходятся с Аль-Масуди по вопросу количества и статуса мусульман на хазарских землях. Оказывается,
и текст Аль-Масуди никак нельзя счесть идеальным источником.
4. Èáí Ðóñòå

Большая часть оставшихся текстов, повествующих об обращении
хазар, была создана в рамках конкретной литературной традиции и
основывается на общих источниках. Один из самых ранних дошедших
до нас текстов этой традиции принадлежит перу Ибн Русте, автора
начала X в. О хазарах в нем говорится следующее: «Иудаизм исповедует наивысший глава хазар… и те из предводителей и знатных людей,
кто близок к нему. Все остальные хазары исповедуют веру, схожую
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с верою тюрок»126. Однако далее он противоречит сам себе и утверждает, что большинство хазар — мусульмане.
Свидетельство Ибн-Русте об иудействе кагана и хазарской элиты
повторяют Гардизи и Аль-Куртуби, причем практически слово в слово.
Очевидно, эти авторы не сверялись с какими-либо независимыми источниками и не искали дополнительных подтверждений, а полагались
на один и тот же литературный источник. Таким образом, вместо трех
свидетельств обращения хазар налицо только один и тот, как мы увидим, не самый надежный. Кажется, что основной источник, откуда они
почерпнули, напрямую или косвенно, большинство сведений о хазарах, относится к литературной традиции Гайхани, которая была сформирована, по большей части, на основе сочинений Ибн Аби Муслима
аль-Гарми127. Но интересно то, что Ибн Хордадбех, по всей видимости,
тоже имел доступ к работам аль-Гарми — и при этом не упоминал об
обращении хазар. Это привело авторов исследования исторических
традиций к выводу, что «die Geschichte der Bekehrung der Pecenegen
zum Islam und der Chazaren zum Judentum stammend jedoch nicht aus der
Gayhani Tradition, sondern aus an anderen, noch unbekannten Quellen»128.
Иными словами, общий для этих авторов источник (или источники)
описания хазарского обращения — не аль-Гарми в переложении авторов, работавших в русле литературной традиции Гайхани, а что-то
иное. Но что это могло быть — неизвестно.
Хотя эти тексты и подтверждают свидетельства Ибн Фадлана и
Аль-Масуди об иудействе некоторых хазар, они, по всей видимости,
противоречат утверждению Аль-Масуди о главенствующей роли мусульман (хотя и не содержат никаких подробностей). Если бы источник этой традиции был известен и хорошо обоснован, мы могли бы на
нее полагаться. Однако же источника мы не знаем, и традиция вполне
может передавать легенду или народное сказание.
5. Àëü-Èñòàõðè
Аль-Истахри, писавший приблизительно в 930 г., отмечал: «Их
царь — иудей. Говорят, что число его придворных составляет приблизительно 4000 человек. Среди хазар есть мусульмане, христиане и иудеи, есть и немногое число язычников. Меньшая часть хазарского населения — иудеи, большинство — мусульмане и христиане, однако их
правитель и его двор — иудеи… Их царь (Сарира) иудейского вероисповедания и находится в родстве с царем хазар». Эта картина уже ближе к обрисованной Аль-Масуди. Представление о том, насколько скру-
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пулезным историком был Аль-Истахри, можно составить по следующему отрывку из его текста: «Я уже упоминал, что Каганат это группа
выдающихся людей, не имеющих владений [после 799 н.э.] и богатств,
но иногда бывают среди них и богатые люди. Когда достается комунибудь каганат, то ему присягают, не обращая внимания на его положение. Мне сообщил человек, которому я доверяю, что он видел на
одном из их рынков юношу, продававшего хлеб; и они говорили, что
если каган их погИбнет, то никого нет более достойного унаследовать
каганат, чем он, однако он мусульманин, а назначаются на каганат
только иудеи» [в X в.].
Захватывающая история! Однако же закрадывается сомнение, действительно ли наследование каганата происходило без учета социального положения, и разумно ли предполагать, что юный торговец хлебом и в самом деле был наиболее достойным претендентом на место
кагана могущественной и воинственной империи. Мораль этой истории, поведанной мусульманином, в том, что любой хлеботорговецмусульманин достойнее кагана-иудея. Текст годится для нравоучения,
однако его нельзя воспринимать как буквальное отображение действительности. Торговля хлебом — не лучшая подготовка для государственной службы. Итак, мы не можем доказать, что утверждение АльИстахри об иудействе хазар ближе к истине, чем сообщения предыдущих мусульманских историков. Ибн Хаукаль, чьи сочинения также
появились ранее 1000 г., утверждал примерно то же, и очень вероятно,
что он основывался на текстах Истахри129.
6. Ìóõàììàä Àëü-Ìóêàääàñè

Мухаммад Аль-Мукаддаси родился в середине X в. Его ставший
классическим труд «Лучшее разделение для познания климатов» появился ближе к концу века. Этот трактат написан по следам путешествий по мусульманским землям, и в нем отражен большой интерес автора к иудаизму130. По всей видимости, Аль-Мукаддаси — единственный из всех географов, писавших о Хазарии, кто действительно посетил землю хазар. Правда, он побывал в Итиле только в конце X в., когда там уже не было «царя-иудея», и Аль-Мукаддаси только слышал
о том, что когда-то там был такой правитель. Вот что писал АльМукаддаси о Хазарии: «Хазарская земля лежит по ту сторону озера,
очень обширна, но суха и неплодородна. Много в ней овец, мёду и иудеев»131. И затем продолжает: «Итиль есть большая столица… В нем
много мусульман. Их царь был евреем… Я слышал, что Аль-Мамун
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вторгся к ним из Джурджании (в районе Хорезма. — Ш.Ш), победил
их и вынудил кагана принять ислам. Затем слышал я, что армия из Ромеев (т.е. византийцев), называемых аль-Рус, вторглась к ним и овладела их страною»132.
Если речь идет о правлении Халифа Аль-Мамуна (813–833 г.), то
мы должны заключить, что, согласно Аль-Мукаддаси, хазарский каган
сменил иудаизм на ислам до 833 г. — что раньше, чем называемая некоторыми учеными дата его обращения в иудаизм! Другой вариант —
автор имеет в виду эмира Гурганджа Абу-л-Аббаса Мамуна бен Мухаммада, который скончался в 997 г. Но, если это так, то переход кагана в ислам очень близок по времени к моменту написания трактата
Аль-Мукаддаси. Еще большую проблему представляет то, что в Хорезме, основном опорном пункте халифов в Центральной Азии, не было
найдено никаких документов, свидетельствующих о том, что Аль-Мамун либо Аль-Мамун бен Мухаммад вели завоевательную кампанию
против хазар. Во время посещения Хазарии Аль-Мукаддаси там уже не
было «иудейской власти», и написать о ней он не мог. Так что, несмотря
на личное посещение Итиля, историческая достоверность его источников под вопросом. Бартольд, автор статьи о хазарах в первой Исламской
Энциклопедии, попросту заключает, что «в обоих случаях предание
о смене религий не имеет под собой исторической основы»133.

Õðèñòèàíñêèå èñòî÷íèêè îáðàùåíèÿ õàçàð
Õðèñòèàí Äðóòìàð (èç Ñòàâåëî)

Христиан Друтмар — французский монах, который известен, в первую очередь, как комментатор Евангелия от Матфея. Его «Пояснения
к Евангелию» были написаны, очевидно, ранее 880 г. Там мы находим
следующие строки: «Мы не знаем ни одного народа под небом, среди
которого не нашлось бы христиан. Даже среди народов Гога и Магога,
гуннов; зовущих себя газарами — тех, кого окружил стеной Александр, было одно племя, бесстрашнее остальных, которое было обрезано и исповедовало все догматы иудаизма»134.
Автор выразился вполне ясно, но нам также ясно и то, что своими
глазами он ничего не видел. Земля Гога и Магога, разумеется, легендарна, а хазары, насколько нам известно, не были гуннами. История
о том, что Александр Великий построил стену или ворота, чтобы изолировать Гога и Магога, конечно же, тоже легенда, и появилась она
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еще в конце IV в135. Страх, что Гог и Магог выйдут за пределы своей
территории, отражен и в сходных легендах о десяти коленах, высланных в ту же самую область, и в предсказании, что высланные народы
(десять потерянных колен) «очень быстро размножатся и однажды разом покинут это место». Орозий приводил эту легенду еще в начале
V в.136 Таким образом, практически все факты, упомянутые Христианом (мы не касаемся сейчас обращения хазар в иудаизм), явно вымышлены. Более того, в его сообщении нет ничего нового, кроме упоминания об обращении хазар в иудаизм. Конечно, можно предположить, что, вопреки контексту, свидетельство о хазарах истинно. С другой стороны, его можно объяснить тем, что в представлении автора
история Гога и Магога смешалась с историей евреев, и обе они —
с историей хазар. Христиан Друтмар не сообщает, когда, каким образом и почему произошло обращение хазар в иудаизм. Принимая во
внимание легендарную сущность Гога и Магога, а также и то, что автор идентифицировал хазар с гуннами и с Александровыми воротами,
трудно счесть данный источник убедительным доказательством обращения хазар в иудаизм137.
Полезно сопоставить утверждение Христиана Друтмара с данными
«Баварского Географа» — анонимного источника того же времени
(сер. IX в.). В этом анонимном тексте перечислены народы, проживавшие к востоку от германских земель, и их поселения или сторожевые
посты. Среди прочих упомянуты казири и руссы, однако о Гоге или Магоге ничего не говорится. О религиозной идентификации хазар никаких
сведений нет, но так как текст представляет собой просто список народов без всяких характеристик (помимо числа городов или укреплений на
их землях), то нет никаких оснований ожидать от него упоминаний
о религии. Значение данного источника в том, что из него явствует, что
в то время в Европе уже знали о хазарах — и, будь они иудеями, прочие
авторы упомянули бы об этом. Иными словами, осведомленность Христиана Друтмара о хазарах не должна нас удивлять. Что действительно
странно, даже для того времени, так это то, что Христиан Друтмар принял легенду за факт. А это наводит на мысль, что свидетельство Христиана было не самым достоверным, даже для его времени138.
«Æèòèå Êîíñòàíòèíà»

Этот часто цитируемый текст используется не для доказательства
обращения хазар в иудаизм, а для установления его даты. В нем описывается миссионерская поездка Св. Кирилла (Константина) и Мефо-
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дия в Хазарскую землю (861 г.). Кирилла и Мефодия пригласили сами
хазары, которые, согласно тексту, испытывали давление со стороны евреев, желавших обратить их в свою веру. «Евреи же побуждают нас
принять их веру и обычаи, a сарацины, с другой стороны, предлагая мир
и дары многие, склоняют нас в свою веру», поэтому хазары попросили
византийского императора, «помня старую дружбу и храня любовь»,
прислать к ним «человека, сведущего в книгах», и «если победит он
в споре евреев и сарацин, то к вашей вере обратимся»139. Как следует из
текста, проповедь Константина произвела впечатление на многих хазар, но, несмотря на это, Хазария не перешла в христианство.
Если источник «Житие Константина» достоверен, его можно расценивать как доказательство того, что хазар принуждали обратиться в
иудаизм и что обращение в иудаизм не могло состояться раньше 861 г.
Из текста также можно заключить, что, если обращение в иудаизм
действительно имело место, то оно явилось следствием не одного конкретного события или диспута, но длительного давления. Однако достоверность данного источника по целому ряду причин вызывает сомнение. Батлер отмечает, что, хотя в тексте описаны события X в., самый ранний дошедший до нас список «Жития» датируется XV в. Так
как составление и передача средневековых православных славянских
текстов редко обходились без многоступенчатого процесса компиляций и переработок, мы не можем быть уверены, что дошедший до нас
список «Жития» имеет много общего с предполагаемым оригиналом
IX в.140 Батлер, изучавший этот текст, добавляет: «Хотя история поездки Константина вполне может иметь под собой фактическую основу,
многие подробности, вероятно, являются агиографическим вымыслом.
Мне не известны какие-либо внешние свидетельства, подтверждающие либо ставящие под сомнение историческую достоверность приведенного фрагмента. Однако, учитывая то, как, по нашим сведениям,
относились к истине средневековые агиографы (и византийские, и славянские, и западноевропейские), вполне возможно, что этот эпизод
является вставным и был добавлен в «Житие» для иллюстрации некоей мысли. Поэтому даже если такой эпизод действительно имел место,
он, по-видимому, был добавлен с умыслом. Таким образом, целесообразно попытаться понять эпизод с учетом контекста «Жития Константина», в котором он до нас дошел»141.
Еще один исследователь, Бирнбаум, также был озадачен этой историей: «Упомянем один загадочный факт, не пытаясь как-то объяснить
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или прокомментировать его: о миссии Константина (Кирилла) и Мефодия не говорится ни в одном византийском источнике — что особенно странно, учитывая, какие тесные личные отношения связывали
братьев с Патриархом Фотием и императорским двором»142. Сама история предстает не вполне правдоподобной, и недаром одно из исследований на эту тему носит название «Легенды о Константин и Мефодии»143. Таким образом, из «Жития Константина» вряд ли можно почерпнуть полезную информацию.

Çîðîàñòðèéñêèé èñòî÷íèê
В зороастрийском тексте «Денкарт», датированном IX в., есть беглое упоминание об обращении хазар в иудаизм. Во французском переводе с пахлави читаем: «Ainsi il est patent que le fausse doctrine de Yiso a
Rome, celle de Mose parmi les khazar, celle de Mani dans le Turkistan leur
enléverent la force et la vaillance qu'ils possédaient autrefois, les rendirent
faibles et décadents parmi leurs rivaux et celle de Mani détruisit meme la
philosophie а Rome». Здесь нет уничижительных отзывов об исламе.
Неизвестно, осторожность ли это или осознанная позиция. Приведенное обобщение представляется несамостоятельным, и, без сомнения,
основано не на личных наблюдениях. Однако же до нас дошло слишком мало данных, и получить более подробную информацию об этом
источнике не представлялось возможным144. В любом случае, мы никак не можем рассматривать этот источник в качестве убедительного
доказательства обращения хазар в иудаизм.

Çàêëþ÷åíèå
Вот и всё. Никакие другие серьёзные источники, в которых говорится об обращении хазар в иудаизм, мне не известны145. Бесспорно,
что в раннем Средневековье бытовало множество историй об иудаизме
хазар. Истории эти были популярны, широко распространены, и в них
верили. Тем не менее, факт многократных пересказов истории не является доказательством ее достоверности146. Шингирай в своей блестящей диссертации отметила, что, возможно, хазары использовались
в качестве риторического аргумента, не более того147.
Достаточно ли всего вышеизложенного, чтобы доказать, что хазары
или их правители не обращались в иудаизм? Вопрос заключается не
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в этом. Совершенно ясно, что изначально хазары не были иудеями.
Однако тот, кто заявляет, что они обратились в иудаизм, должен предоставить доказательства. Если доказательств нет, напрашивается вывод, что хазары оставались в той же вере, в которой и были изначально. Иными словами, вопрос нужно формулировать так: «Есть ли какиелибо доказательства или свидетельства того, что хазары обратились
в иудаизм?». Как мы убедились, ни один из источников, в которых
упоминается обращение хазар в иудаизм, не является настолько убедительным, чтобы перевесить очевидные аргументы. Во-первых, факт
обращения не мог бы ускользнуть от внимания столь многих потенциальных свидетелей; во-вторых, должны были бы остаться материальные свидетельства; и, в-третьих, провести такое обращение в иудаизм
было бы в высшей степени затруднительно. Вывод ясен.
Тот факт, что хазары в действительности не принимали иудаизм,
объясняет не только отсутствие текстуальных и материальных свидетельств, но и несколько спорных фактов. Прежде всего, хотя обращение хазар в иудаизм описано во многих источниках, среди них едва ли
найдется хотя бы два, в которых бы совпали детали или дата обращения148. Понять это трудно. Почему оказались возможны такие расхождения? Почему при пересказе этого события менялись даты и обстоятельства? Некоторые исследователи предпринимали попытки установить дату обращения хазар в иудаизм149, но они не разрешали проблему многочисленных датировок, а просто выбирали ту или иную дату.
Явление загадочное для историков, но не для социологов, изучающих
процесс передачи слухов. Практически общим местом стало утверждение о том, что при передаче слухов возникает эффект «снежного
кома», «то есть при пересказе добавляются дополнительные детали.
В самом деле, мы вовсе не пассивны по отношению к информации…
мы стремимся улучшить рассказ, сделав его более убедительным для
других людей»150. Наличие множества вариантов вписывается в ситуацию, в которой лаконичное утверждение об обращении хазар требовало объяснений — и различные авторы по-разному справлялись с этой
задачей. Иными словами, логично предположить — хотя доказать это
мы не можем, — что авторы, сообщавшие об обращении хазар в иудаизм, пытались включить его в свое повествование и заполнить по возможности таким путем все пробелы.
Эта позиция также позволяет объяснить два параллельных сообщения, которые упускались из виду многими исследователями. Нунан
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упоминал о свидетельствах распространения христианства на территории Крыма в период хазарского правления, а Де Виз — о распространении ислама в Волжской Булгарии, опять же в период хазарского
правления. Распространение конкурирующей религии в период правления кагана-иудея, приверженного иудаизму, весьма удивительно.
Если же каган не был иудеем, понять ситуацию гораздо проще151.
Предположение, что хазары не были обращены в иудаизм, безусловно, гораздо разумнее, чем позиция, согласно которой выбор хазарами иудаизма был умным стратегическим ходом, позволившим хазарам принять авторитетную монотеистическую (или, выражаясь современным языком, авраамическую) религию, не становясь на сторону ни
христианства, ни ислама152. Эта позиция исходит из того, что христиане относились к иудаизму благосклоннее, чем к исламу, а мусульмане — благосклоннее, чем к христианству. Однако более вероятно, что
все было наоборот, и обращение в иудаизм было бы ошибочным стратегическим шагом153. Почему христиане должны были предпочитать
исламу религию тех, кто распял Христа? И почему мусульмане могли
бы предпочесть религию потомков евреев, которые первыми отвергли
Мухаммеда и поддержали тангриизм? И то, и другое совершенно неясно, и в источниках нет никаких свидетельств, подкрепляющих данную точку зрения. Вот что пишет по этому поводу Шингирай: «В период расцвета тюрко-хазарской империи, вплоть до девятого века,
в ней владычествовал тангриизм, который был имперской религией…
никакого обращения [в иудаизм] не требовалось»154.
Интересно, каким образом возникла и стала распространятся легенда. В средневековом мире для большинства мусульман, христиан
и иудеев Хазария была дикой далекой землей, где могло происходить
все, что угодно. О жизни в таких местах сочинялось множество причудливых историй — и это всего лишь одна из них. Однако это не объясняет, как именно возникла эта история и как именно стала распространяться. Вероятнее всего, нам никогда не найти источников, дающих точные ответы. А значит, невозможно установить, было ли это народное
сказание, воспринятое за правду, или мнение ученых, получившее широкое распространение. В любом случае, понимание механизма распространения этой истории никак не разрешает наших сомнений по поводу
ее правдоподобия. Правда в том, что многие люди в нее поверили.
И, как писал Симон Шишман, «des erreurs fondamentales, a force d'avoir
ete repetees par d'autres, sont devenues des dogmes»155.
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Существует интересный текст с упоминанием о хазарах, который
может пролить некоторый свет на возможное развитие этого рассказа.
Абд аль-Джаббар аль-Хамдани писал в начале XI в.: «Один из иудеев
произвел обращение хазар — народа, составленного из множества народов, и они были обращены им, и приняли его религию. Это произошло недавно, во времена Аббасидов… Был это человек, который
единолично пришел к высшему царю [кагану] и к очень боевому народу, и обратил их в свою веру, ни разу не прибегнув к насилию, не доставая меча. И они взяли на себя трудные обязательства, предписанные
Торой, такие как обрезание, ритуальное омовение, омовение после извержения семени, запрет работать в субботу и в течение праздников,
запрет есть плоть животных, нечистых для их религии, и другие»156.
Это единственный ранний текст, в котором столь подробно описывается ритуальная сторона обращения в иудаизм. Не все из перечисленных правил относятся к раввинистическому иудаизму. Ритуальное
омовение для мужчин и омовение после семяизвержения обсуждались
в раввинистической литературе, но не были общепринятыми и широко
практикуемыми. С другой стороны, здесь не упоминается такой сложный для исполнения закон, как запрет полового акта во время и сразу
после менструации. Шломо Пинес, опубликовавший вышеприведенный текст, задался вопросом о том, был ли автор источника мусульманином или иудеем. Он привел ряд аргументов за и против каждого
предположения. Неточности в описании еврейского закона наводят на
мысль, что, вероятнее всего, источник был мусульманским.
Однако же прямое отношение к вопросу о возможном процессе
развития рассказов о иудеях-хазарах имеет следующий комментарий
Пинеса.
Если источник сочинения Абд аль-Джаббара является мусульманским, то, вероятно, это было некое историческое или географическое
описание. А в этом случае, вероятнее всего, сам Абд аль-Джаббар исходил из содержащегося в данном отрывке допущения, что обращение
хазар в иудаизм повлекло за собой соблюдение ими всех иудейских
заповедей. Продемонстрированное Абд аль-Джаббаром знание некоторых из этих заповедей вполне соотносится с этой точкой зрения.
Здесь Пинес намекает на первичную проблему, с которой сталкиваются историки, географы и, по сути, большинство людей, когда им
нужно создать повествование на основе определенных фактов. По всей
видимости, Абд аль-Джаббар не бывал в Хазарии. Он работал с источ-
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ником, в котором утверждалось, что хазары были иудеями. Ему также
было известно, что принятие иудаизма влечет за собой необходимость
соблюдения ряда религиозных заповедей. Далее он делает логический
вывод — хазары действительно начали соблюдать Галаху — и пишет
об этом в интересах своих читателей, заодно приводя примеры галахических законов.
Даже после исследования всех источников, содержащих историю
об обращении хазар в иудаизм, остается один мучительный вопрос.
Пусть даже все эти источники спорные, но создавались ли бы они
в таком количестве и получили ли бы такое широкое распространение
и признание, не имей они под собой реальной основы? Да, ни один из
источников, упоминающих об обращении хазар в иудаизм, не является
первичным, и существует ряд важнейших текстов, в которых не говорится об этом событии. И тем не менее, вполне возможно, что обращение действительно могло произойти.
Реувен Амитай обратил внимание на феномен группового обращения. Подобные обращения осуществлялись не только в иудаизм, но и
в манихеизм. Описывая такие случаи, он отметил: «Как подобает новообращенному правителю или, по крайней мере, тому образу, который он стремился создать и который отразился в позднейших источниках, Сатук следовал исламской внутренней политике, подразумевающей борьбу с неверными родственниками и, по всей видимости, миссионерскую деятельность среди соплеменников»157. В данном конкретном случае не вполне точное позднейшее описание не противоречит самому факту обращения. Обращение хазар в иудаизм могло быть
еще одним проявлением знакомой модели. Разница между «могло
быть» и «было» очевидна158, и, тем не менее, мы не можем просто отмахнуться от недвусмысленных утверждений об иудаизме хазар — это
было бы чересчур радикально.
Хотя свидетельства о том, что некое явление могло иметь место,
еще не доказывают, что это явление действительно произошло, они
тоже значимы. Было бы вполне резонно предположить, что удивительную историю следует воспринимать всерьез на том основании, что
никто не стал бы такое выдумывать. Здесь прослеживается тесная
взаимосвязь с основной характеристикой процесса передачи информации. Любой человек, будь то историк или нет, который слышит или
читает о каком-либо событии, получает информацию, в лучшем случае, из вторых уст. Получатель сведений ничего не видел своими гла-

48

Ø. Øòàìïôåð

зами. А значит, решение о том, принимать ли информацию и передавать ли ее дальше, зависит не от ее достоверности, а от доверия получателя. Доверие к информации определяется несколькими факторами
или даже сочетанием различных факторов. Если источник считается
авторитетным, то в историю, скорее всего, поверят. Еще одним фактором является степень разумности и вероятности истории. Слушатель
может отвергнуть истинную историю, поскольку она звучит неправдоподобно, и воспринять выдуманную, если она кажется правдивой. Чем
труднее поверить в историю, тем критичнее будет тот, кто ее пересказывает, и тем важнее становится степень авторитетности источника.
Анализ вопроса об обращении хазар в иудаизм, таким образом,
должен учитывать возможную динамику распространения истории.
Если она воспринималась слушателями как весьма маловероятная, то
её распространение могло отражать критическое осмысление истории
её современниками и уверенность в надежности источников. С другой
стороны, чем более правдоподобной казалась история, тем менее требовательны были её рассказчики к авторитетности своих источников.
Но если анализ историчности рассказа об обращении хазар в иудаизм показывает, что само событие вряд ли имело место, и мусульманские историки и географы, вероятно, также воспринимали эту историю
скептически, тогда мы должны всерьез отнестись к тому, что в итоге
они в неё поверили. В этом случае их вера, скорее всего, стала результатом критического осмысления источников (в том числе и дополнительных, не дошедших до нас). Однако же, если они не подвергали
свои источники сомнению, так как сама история представлялась им
вполне правдоподобной, тогда их вера в истинность события и решение его зафиксировать имеют гораздо меньший вес.
Такой подход получил развитие и подтверждение в недавних исследованиях психологии познания, где используется понятие «минимального контринтуитивного концепта». Речь идет о той степени, в которой
воспринимаемая человеком информация противоречит его интуитивным
знаниям о природе вещей. Исследование, проведенной Арой Норензаяном и его коллегами, показало, что минимальные контринтуитивные
списки, «содержащие всего несколько элементов, противоречащих интуиции, не так сильно разрушаются с течением времени, и в долгосрочной (но не краткосрочной) перспективе к ним обращаются чаще, чем
к тем моделям, которые либо полностью соответствуют интуиции, либо слишком откровенно ей противоречат (Исследование 1). Это когни-
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тивное преимущество также способно выборочно предсказать успешность такого важного для культуры нарративного типа, как народные
сказки (Исследование 2)»159.
Хотя мы не можем подвергнуть перекрестному допросу мусульманских историков и географов ушедших эпох, все же можно заметить,
что поверить в обращение хазар в иудаизм им было не так уж трудно.
Было распространено мнение, что народы, живущие в отдаленных
землях, ведут себя крайне странно. Именно такое допущение лежало
в основе «aja'ib» (вымышленных историй, рассказов о чудесах), о которых мы говорили выше. Хазары, живущие на севере, были превосходными кандидатами на роль варваров. Как писал Аль-Азмех, описания,
принимавшиеся за разоблачение варварства, сводились к перечислению
его проявлений среди различных народов, иногда наряду с довольно
лестными характеристиками, или же переводились в разряд литературы
о чудесах, где с готовностью воспринимались как оппозиция нормальности, незамутненная реальными знаниями о человечестве160.
В свете тех знаний и понятий, которые были распространены среди
мусульманских авторов, вполне резонно предположить, что многие из
них могли поверить рассказу об обращении хазар в иудаизм. Будучи
северными жителями, хазары отлично вписывались в категорию варваров, от которых можно было ожидать анормального поведения. Более того, было известно, что некоторые варварские племена принимали и другие религии — и часто эти обращения происходили очень быстро. Возможность обращения важна для нас именно в этом контексте.
Также важно установить степень правдоподобия истории, даже при
отсутствии прямых подтверждений. Для мусульманина рассказы об
обращении хазар в иудаизм идеально вписывались в рамки «минимально контринтуитивного концепта». Для евреев, живущих в мусульманском мире, история уже не была столь минимально контринтуитивной. Именно знание о варварстве северян не позволило бы поверить в то, что подобный народ в одночасье стал следовать сложной
и требовательной системе иудейского закона, — если только не было
реальных подтверждений этого факта. Отсутствие контакта или раввинистических связей между хазарским регионом и евреями в мусульманском мире также не способствовал укреплению доверия к рассказам о хазарах. Однако же евреи, проживавшие в далеком Аль-Андалусе
(мусульманской Испании), могли оказаться несколько менее скептичными и сомневающимися. Столь отдаленной и неизвестной была для
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них Хазария, что, возможно, у них попросту не нашлось критериев, по
которым можно было бы проверить истинность рассказа. И авторитетные, на первый взгляд, тексты, создававшиеся на Востоке, могли звучать
для жителей Аль-Андалуса несколько убедительнее, чем для их единоверцев, проживавших на восточном побережье Средиземного моря.
Итак, подведем итоги: состоялось ли обращение в иудаизм хазарского народа (или значительной его части во главе с каганом), или всетаки нет? Кажется, что самым простым и убедительным ответом будет
такой: вся история об иудаизме хазар — не более чем легенда, не
имеющая под собой никакой реальной основы161. Иными словами, ни
хазарский царь, ни элита Хазарии никогда не принимали иудаизма. Мы
не можем определить, как зародилась эта история, но фактом остаётся
то, что она начала передаваться, причем разные авторы, руководствуясь различными соображениями, добавляли все новые детали и предлагали свои объяснения. Широкое распространение история получила
не потому, что основывалась на надежных источниках, но потому, что
привлекала внимание. Таким образом, этот рассказ нужно исследовать
и анализировать именно как рассказ, и не более того. А это означает,
что множество страниц еврейской, российской и, разумеется, хазарской истории должны быть переписаны. Если обращения хазар в иудаизм не было, то потребуется полностью пересмотреть вопросы, касающиеся иудейского влияния, межэтнических контактов и многого
другого. От этой задачи нам не уйти.
История хазар сама по себе — важнейшая тема, заслуживающая
серьезного и тщательного исследования, свободного от ненужных поисков каких-либо намеков на обращение в иудаизм, которого вовсе не было. Столь же серьезного исследования заслуживает и еврейская история.
Рассудочные исторические труды не всегда интересны для чтения. А вот
рассказ о хазарском кагане, ставшем убежденным иудеем, действительно великолепен — воздадим ему (и рассказу, и кагану) должное.
Пер. с англ. Т. Шелониной
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Assaf S.  ר' יהודה אלברצלוני על אגרת יוסף מלך הכוזרים// Jeschurun [Neue Folge] 1924.
Heft 9–10 (September 1924). S. 113–117. Р. Иехуда ал-Барцелони писал: וראיתי במקצת
 ולא ידעתי אם היה, שכתב לר' חסדאי ב"ר יצחק,נוסחאות נוסח כתב שכתב יוסף המלך בן אהרן הכהן כוזרי
 לא, ואם תימצי לומר שהיה הדבר עיקר שנתגיירו אותם הכוזרים שהם מבני תוגרמה.אמת אותו כתב או לא
 או, או הוסיפו בכתב, או נכתבו בו דברי כזב,הוברר הדבר אם כל מה שכתוב באותו כתב עיקר ואמת או לא
.היה טעות סופר
70
Удивительно, что в весьма рациональной Еврейской энциклопедии (The Jewish Encyclopedia. Vol. III [1902]. P. 425) эта дата принята без колебаний — 620 г.
для Булана. См.: http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1580&letter=B.
71
Обадия — внук Булана, Иезекия, Менаше, Ханука (брат Обадии), Исаак,
Звулун, Менаше II, Нази, Менахем, Беньяамин, Аарон и Иосиф.
72
Новосельцев А.П. Хазарское государство. C. 100, 154; Галкина Е.С. Данники
Хазарского каганата в письме царя Иосифа // Сборник Русского исторического
общества. Т. 10 (158). Россия и Крым. М., 2006. Прим. 20.
73
Упоминание Крыма в письме не соответствует тому, что нам известно из
других источников. Нунан отмечает: «В 1988 г. на научной конференции, посвященной проблемам Херсона, А.Г. Герцен предположил (Византийский временник.
№ 51. 1990. С. 234), что описание хазарской территории в Крыму, данное каганом
Иосифом в расширенной редакции его письма, отражает ситуацию, сложившуюся
во второй половине IX и в начале X веков» (Noonan Th. The Khazar-Byzantine
World of the Crimea in the Early Middle Ages: The Religious Dimension // Archivum
Eurasiae Medii Aevi. 10. 1998–1999. P. 220). Другими словами, эта ситуация сложилась за несколько десятилетий до того, как письмо было написано. С другой стороны, Нунан отмечает, что, согласно И.А. Баранову (Баранов И.А. Таврика в эпоху
раннего средневековья (салтово-маяцкая культура). Киев. 1990. С. 54), описание
Иосифом территории каганата отражает исторические реалии 954–961 г. Он также
предполагает, что во время написания Иосифом письма хазары управляли большей
частью Крыма» (Noonan Th. Op. cit. P. 152). Другими словами, достоверность
письма в отношении географических реалий Крыма остается темой для дискуссии.
Следует отметить, что Петрухин утверждает, что, несмотря на содержание письма
Иосифа, Керчь уже не была под властью хазар в середине Х века, т.е. на время
датировки письма. — См.: Петрухин В.Я. Хазария и Русь. С. 251.
74
См.: Галкина Е.С. Данники Хазарского каганата в письме царя Иосифа.
С. 376–390. Она предлагает возможные, но непростые решения. См. также: Галкина Е.С. Территория Хазарского каганата IX — первой половины X в. в письменных источниках // Вопросы истории. 2006. № 9. С. 132–145 (особенно см. с. 138
о том, что отсутствует в письме, и с. 141 — об «ограничениях» письма). Исследовательница, тем не менее, допускает, что письмо Иосифа является подлинным.
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Данлоп, который не подвергает сомнению истинность письма Иосифа, приводит вопрос Поляка, «почему нет информации о Хорезме, хотя между ним и Хазарией
существовали торговые связи?», и честно отвечает на него: «Мы просто не знаем».
Кто-то может не согласиться с аргументацией Данлопа, но невозможно не восхищаться его прямотой. — Dunlop D.M. The History of the Jewish Khazars. P. 150. Cм.
веские новейшие комментарии: Kaplony A. Routen, Anschlussrouten, Handelshorizonte
im Brief von Hasday ben Saprut an den hazarischen Konig // Ibrahim ibn Yakub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe c. 800–1300 A.D.:
Proceedings of the International Colloquy 25–29 April 1994 / Eds. P. Charvát and
J. Prosecký. Prague, 1996. P. 140–168, особенно с. 147.
76
Данлоп сравнил письмо, приписываемое Хасдаю, и письмо, приписываемое
Иосифу, и предложил убедительные доказательства того, что они принадлежат разным авторам. Тем не менее, его анализ не указывает ни на время, ни на авторство
писем, ни тем более на достоверность содержания этих документов.
77
См.: Erdal M. The Khazar Language //The World of the Khazars.
Следует отметить, что Шапира обнаружил в письме турецкие кальки. — Shapira D. Judaization of Central Asian Traditions as reflected in the so-called Jewish-Khazar Correspondence // Хазары. Евреи и славяне / Под ред. В. Московича. Т. 16.
Иерусалим; М., 2005. С. 503–521. Эта тема заслуживает дальнейшего анализа, тем
не менее, необходимо отметить, что наличие турецких калек не объясняет наличия
арабизмов.
78
Текст на иврите дает написание Батсра (с. 32 в начале), но Коковцов (с. 110,
прим. 32) предлагает написание Батсна, ссылаясь на Гаркави и Вестберга. Вопрос
арабизмов был поднят также Иостом и Гаркави (см.: Dunlop D.M. The History of the
Jewish Khazars. P. 144. № 85) и требует дальнейшего изучения.
79
Согласно Минорскому, многие названия в «пространной» версии (В) выглядят как заимствования у мусульманских географов, и наиболее явный пример
арабской формы  *צלויוןSlawiyūn. — Ср.: Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. С. 98–99.
80
Было бы желательно проверить синтаксис письма, но это не было сделано.
81
Коковцов П.К. Указ. соч. С. 20, 29.
82
Kol Mevasser / Ed. I. Aqrish. Constantinople, 1577. Это исключительно редкая
книга, но недавно она была переиздана: Иерусалим, 1999.
83
Pollak A. Op. cit. P. 174.
84
Анкори, вслед за Поляком, называет этот источник «художественной литературой». — Ankori Z. Karaites in Byzantium. P. 70. Эта мысль существует уже долгое
время. Ее развил И. Берлин (Берлин И. Исторические судьбы еврейского народа на
территории Русского государства. Пг., 1919. С. 114–122), однако на этот труд не
обратили особого внимания. Более ранние работы, отрицавшие подлинность писем: Marquart J. Osteuropäische und Ostasiatische Streifzьge. Marquart. Leipzig, 1903.
S. 5–27; Gregoire H. Le 'Glozel' khazare // Revue des Études Byzantines. 1937. Vol. 12.
P. 225–266.
85
«Подлинность переписки, которая продолжает быть спорной, в данном случае нерелевантна, поскольку рассказ об обращении тут выступает как эпическое
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повествование, а не современный официальный отчет». — Pritsak O. The Khazar
Kingdom's Conversion to Judaism. P. 272.
86
В появившейся недавно книге Кизилова приведены последние данные по
этой дискуссии: Кизилов М. Крымская Иудея. Симферополь, 2010. С. 53–90, в особенности с. 63–65, однако целесообразно прочесть весь материал.
87
По этой проблеме см.: Metzger B.M. Literary Forgeries and Canonical Pseudepigrapha // Journal of Biblical Literature. 1972. Vol. 91. № 1. P. 3–24. Он отмечает:
«Среди разных видов литературных подделок в античное время, имевших различные мотивы, особенно усердно подделывались послания» (P. 9–10).
88
См.: Iggrot ha-Rambam / Ed. I. Shilat. Maaleh Adumim, 1986. P. 798. Другие
примеры приписываемых Рамбаму псевдоэпиграфических писем см. на P. 659–
692, и писем, которых Маймонид определенно не писал, — P. 693–699.
89
Wolfson E.R. Hai Gaon’s letter and commentary on «Aleynu»: further evidence of
Moses de Leуn’s pseudepigraphic activity // Jewish Quarterly Review.1991. 81 № 3–4.
P. 365–409.
90
См.: Cohen G. The Story of the Four Captives // Proceedings of the American
Academy for Jewish Research. 1960–1961. Vol. 29. P. 55–131. Приношу благодарность проф. Йом Тов Ассису за напоминание об этом.
91
Schechter S. An Unknown Khazar Document // Jewish Quarterly Review.
1912/1913. New Series. № 3:2. P. 182–219.
92
Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. P. 109–111.
93
Другие проблемы были подняты Коковцовым. Проблема миграции из Византии описана ниже.
94
См.: Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. Л., 1932. Особенно с. V–XXXVI. Мой подход совершенно отличен от содержащегося в cтатье:
Zuckerman C. On the Date of the Khazars’ Conversion to Judaism and the Chronology
of the Kings of the Rus Oleg and Igor. A Study of the Anonymous Khazar Letter from
the Genizah of Cairo // Revue des Études Byzantines. 1995. № 53. P. 237–270. Статья
очень талантливая и побуждающая к размышлениям, но она меня не убедила.
95
См. о противоречиях между этим письмом и Новгородской Первой Летописью:
Петрухин В.Я. Хазария и Русь. С. 258–259.
96
Это не значит, что автор текста был совершенно незнаком с реалиями и образами степной жизни. Иехошуа Френкель указал мне, что письмо полностью совпадает
с теорией Щегледы (Czeglédy K. Das Sakrale Königtum bei den Steppenvölkern //
Numen. 1966. № 13. S. 14–26 / Пер. W.L. North).
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Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century.
98
The Turks of the Eurasian Steppes in Arabic Geographical Literature // Mongols,
Turks and Others: Eurasian Nomads and the Sedentary World / Eds. M. Biran and
R. Amitai. Leiden: Brill, 2005. P. 233. Также см.: Al-Azmeh A. Barbarians in Arab
Eyes // Past & Present. 1992. № 134. P. 3–18.
99
См.: Goeckenjan H., Zimonyi I. Orientalische Berichte ueber die Voelker Osteuropas und Zentralasiens im Mittelalter. Die Gayhani-Tradition (Ibn Rusta, Gardizi,
Hudud al-'Alam, al-Bakri und al-Marwazi). Weisbaden, 2001. Ссылка на обращение
хазар у Ибн Руста — S. 52, у Гардизи — S. 166, у аль-Куртуби — S. 225. См. также

Áûëè ëè õàçàðû èóäåÿìè?

61

у М. Толмачевой, которая писала, что иракская школа включала в себя Ибн Руста,
Ибн аль-Факиха и аль-Масуди, который много путешествовал, но его личный опыт
не имел большого влияния на его географические представления (Medieval Islamic
Civilization: An Encyclopedia / Ed. J. Meri. NY, 2006. P. 285–286).
100
См. о точности описаний и влиянии стиля изложения на этот аспект литературы, например, в: Story-telling in the framework of non-fictional Arabic literature /
Ed. S. Leder. Weisbaden, 1998. См. также: Myths, Historical Archetypes and Symbolic
figures in Arabic Literature: Towards a New Hermeneutic Approach. Beirut, 1999.
101
Golden P. The Conversion of the Khazars to Judaism. P. 142.
102
«S'il est une attitude plus rigoureuse, au regard dud systeme, que de toujours récuser l'observation directe (iyan) au profit de la citation». — Miquel A. La géographie
humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siècle // Géographie arabe et
représentation du monde: la terre et l'étranger. Paris, 1975. P. 161. Он также предпочитал полноту изложения в ущерб отбору.
103
«Ibn al-Faqih est un litterateur. Son livre… n'est pas a proprement parler un ouvrage de geographie mais une anthologie ou l'auteur a accumule, pour les curieux et les
profanes, une foule de renseignements de toute nature ayant trait a la geographie, une
masse considerable de traditions, de recits, de legendes, d'anecdots, etc… C'est un livre
d'adab qui se propose d'instuire en amusant». — Blachere R. Extraits des Principaux
Geographes Arabes du Moyen Age. Paris, 1932. P. 70.
104
Massé H. Ibn al-Fakīh // Encyclopaedia of Islam / Eds. P. Bearman, Th. Bianquis,
C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill, 2011. 2nd ed.
105
О нем было много написано. Полезно начать с ценной информации и анализа в работе: Montgomery J. Ibn Fadlan and the Rūsiyyah // Journal of Arabic and Islamic Studies. 2000. № 3. P. 1–25.
106
«A un gout…pour le bizarre». — Miquel A. La géographie humaine du monde
musulman jusqu'au milieu du 11e siècle. P. 133; см. его анализ «чудесного» у ИбнФадлана — P. 134–139. Анализ достоверности труда см.: Ковалевский А.П. О степени достоверности Ибн-Фадлана // Исторические записки. 1950. Т. 35. С. 265–
293. Было бы интересно прочитать, что написал бы Ковалевский в послесталинскую эпоху. Он считает Ибн-Фадлана полезным источником, но приводит значительное число противоположных свидетельств (см., например, прим. 289). Термин
«иудей» в его статье не употребляется. Де Виз приводит сходный комментарий по
поводу свидетельства Ибн-Фадлана о переходе булгар в ислам: «Это свидетельство
интересно разумным и прямым подходом к объяснению принятия ислама… Тем не
менее, его нельзя принимать как стопроцентное свидетельство, поскольку, например, оно противоречит сведениям Ибн-Руста о принятии тем же царем ислама, но
на 20 лет раньше». — DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden
Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1994. P. 75.
107
McKeithen E. The Risalah of Ibn Fadlan: An Annotated Translation with Introduction. Ph.D, Indiana University, 1980. P. 160.
108
О проблематичном описании Ибн-Фадланом «сакрального» царя, которое
даже неспециалисту кажется фантастичным, см.: Петрухин В.Я. Хазария и Русь.
С. 256–257.
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Было предложено интересное решение данной проблемы: «Этот ритуал доказывает, что несмотря на то, что и «великий» царь (каган), и военачальник (бек)
были иудейской веры, они оставались солнцепоклонниками» (Rona-Tas A. Hungarians and Europe in the Early Middle Ages: An introduction to Early Hungarian History.
Budapest, 1999. P. 150). Такую трактовку вряд ли поддержал бы какой-либо раввин.
110
См.: Adang C. Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible from Ibn Rabban to Ibn Hazm. Nijmegen, 1993. P. 51–55, и далее по тексту.
111
См.: The World of the Khazars. P. 153. Об аль-Масуди Шбоул отмечает: «Сведения аль-Масуди о хазарах, хотя и содержат факты, отмеченные двумя его предшественниками, дают значительно более обширный материал. Его труд отражает
более широкое видение и лучшее понимание условий жизни в Хазарии» (Shboul A.
Al-Mas'udi & his World. London, 1979. P. 165).
112
Shboul A. Op.cit. P. 12. Одним из интересовавших его вопросов был, связаны
ли между собой Каспийское и Черное море. Тот факт, что вода в Каспийском море
пресная, а в Черном — соленая, очевидно, не принимался во внимание. В этой
связи он писал: «купцы всех наций, живущих у этого моря, единогласно заверяют,
что море Варваров [Каспийское море] не имеет пролива, соединяющего его с другими морями» (P. 420). Это информация, очевидно, из прямого источника.
113
Shboul A. Al-Mas'udi & his World. P. 165.
114
Al-Mas'udi. Meadows of Gold and Mines of Gems London 1841 / An English
translation of the «Muruj al-dhahab» by A. Sprenger. P. 407.
115
Сведения аль-Масуди не всегда были точны, например: «В стране булгар
круглый год ночи очень коротки» (Ibid. P. 415). Другое сомнительное свидетельство относится к описанию русских: «После 300 года [хиджры, т. е. 889 н.э.] у них
было пять сотен кораблей, а на каждом по сто человек» (Ibid. P. 416). Очевидно,
что 50 000 моряков — это явное преувеличение.
116
Martin J. Treasure of the Land of Darkness: The Fur Trade and Its Significance
for Medieval Russia. Cambridge University Press, 2004. P. 170.
Интересно, что аль-Масуди упомянул, что он детально описал обстоятельства
перемены веры хазарами в другом труде, который ныне утерян. Существует возможность реконструкции этого труда. Как писал Прицак (Pritsak O. The Khazar
Kingdom's Conversion to Judaism. P. 277), «арабский географ более позднего времени, ад-Димашки А.Н.727/AD.1327, сделал следующее замечание по поводу перехода хазар в другую веру: «Ибн аль-Атхир [историк, ум. 1233] сообщает, что
в годы правления Харуна [ар-Рашида, византийский] император вынудил евреев
эмигрировать. Они пришли в землю хазар, где нашли смышленый, но темный народ и предложили им свою религию. Жители [хазары] сочли ее лучше собственной
и приняли иудаизм» (Cosmographie de Chems-ed-Din Abou Abdallah Mohammed edDimichqui / Ed. A.F. Mehren. СПб., 1866. С. 263). Видный немецкий ориенталист
Йозеф Маркварт (1869–1930) исследовал «Историю» Ибн аль-Атхира в поисках
указанной цитаты, но безуспешно. Он пришел к заключению, что аль-Димашки
упомянул труд аль-Масуди, а не Ибн аль-Атхира» (Markwart J. Osteuropaische und
ostasiatische Strefzuge. S. 3). Эта ситуация все еще во многом остается не объясненной.
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«Вполне очевидно, что у нас имеется сокращенная версия изложения перехода
в иудаизм аль-Димашки СА 727\1327, который ссылается на Ибн аль-Атира и [таким образом] вносит путаницу, либо [он] неверно понял записи Ибн Мискавейх.
Он также датирует это временем Харуна ар-Рашида» (Golden P. Conversion of Khazars to Judaism // The World of the Khazars. P. 144). Ибн Мискавейх не является
идеальным источником по хазарам. Он не путешествовал (Khan M.S. Sources of the
Contemporary History of Miskawaih. P. 17), так что, в лучшем случае, его источники
вторичны. Более того, повествуя о конце хазарской империи, он путает русских с
тюрками — это значительный промах, а также явное указание на то, что описание
более отдаленных частей империи не отличается точностью. (Wiedemann Cf.E.
Khazar // E.J. Brill's first encyclopedia of Islam. 1913–1936 / Ed. M.Th. Houtsma.
P. 937). Хан отмечает: «Его изложение — это результат человеческих умозаключений, а не исследования событий» (Khan M.S. Sources of the Contemporary History
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(Ìîñêâà)

ÌÎÃ ËÈ ÕÀÇÀÐÑÊÈÉ ÊÀÃÀÍ ÁÛÒÜ ÈÓÄÅÅÌ?*

Историографический мотив «сакрального царства» у хазар представляется наиболее противоречащим канонам иудаизма. По формулировке А.П. Новосельцева, «у ал-Мас’уди хакан превратился в подобие некоего жертвенного животного. В случае какого-либо бедствия
(голода, войны и т.п.) знатные люди и народ приходят к царю (главе
исполнительной власти в каганате. — В.П.) и требуют выдать им хакана, которого считают ответственным за эти несчастья. Царь может
выдать хакана, казнить его сам, но может и сохранить хакану жизнь»1.
Человеческое жертвоприношение несовместимо с иудаизмом, и, естественно, хазарский царь Иосиф, современник ал-Мас’уди, правивший
в середине Х в., в своем письме, адресованном Ибн Шапруту, не упомянул ни этого обычая, ни хазарского кагана. Это дает возможность
подозревать Иосифа в корыстном искажении хазарской истории, видеть в нем того царя (или наследника его власти), который превратил
кагана в «жертвенное животное», или сомневаться в аутентичности
самого письма. Ш. Штампфер высказывает сомнение и в истинности
утверждений Ахмеда Ибн Фадлана об иудаизме хазар, ссылаясь на его
рассказ об убийстве людей, совершавших погребение кагана-иудея2.
Между тем сам ал-Мас’уди не решался верифицировать описанный
им обычай, предупреждая читателей: «Я не знаю, древен ли такой порядок или нов, но раз должность хакана принадлежит членам определенной семьи из знати, я полагаю, что власть находилась у этой семьи
издавна»3. Сомнения в историчности ритуала жертвоприношения сакрального правителя высказывали уже первые критики знаменитой
* Работа поддержана Программой ОИФН РАН «Аланы, хазары и Русь: этнокультурные взаимосвязи народов Восточной Европы в раннем Средневековье».
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«Золотой ветви» Дж. Фрейзера (использовавшего для своего компендиума и хазарский сюжет): рассказы об ограничении срока власти
тюркских правителей известны в ближневосточной историографии4,
но когда речь заходила о реальном наследовании власти, соперничающим претендентам было не до ритуалов (об этом свидетельствуют
внимательно следящие за ситуацией в мире степных варваров китайские источники5).
Ш. Штампфер учитывает возможность воздействия фольклорных
стереотипов на исторические и географические описания средневековых авторов, но ограничивает это воздействие интересующим его сюжетом обращения хазар, при том что фольклорные мотивы Гога и Магога, потерянных колен и т.п. несвойственны этому сюжету. Скорее
к традиционным стереотипам описания варварских народов и чужаков
следует относить рассказы о человеческих жертвоприношениях и т.п.
(вплоть до мотивов кровавого навета).
Соотнесение данных средневековых источников с историческими
реалиями — сложная проблема историографии. Ш. Штампфер прав,
утверждая, что в археологических материалах практически отсутствуют свидетельства иудаизма у хазар (впрочем, он не использовал последний обзор6), но явно недооценил значение хазарского чекана —
в первую очередь так называемых Моисеевых дирхемов. Во-первых,
монета с легендой «Муса расул Алла» — «Моисей посланник Божий» — не уникальна вопреки утверждению Штампфера: пять монет
с такой куфической легендой известны из кладов Готланда и ЮгоВосточной Балтики7. Во-вторых, престижный чекан в странах с неразвитым монетным обращением не предполагал значительной эмиссии — он преследовал цель продемонстрировать принадлежность инициаторов чекана к миру цивилизации. Единичными были и монеты,
чеканенные первыми христианскими правителями Руси — Владимиром и его наследниками: чекан подражал византийским образцам, но
не копировал их8.
Существенно, что хазарский чекан обнаруживает благочестивую
хитрость, напоминающую сюжет выбора веры правителем хазар Буланом в письме царя Иосифа: Булан по очереди вынуждает признать полемизирующих о вере мусульманина и христианина особое почитание
иудейской библейской традиции. Моисей почитался в Коране одним
из пророков, и куфическая легенда на «Моисеевых дирхемах», где имя
Мохаммеда подменялось именем Муссы, было хитроумным способом
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продемонстрировать веру кагана на международных рынках — у мусульман не было оснований отвергать эту монету, она входила в состав кладов арабского серебра.
Принципиально иной была ситуация на «внутреннем рынке», где
серебро шло на производство традиционных для «степных империй»
предметов драгоценного убора и парадной посуды. Сюжеты хазарского искусства на драгоценной посуде включают мотивы состязания
двух героев, один из которых носит распущенные волосы (прическа
кагана), другой — косу. Существенно, что драгоценные сосуды с этими мотивами обнаружены на территории данников хазар на Оби (Коцкий городок) и в северянском Чернигове (Черная могила)9 — языческий сюжет «золотой ветви» оказывался актуальным в искусстве и
фольклоре и, возможно, насаждался среди «языков» — племен, подвластных Хазарии.
Напомним, что правитель Хазарии сам принадлежал племенному
миру: царь Иосиф в своем письме Хасдаю признает, что он — не потомок Авраама, каковым он должен был бы считать себя как правоверный
иудей, а происходит от Тогармы, как обозначались в библейских комментариях потомки Иафета, обитающие в Великой Армении и сопредельных регионах. Эта «языческая генеалогия» характерна для правителей «кочевых империй» — они должны были происходить из аристократического рода, признаваемого легитимным в евразийской степи.
Недаром Булан избрал, согласно письму Иосифа, неканонический с точки зрения средневекового раввинизма культ: велел соорудить святилище-скинию, соответствующую кочевому быту, приверженность которому каган должен был демонстрировать вплоть до Х века.
Это идеологическое обстоятельство было использовано Константином Философом в его полемике с каганом и окружающими его иудеями (согласно «Житию»): греческий полемист вынудил кагана признать, что завет был дан всем «сыновьям Ноя», а не только избранному народу. Соответственно для Византии хазары оставались «языком» — народом, отличным от иудеев: византийские источники не
сообщали об иудаизме у хазар, как они не сообщали о крещении Руси
при Владимире — русские оставались для греков «народом», собственно христианами были лишь греки-ромеи.
Таковой представляется специфика «степного» хазарского иудаизма, далекого от тех норм, на которые опирается в своем анализе источников Ш. Штампфер.
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Áîðèñ Ðàøêîâñêèé
(Ìîñêâà)

ÂÍÎÂÜ Î ÏÎÈÑÊÅ ÑËÅÄÎÂ ÕÀÇÀÐÑÊÎÃÎ ÈÓÄÀÈÇÌÀ
Â ÏÈÑÜÌÅÍÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÕ∗

В мировой науке о еврействе существует целый ряд сюжетов, неизменно являющихся предметом полемики каждого поколения исследователей, к числу которых, без сомнения, принадлежит и вопрос о бытовании иудейской религии в Хазарском каганате. Еще с 1660 г., когда
так называемая Еврейско-хазарская переписка впервые попала в поле
зрения европейской науки и была перепечатана в Базеле Д. Буксторфом с первого ивритского издания Исаака Акриша (Константинополь,
1577), в каждом поколении ученых — историков и археологов, гебраистов и арабистов, иранистов и тюркологов, славистов и кавказоведов — вновь и вновь возобновляются споры по ключевым вопросам:
кто такие хазары, существовал ли в действительности Хазарский каганат, принимали ли хазары иудаизм. Поначалу начиная с публикации
и первого «хазароведческого» исследования Д. Буксторфа подход европейской науки к этим вопросам был однозначно скептическим. Ученые-ориенталисты XVII–XVIII вв. видели в опубликованных ими текстах всего лишь один из элементов средневековой богословской полемики в защиту иудаизма, продолжающий традицию книги «Кузари»
Иегуды га-Леви.
Ситуация изменилась с введением в начале XIX в. в научный оборот русским историком Х.Д. Френом нового источника — знаменитой
«Записки» (араб. ал-Рисала) ибн Фадлана о его путешествии в начале
X в. на Среднюю Волгу. Исследования Х.Д. Френа и издание им выдержек из сочинения ибн Фадлана о хазарах, сохраненных в составе
∗ Статья подготовлена при поддержке конкурса «Grassroots-2011» в рамках благотворительной программы «Еврейские сообщества» по проекту «Историко-археологическая экспедиция «Иудео-хазарское наследие».
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«Словаря стран» арабского географа Йакута ал-Руми, несколько смягчили скептицизм ученых по этому вопросу. Причина этого в том, что
опубликованные Х.Д. Френом известия содержали в себе данные об
иудаизме как о религии царя (араб. малик) хазар.
Несколько позднее, уже во второй половине XIX в., с открытием
для исследователей Второго собрания рукописей А.С. Фирковича после 1874 г. у сторонников подлинности Еврейско-хазарской переписки
и реальности существования иудаизма как государственной религии
Хазарского каганата добавилось число аргументов в пользу такой точки зрения после публикации более полной, так называемой пространной редакции письма Иосифа Хасдаю ибн Шапруту. Однако и после
этого в ученой среде продолжали звучать голоса скептиков по данному
вопросу1.
Представление о подлинности Еврейско-хазарской переписки возобладало благодаря исследованиям русского гебраиста и семитолога
П.К. Коковцова. Выполненное им сличение списков обеих версий
письма Иосифа (краткой — хранящейся в Оксфорде и пространной —
петербургской из коллекции Фирковича) привело исследователя к выводу, что обе они восходят к одному и тому же тексту. Хотя П.К. Коковцов удерживался от окончательного признания подлинности письма
Иосифа, тем не менее то, что этот текст не мог быть создан ранее конца XI в. (а значит, где-то на полвека раньше книги «Кузари» Иегуды гаЛеви и так называемого «Послания Пресвитера Иоанна»), было его
убеждением2. В результате большинство исследователей (за исключением гиперкритически настроенных А. Грегуара и А. Поляка) приняли
идею П.К. Коковцова о том, что пространная редакция в большей степени, чем краткая, является отражением исходного текста, но и она
впоследствии подверглась значительной, вероятно караимской, переработке3. Большинство исследователей-хазароведов (М.И. Артамонов,
Д.М. Данлоп, Б.Н. Заходер, П. Голден, А.П. Новосельцев) приняли точку зрения П.К. Коковцова.
Новым вкладом в застарелую дискуссию стала вышедшая недавно
работа израильского арабиста и специалиста по средневековой истории евреев в мусульманских странах мусульманского мира М. Гиля
«Хазары не принимали иудаизм»4. Главная методологическая установка этой работы состоит в тезисе автора о том, что основным источником информации о хазарах является мусульманская географическая
литература5. Действительно, арабы, составлявшие правящий слой ха-
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лифатов Омейядов и Аббасидов в VII–IX вв., весьма интересовались
Хазарским каганатом как государством, находившимся по соседству
с их державой, с которым они вынуждены были вступать в те или иные
военные, торговые или дипломатические отношения. Существенная
часть авторов арабских6 источников ставила перед собой цель создать
наиболее достоверное описание хазарского государства. То, что арабские авторы проявляли в описании хазарского государства меньшую
конфессиональную заинтересованность по сравнению с иудейскими
источниками, также известно достаточно давно.
Посмотрим теперь, на каких источниках основывает свои построения М. Гиль. В своей работе он кратко обобщает сведения семнадцати
средневековых авторов, писавших что-либо о хазарах. Пятнадцать из
них (кроме персоязычного автора анонимного трактата «Худуд алАлам») — арабоязычные мусульманские географы. Единственный автор-немусульманин — византийский император Константин Багрянородный.
Поскольку исследователь почти открыто декларирует свое намерение опровергнуть ошибочные, с его точки зрения, представления об
обращении в иудаизм правителей и широких масс хазар, он в своей
работе сосредоточивается на том, чтобы продемонстрировать отсутствие в большинстве текстов двух основных тем7: «царь (хазар) — иудей» и «хазары — иудеи»8.
Действительно, далеко не все мусульманские историки и географы
IX–XII вв., писавшие о хазарах, отмечали наличие в их стране иудеев
и распространение иудаизма как религии их правящих слоев. У ранних
арабских историков IX в. — ал-Куфи, ал-Балазури и ал-Табари (последний сам был выходцем из прикаспийских областей и хорошим знатоком
региона) — нет никаких свидетельств о евреях и об иудаизме в Хазарии.
И М. Гиль совершенно прав, когда пишет об этом. Более того, если сопоставить это известие с единственной датировкой хазарского обращения в средневековой мусульманской литературе (да и вообще в средневековых письменных источниках), имеющейся в трактате «Мурудж алзахаб» ал-Масуди, согласно которому «обращение хазар в иудаизм»
произошло во время халифата Харуна ал-Рашида (785–809)9, то получается, что об этом исключительно важном событии арабская географическая литература молчала на протяжении почти всего IX в.
На деле подобное «молчание века» не выглядит чем-то особенно
удивительным. Многие события, имеющие огромное значение для ис-
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торической или коллективной памяти потомков, часто проходили незамеченными для современников. В частности, ни один современный
византийский источник не упоминает ни о моравской миссии Константина-Кирилла и Мефодия, ни об официальном введении христианства
на Руси10. Похожим образом обстояли дела и со сведениями о принятии иудаизма правящей династией йеменского царства Химьяр, представленными в христианских и мусульманских источниках, но начисто
отсутствующими в иудейской традиции11. Поэтому ясно, что умолчание одних источников по этому вопросу не всегда может рассматриваться в качестве доказательства недостоверности других.
Сведения об иудействе как религии хазарских правителей и самих
хазар, конечно, могли восприниматься в качестве одной из «диковинок» (араб. аджаиб) мусульманской историко-географической литературы. Однако само по себе бытование того или иного известия в качестве диковинки еще не означает автоматически, что оно не может считаться достоверным. Так, например, описание похорон руса у ибн Фадлана точно соответствует археологической реальности древнескандинавского погребального ритуала12. И все же появление первых сведений об иудаизме хазар в восточных сочинениях, принадлежавших
именно к жанру мирабилий, выглядит весьма симптоматичным.
Самое раннее известие о хазарском иудаизме сохранилось в седьмом (единственно уцелевшем) томе «Книги дорогих драгоценностей»
Абу Омара ибн Русте, написанной, скорее всего, между 903–913 гг.
Ибн Русте отмечает, что иудаизм у хазар исповедовал «высший глава»,
то есть каган, шад13, а также вожди («коввад») и знать («узама»), тогда
как остальной народ придерживался веры, похожей на религию тюрок14. Следует также отметить несомненный факт наличия этого известия в тексте книги ибн Русте, опровергающего одно из построений
М. Гиля, который исключает упомянутого арабо-персидского географа
из списка мусульманских авторов, знакомых с иудаизмом хазар15.
Вскоре после ибн Русте свой географический труд написал ибн алФаких ал-Хамадани. В его интерпретации известие об иудаизме хазар
выглядит несколько по-иному: «Все хазары иудеи. И действительно,
они стали иудеями недавно»16. Среди арабских географических сочинений книга ибн ал-Факиха отличается, пожалуй, наибольшей приближенностью к вкусам и интересам широкой читательской публики халифата.
Это не столько географический трактат, сколько собрание назидательных
и познавательных текстов, «адаба» на различные географические, в том
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числе и тюрко-хазарские темы17. Поэтому достоверность этого известия
может быть легко поставлена под сомнение. Показательно, что тема
«все хазары иудеи», засвидетельствованная у этого автора, нигде более
у мусульманских географов не встречается. Она известна только еврейским источникам, описания которых в данном случае тенденциозны.
Работа ибн Русте была близка по своей методологии труду ибн алФакиха, хотя опиралась (в том числе и в своих сведениях о хазарах) на
более надежные источники. Однако в силу того, что по большей части
ее основу составляют сведения о диковинках, ее данные не всегда рассматриваются в качестве решающего довода в пользу признания достоверности свидетельств арабских источников о переходе в иудаизм хазарской правящей элиты. (Далее я еще раз коснусь вопроса об источниках
ибн Русте и попытаюсь обосновать ошибочность такого подхода). В связи с этим особую актуальность приобретает дискуссия, вновь начатая
М. Гилем вокруг известий о хазарах и об иудаизме у них, имеющихся
в трудах авторов, путешествовавших в Прикаспийском регионе или так
или иначе гораздо более знакомых с Восточной Европой, чем прочие их
собратья по перу: ал-Масуди, ал-Табари, византийского императора
Константина Багрянородного и особенно Ахмеда ибн Фадлана.
Ал-Табари (838 или 839–923), как свидетельствует его нисба, происходил из Прикаспийского региона, историю и культуру которого хорошо знал. В монументальной истории «Пророков и царей»18, включающей в себя изложения истории исламского мира и халифата до 912 г.,
он много раз упоминает о хазарах чаще всего в контексте арабохазарских взаимоотношений. Свидетельств о переходе хазарских правителей или самих хазар в иудаизм у него действительно нет.
Очень важную роль в системе доказательств М. Гиля играет отчет
Ахмеда ибн Фадлана о посольстве на Среднюю Волгу в страну булгар,
правитель которых незадолго до этого принял ислам и изъявил желание установить прочные отношения с двором аббасидских халифов
и государствами исламского мира. Арабский путешественник и дипломат побывал в Среднем Поволжье в 921–923 гг. и составил описание
своего визита, включающее сведения местных народов и их соседей
(русов, хазар и др.). Отчет ибн Фадлана был хорошо известен средневековым восточным авторам, но до нашего времени сохранился только
в двух версиях: в выдержках в форме некоторых статей из географического словаря, написанного в XIII в. Йакутом ал-Руми, и в сборнике,
открытом в 1923 г. в Мешхеде З.В. Тоганом (тогда еще А.З. Валидо-
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вым), известном позднее как мешхедская рукопись». Именно на части
«Записки» ибн Фадлана, известной по мешхедской рукописи», основан
целый ряд предложенных М. Гилем доказательств того, что правители
и правящая элита Хазарии никогда не принимали иудаизма.
В описании ибн Фадлана имеется переданное со слов его булгарских
информантов известие о том, как царь хазар, услышав о красоте дочери
булгарского эльтебера, потребовал ее себе в наложницы. Когда же он
получил отказ, в Волжскую Булгарию был послан хазарский военный
отряд, силой захвативший местную принцессу. Как пишет ибн Фадлан,
этому не смогло помешать даже то, что хазарский царь — иудей, а та —
мусульманка19. Новаторство М. Гиля состоит в том, что он предложил
весьма оригинальную трактовку этого места. По его мнению, здесь идет
речь об употреблении слов «иудей», «иудеи» (араб. yahudi, al-yahud)
в качестве ругательств, посредством которых правитель и прочие новообращенные мусульмане Волжской Булгарии обозначали хазарского царя и его подданных. Эльтебер булгар, по мнению, израильского ученого,
уже успевший прослушать к моменту встречи с арабским посольством
«краткий курс» ислама, воспринял представления об иудеях как о врагах
мусульманской религии и пророка Мухаммада.
В другом месте ибн Фадлан, излагая детали своих переговоров
с булгарским правителем, приводит эпизод, в котором он был обвинен
в сокрытии денег, выделенных посольству для передачи эльтеберу, с тем
чтобы он мог построить на них крепость против «поработивших его
иудеев»20. Отметая (в данном случае вполне справедливо) всякую возможность существования иудейского населения в Среднем Поволжье,
к тому же представлявшего собой какую-либо военную угрозу для волжских булгар, М. Гиль утверждает, что здесь имеются в виду хазары,
а термин «иудеи» вновь употреблен здесь в пейоративном значении.
При всей своей внутренней стройности данная гипотеза М. Гиля
выглядит все же остроумной догадкой. Хотя информация ибн Фадлана
о хазарах основана исключительно на сведениях, полученных от информантов, у нас нет серьезных оснований для сомнений в их достоверности. Ибн Фадлан постоянно по ходу путешествия отмечает различные особенности взаимоотношений мусульман с иноверцами.
Много у него данных и о доисламских обычаях булгар, тюрок и иных
народов, с представителями которых ему приходилось встречаться
в своих странствиях21. Кроме того, не лишним будет напомнить, что
целью его миссии было укрепление исламской религии у булгар и по-
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мощь им в строительстве крепости. Арабский дипломат в своем отчете
о посольстве к булгарам несколько раз говорит об их подчинении Хазарии и о зависимости их царя от хазар22. Таким образом, нет никаких
дополнительных оснований для того, чтобы видеть в употреблении
слова «иудеи» по отношению к врагам, поработившим булгарского
царя, одно лишь пейоративное значение этого слова, отрицая его традиционную трактовку как отражения реальности подчинения булгар
Хазарскому каганату до начала X в. Информация об иудаизме как о религии правителя хазар в рассказе ибн Фадлана о похищении дочери
булгарского царя не может рассматриваться как недостоверная. Арабский путешественник и дипломат здесь, как и в других местах, подчеркивает известные ему конфессиональные различия, а не бездумно
копирует чьи-либо инвективы.
Ряд сведений об иудаизме у хазар неизвестен по мешхедской рукописи, так как не сохранилось ее окончание, он присутствует в извлечениях, сделанных более поздним арабским географом Йакутом ал-Руми
(1179–1229). Здесь есть та же, что у ибн Русте и других арабских географов, информация об иудаизме как о религии хазарского царя23. При
этом Йакут не просто опирался в своем изложении на ибн Фадлана,
как пишет об этом М. Гиль24, но сделал выписки из его сочинения,
включенные впоследствии в состав собственного описания хазар. В том
же описании хазар сохранился весьма любопытный отрывок, отсутствующий в мешхедской рукописи:
«У мусульман в этом городе25 (есть) соборная мечеть, в которой
они совершают молитву и присутствуют в ней в дни пятниц. При
ней (есть) высокий минарет и несколько муэдзинов. И вот, когда
дошла до царя весть в триста десятом году, что мусульмане разрушили синагогу, бывшую в Дар ал-Бабунадж, то он приказал,
чтобы минарет был разрушен, казнил (убил) муэдзинов и сказал:
«Если бы, право же, я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной синагоги, которая не была бы разрушена, обязательно я разрушил бы мечеть»26.
Этот короткий отрывок, о содержании которого также никак не
упоминается в статье М. Гиля27, является, пожалуй, лучшим подтверждением того, что информация ибн Фадлана об иудаизме в Хазарии не
может восходить исключительно к пейоративным характеристикам
хазар в устах булгарского эльтебера.
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К сведениям ибн Фадлана близок ряд сообщений о хазарах, имеющихся у ал-Масуди. К числу таких общих для них тем относятся описания Итиля, хагана и его заместителя — бека, сосредоточившего
в своих руках реальную власть в хазарском государстве и т.д. Некоторые черты описания Хазарии у ал-Масуди настолько напоминают аналогичные свидетельства ибн Фадлана, что предположение об использовании им сочинений последнего не выглядит чем-то противоестественным или невозможным28. Однако далеко не вся информация об иудеях и иудаизме в Хазарии могла быть заимствована из отчета арабского посла в Волжской Булгарии: в частности, это касается известий
ал-Масуди о принятии иудаизма хазарским царем при Харуне ал-Рашиде и о переселении части византийских евреев, спасавшихся от
преследований при Романе Лакапине (920–944), в Хазарию.
Из содержания сообщения ал-Масуди видно, что в средневековых
мусульманских источниках о Хазарии сведения об иудействе как о религии их царя и о самих хазарах-иудеях не могут восходить к одной
лишь книге ибн Фадлана, как полагает М. Гиль29. Кроме того, как
я отметил выше, аналогичные свидетельства имеются у ибн Русте и
у ибн ал-Факиха, писавших соответственно в 903–913 и 903 гг.30 Но
и эти авторы, по всей видимости, не были самыми ранними из числа
средневековых мусульманских ученых, знавших о реальности хазарского иудаизма. Наиболее раннее арабское географическое сочинение,
содержавшее подобную информацию, до нас не дошло в виде целого
произведения, но фрагменты его материалов были включены в состав
текстов некоторых представителей средневековой исламской географической науки как арабоязычных (ибн Русте, ал-Марвази, ал-Бекри)
и персоязычных (Гардизи и анонимный автор «Худуд ал-Алам») авторов. Материалы, входившие в это сочинение — описания народов —
северных соседей исламского мира (включая, разумеется, и хазар), известны в извлечениях, сделанных этими авторами из недошедшего
источника. Именно к этой «Анонимной записке», как назвал данный
текст польский ориенталист Т. Левицкий31, впервые обосновавший
реальность ее существования, восходит свидетельство об иудаизме как
о религии царя хазар32. Датируется это известие, а вместе с ним и информация всей «Анонимной записки» последней четвертью IX в., точнее концом 880-х — первой половиной 890-х гг., так как его автору
уже известно о присутствии венгров у границ Европы к западу от
Днепра, но он еще не знает об их вторжении на Дунай — в Болгарию
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и Паннонию и о последовавшей за ним гибелью Великоморавского
государства33.
Независимые от ибн Фадлана известия об иудаизме и иудеях в Хазарском каганате имеются и в трудах трех представителей так называемой классической школы арабской географической литературы —
ал-Истахри, ибн Хаукаля и ал-Мукаддаси. Особо из них следует отметить данные ибн Хаукаля, сведения которого о хазарах отличаются
большой подробностью и надежностью. По своей ценности они сопоставимы с известиями ал-Масуди и ибн Фадлана. И потому утверждение М. Гиля, что труд ибн Хаукаля не содержит в себе значительной информации о хазарах34, выглядит весьма сомнительным. Дополнительные сведения о падении Хазарии сохранились в позднейшем
произведении классической школы арабской географической литературы X в. — трактате «Наилучшее разделение для познания климатов»
Шамс ал-Дина ал-Мукаддаси. Кроме разгрома Хазарии русами этот
автор знает также о подчинении ее Хорезму в правление эмира алМамуна (ум. 997), сопровождавшемся переходом хазарского царя из
иудейской религии в ислам35.
Византийский император Константин Багрянородный (908–959; самостоятельное правление с 945 г.) неоднократно упоминает о хазарах
в своем трактате «Об управлении империей», написанном им как руководство для наследника Романа II (959–963) по актуальной византийской
геополитике. В двух непосредственно посвященных хазарам небольших
главках этого трактата речь идет о том, силами каких народов (алан,
приазовских булгар и огузов) Византия может воевать против Хазарии36.
Об исповедании иудаизма правителями и знатью Хазарии Константин
ни разу не говорит. Это связано с тем, что Хазария, доживавшая в это
время последние десятилетия своего существования, более не представляла ни серьезной угрозы, ни интереса в качестве потенциального союзника. Информация о конфессиональном самоопределении «хазарской
правящей элиты» не относилась к теме этого трактата.
Итак, как мной только что было продемонстрировано, письменные
нееврейские источники по истории хазар, в том числе и сочинения
арабских историков и географов, не только не дают повода для отрицания реальности иудаизации правящей династии каганата, но опровергают негативные построения гиперкритиков. В связи с этим вновь
обретает актуальное звучание вопрос об основных еврейских источниках о Хазарии и хазарах, в особенности писем Хасдая ибн Шапрута,
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Иосифа и Кембриджского Анонима, и о надежности сообщаемых
в них сведений.
Вновь начну с разговора о гиперкритическом подходе к этим памятникам. Работа М. Гиля полностью лежит в русле этой традиции.
Достаточно сказать, что оба этих источника даже не упомянуты в его
статье. И поскольку умолчание о них почтенного израильского арабиста не обосновано в его статье никак, здесь надлежит вновь проанализировать наиболее существенные возражения против подлинности
этих документов, чтобы проверить, насколько они могут быть подтверждены или опровергнуты на современном уровне научных знаний
по данной проблеме.
В XX в., уже после исследований П.К. Коковцова, представление
о письме Иосифа как о еврейской средневековой фальсификации наиболее последовательно отстаивал бельгийский ученый-византинист
А. Грегуар. В своей статье37 он объявил подделками краткую редакцию
письма Иосифа, а заодно с ней и все тексты, упоминающие хазар, происходящие из гениз двух (раббанитской и караимской) синагог в Каире
и открытых А. Фирковичем и С. Шехтером. Самым ранним еврейским
источником о Хазарии и хазарах была, по его мнению, некая гипотетическая рукопись Еврейско-хазарской переписки, но отличная от Константинопольского издания Исаака Акриша 1577 г. и рукописи, хранящейся в Оксфорде38. Последнюю А. Грегуар считал попросту списанной с издания Акриша, а доводы П.К. Коковцова в пользу того, что
печатный текст 1577 г. вторичен по отношению к рукописному, он посчитал недостаточными. Легко отметая все аргументы П.К. Коковцова,
имеющиеся различия А. Грегуар объяснял тем, что в публикации Акриша есть только самые незначительные расхождения с оксфордской
рукописью (quelques omnissions et les mots omis)39. А. Грегуар, однако,
не учел того, что разночтения эти omnissions — отнюдь не случайные
описки, а результат самоцензуры издателя. К их числу относится, например, характеристика мусульманской религии, отсутствующая у Акриша, но имеющаяся в оксфордской рукописи:
דין ישמעאל לא שבת ולא מועד ולא תורה ולא אורים אוכלים כל טומאה וכל שקץ וכל
רמש
А вера измаильтян [это вот что:] нет субботы, праздников, нет
Торы и урим, они едят всякую мерзость, всякую нечисть и всяких
пресмыкающихся40.
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Присутствие этих слов в рукописи и их отсутствие в издании закономерно. Стамбул XVI в. был не самым подходящим местом для тиражирования текстов, содержащих подобные характеристики ислама
и мусульман.
Во многих других местах, оспаривая подлинность письма Иосифа
и других еврейских источников по нашей теме, А. Грегуар поступает
весьма похожим образом. Сложные текстологические проблемы он
решает исходя из пресловутого здравого смысла, а иногда и попросту
произвольно. Вся информация еврейских источников объявляется им
заведомой фальсификацией с целью национально-религиозной апологетики караимов или раббанитов. Караимскими фальсификациями он
объявил Кембриджский документ, происходящий на самом деле из
собрания раббанитской, а не караимской синагоги, и, что особенно
интересно, отрывок о хазарах из книги Иегуды бен Барзиллая, представляющий собой фактически текст раввинистического респонса!41
В силу этих причин значение его работы для текстологии еврейских
источников о Хазарии и хазарах оказалось невелико42. Вообще же то,
что исследователи, не занимавшиеся текстологией писем Иосифа и
Хасдая, чаще всего были противниками их подлинности, также наводит на некоторые размышления. Показательно также, что к противоположным выводам пришел Д.М. Данлоп, единственный исследователь,
продолживший текстологические разыскания П.К. Коковцова.
Более сложный случай представляет собой концепция другого гиперкритика — израильского востоковеда А. Поляка. По вопросу о подлинности многих источников он занимал достаточно своеобразную позицию. Не отвергая подлинности свидетельств о хазарах у караимских
и раббанитских экзегетов X в., известных по рукописям коллекции Фирковича, он отрицал таковую для Еврейско-хазарской переписки, составленной, по его мнению, в конце XI в. мусульманским путешественником
из Магриба в Юго-Восточную Европу. В качестве доказательств такой
версии А. Поляк видел в письме Иосифа отсутствие упоминания о синагогах в Итиле и употребление арабизмов при перечислениях народов43.
Первоначальной редакцией письма он считал пространную, которую
вслед за А.Я. Гаркави датировал вместе с письмом Хасдая 1080 г.44
Эти построения А. Поляка были использованы и дополнены
Ш. Штампфером в статье, публикуемой в данном томе. Предложенные
им аргументы традиционны со времен А. Поляка и А. Грегуара. Наиболее существенные — все те же ссылки на наличие в тексте арабиз-
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мов, присутствие поздних интерполяций в перечне топонимов, легендарный характер известий об обстоятельствах принятия иудейской
религии. Так же как и А. Поляк, Ш. Штампфер видит в письме Иосифа
фальсификацию, выполненную не позднее конца XI в. Но на роль самого предполагаемого фальсификатора определяет не магрибинского
мусульманина, а испанского иудея.
Итак, кем же все-таки мог быть этот таинственный мистификатор?
Против арабо-исламской версии говорит неожиданно глубокое даже
для образованного мусульманина знание Библии и некоторых постбиблейских иудейских текстов. В письме Иосифа много аллюзий на
текст еврейской Библии, в особенности на книгу Иисуса Навина (Иешуа бен Нуна). Речь христианского посла ко двору хазарского правителя Булана содержит в себе аллюзии к тексту пасхальной аггады:
«…Он (Бог) сотворил им (израильтянам) великие чудеса, вывел их из
Египта, спас от руки Фараона, провел их посреди моря, а преследователей их потопил в пучине морской, ниспослал им манну с небес, чтобы они насытились, и извлек воду из скалы, чтобы спасти их от жажды, и дал им Тору из среды огня и языков (пламени), до тех пор, пока
не привел их в Землю Ханаанскую и там построил им Святилище»45.
Проблема арабизмов в тексте письма также оказывается для разрешения вопроса о его подлинности не столь релевантной. Имеющиеся
арабизмы в его тексте не типичны для арабской историко-географической литературы. Так, этникон б-ц-ра, реконструируемый исследователями как б-ц-на, служит обозначением тюркоязычного племенного
союза печенегов, кочевавшего во времена Иосифа в степях между Доном и Дунаем. В такой или близкой к нему форме он засвидетельствован только в переводе еврейской средневековой книги Иосиппон с иврита на арабский. Обозначение печенегов как б-ц-на (или б-ц-нак;
б-цинак) не имеет параллелей в арабо-персидской историко-географической литературе, в которой этникон, обозначавший печенегов, всегда
пишется через арабскую букву «джим», а не через «сад», соответствующую букве «цаде» еврейского алфавита46.
Похожий случай представляет собой и употребление в письме Иосифа трудноинтерпретируемого этникона «славийун» ()צלויון, который
мог обозначать как неидентифицированное восточнославянское племя,
так и общее обозначение славянских подданных каганата. В ивритском
написании этникона «славийун» все исследователи видят арабизм. Это
действительно так. Данное слово имеет арабскую форму множествен-
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ного числа. Буква «цаде» в еврейских средневековых текстах, написанных арабоязычными авторами или еврейскими буквами на арабском языке (так называемый иудео-арабский язык), служила для обозначения эмфатического «с», передающегося арабской буквой «сад».
Однако славяне отлично были известны жителям мусульманского Востока (в том числе и ал-Андалузским евреям) как сакалиба. Под этим
именем они упоминаются и в письме Хасдая Иосифу47. Почему же тогда гипотетический еврейский фальсификатор из Испании XI в. использовал не широко распространенный и прекрасно известный жителям его страны этникон сакалиба48, а неупотребительный в арабской
географической литературе термин славийун?
Названия города Баб ал-Абваб и области Хварезм (то есть Хорезм) — общие, а не специфически арабские географические термины
для мусульманского средневекового Востока. И лишь название крымского Партенита (Б-р-т-нит) в письме Иосифа можно признать за арабизм в чистом виде. Название этого города в такой форме засвидетельствовано в географии ал-Идриси49. При этом что интересно, самое часто употребительное в письме Иосифа арабское слово «ал-кади» в хронологически более ранней пространной редакции употребляется систематически в безграмотной орфографии. Вместо буквы «цаде», соответствующей употребительной в данном контексте арабской «дад»,
в тексте пространной редакции письма всегда стоит буква «далет».
Позднейшая краткая редакция письма систематически исправляет эту
ошибку пространной редакции.
Таким образом, большинство имеющихся в письме Иосифа так называемых арабизмов почти не засвидетельствовано в арабской географической литературе. Они не могут рассматриваться как доказательства в пользу гипотезы о явной поддельности письма.
Невозможно отрицать наличие в письме Иосифа целого ряда серьезных текстологических проблем. Большая часть их приходится на перечень крымских топонимов, постоянно обсуждающийся в историографии со второй половины XIX в. П.К. Коковцов отмечал факт наличия в рукописи пространной редакции письма Иосифа подчистки в написании топонима «Мангуп»50. Хотя и здесь не все так просто: недавние археологические исследования показали, что территория этой крепости была заселена уже в хазарское время.
Тем не менее, несмотря на то что важные текстологические проблемы с текстом письма Иосифа действительно имеют место быть,
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я считаю возражения против его подлинности, приводимые Ш. Штампфером и его предшественниками, явно недостаточными. Письмо Иосифа при всех имеющихся в нем интерполяциях, с моей точки зрения,
безусловно, представляет собой текст, описывающий этногеографические реалии Юго-Восточной Европы изнутри.
Этому можно привести целый ряд доказательств как изнутри самого текста, так и «от противного». В письме Иосифа есть целый ряд
весьма существенных для его понимания географических реалий, которые не могут быть истолкованы как неуклюжая подделка испанских
евреев XI в. Так, перечень народов Поволжья, расположенных «по реке
Итиль», не вызывает сомнений в своей аутентичности. Первые пять
этниконов (Бур-т-с, Бу-л-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-м-с) служат обозначением различных, главным образом тюркоязычных и финноязычных,
народов Поволжья. Этниконы в описании располагаются автором
в направлении с юга на север вверх по течению реки. Ближе всего
к хазарам в письме Иосифа (здесь в полном согласии с данными других источников) располагаются буртасы, помещенные между волжскими булгарами (бул-г-р) и их городом Суваром (С-вар). Далее следуют Арису и Ц-р-м-с, в которых легко узнаются этноним эрзя — самоназвание части мордвы и обозначение марийцев — черемисы, сохранившиеся до XX в. в русской традиции. Эти сведения восточноевропейского происхождения. Мусульманская географическая литература этих этниконов не знает. Далее описание разворачивается к югозападу и включает в себя два славянских племени, обитавших за пределами бассейна Волги, — вятичей (в-н-тит) и северян (с-в-р). Восточнославянский племенной союз северян был зависим от хазар и платил
им дань до конца IX в.51 Волжские булгары и другие народы Среднего
и Нижнего Поволжья зависели от хазар еще в начале X в., как свидетельствует «Записка» ибн Фадлана. Зависимость вятичей от хазар сохранялась до самого падения каганата. Завершает описание уже рассмотренный выше этникон «славийун».
Автор письма хорошо ориентируется в обстановке северного Причерноморья в середине X в.52 Он помещает печенегов (б-ц-ра) по берегам реки В-г-з, отождествляемой с Днепром53. К западу от них он располагает венгров (х-г-риим), находившихся к тому времени уже в Паннонии. Мне трудно согласиться с мнением Д. Шапиры о том, что такое
написание обозначающего венгров этникона ( )הגריאיםможет быть использовано как довод против подлинности текста письма54. Средневе-
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ковым евреям венгры были известны из такого широко распространенного текста, как книга Иосиппон, в которой они названы У-г-р. Написание же этнонима венгры в орфографии  הגריאיםпоказывает, что
автор не пользовался Иосиппоном.
Далее, если исходить из того, что письмо Иосифа было написано
в XI в. в Испании, непонятным остается наименование страны, из которой иудей по имени Исаак бен Элиэзер привез письмо Хасдая. Наименование этой страны звучит как Н-м-ц и представляет собой передачу еврейской транслитерации славянского обозначения германцев.
Предполагаемый средневековый сефардийский фальсификатор должен
был бы здесь употребить знакомый ему термин «ашкеназ».
Наконец, самый важный рассказ Иосифа, заставляющий усомниться в том, что текст письма поддельный, — это описание им событий
предыстории и ранней истории хазар. Ввиду большой важности этого
фрагмента приведу его здесь полностью:
«Место, в котором я живу, населяли ранее в-н-н-т-р. Пришли наши
предки хазары и воевали с ними. В-н-н-т-р были многочисленны,
как песок у моря, но не могли устоять перед хазарами, оставили
свою страну и бежали. И преследовали их, пока не настигли, до реки Дуна. До сего дня располагаются они на реке Дуна поблизости
от Кустандины. И захватили ( )יירשוхазары их страну до сего
дня»55.
Этникон в-н-н-т-р представляет собой передачу в ивритском тексте
письма самоназвания протоболгар — оногундуров, разгромленных
хазарами еще в конце VII в. Прародина и центр их государства — «Великой Болгарии» Кубрата — находился на Кубани, но после распада
последней основная часть протоболгар — орда — под предводительством Аспаруха под давлением хазар отступила за Дунай. Описание
этих событий сохранилось в «Хронографии» византийского автора
Феофана Исповедника56.
Средневековые мусульманские историки и географы знали несколько ветвей болгарского народа: соответственно дунайских болгар,
а также волжских и приазовских булгар. Первые были известны ей
чаще всего под именем «Бурджан»57. У ал-Бакри в изложении Ибрахима ибн Якуба зафиксирована более редкая форма «балкарин»58. У алМасуди этникон встречается в форме ал-бургар, с вариантом «ал-булгар»59. Близкое по написанию к письму Иосифа наименование дунай-
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ских болгар — оногундуров — встречается только в двух дошедших
до нас произведениях мусульманских авторов — Гардизи и в анонимном персоязычном сочинении «Худуд ал-алам». Но в обоих этих источниках информация о н-н-д-р (Гардизи) и в-н-н-д-р (Худуд ал-алам)
восходит к «Анонимной записке». И только лишь в варианте «Худуд…» в описании в-н-н-д-р можно усмотреть намек не только на дунайских, но и на кубанских болгар60. Однако традиции о переселении
болгар с Кубани и из Приазовья на Дунай мусульманской историкогеографической литературе неизвестны. Сведения такого рода знает
только византийская историческая традиция61. Таким образом, поскольку этот фрагмент не мог быть заимствован ни из мусульманской
историко-географической литературы, ни из византийских источников
(недоступных и неизвестных испанским евреям), он представляет собой часть аутентичной собственно хазарской традиции и однозначно
свидетельствует о подлинности письма Иосифа.
Описание чудесного явления ангела, сопутствующее обращению
Булана в письме Иосифа, также еще не может являться доказательством того, что весь источник — подделка. Многочисленные нарративы
о монотеизации, рожденные на периферии христианского и исламского мира в эпоху Средневековья, содержат в себе достаточно описаний
сходных событий. Так, например, то, что Владимир Святославич временно утратил зрение при осаде Херсона, а потом вновь прозрел в момент крещения, еще не означает, что древнерусский князь в действительности не принимал христианства, а сказание о крещении Руси в
«Повести временных лет» — подделка. Хазарский сюжет «выбора веры» имеет множество параллелей с аналогичными сюжетами иных
литератур Средневековья62, встречавшимися повсюду вдоль границ
монотеизирующегося мира: от Галлии до Центральной Азии и от
Скандинавии до Аравийского полуострова, однако на еврейской почве
сюжет «выбора веры» в письмах Иосифа и Кембриджского Анонима
не имеет более раннего литературного источника или прообраза.
Возникающая время от времени в еврейско-хазарских источниках
тема десяти колен также сама по себе не может рассматриваться как
указание на их поддельность. Не спорю, еврейское Средневековье знало огромное число псевдоэпиграфической литературы, посвященной
десяти коленам, но эта литература разительно отличалась от письма
Иосифа. Сознание средневекового еврейского автора или читателя
достаточно легко могло удовлетвориться описаниями, уже имевшими-
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ся в «Книге Эльдада Данита, еврейском переводе «Послания Пресвитера Иоанна», и другими подобными сочинениями. Эти сочинения не
испытали никакого влияния со стороны арабской географической литературы, а их читателям и авторам было достаточно ограничиться
употреблением одного или нескольких реальных топонимов. В некоторых случаях их география была полностью мифологичной. Типичным
образчиком этой литературы был отчет мусульманина Али, записанный
якобы с его слов Моше га-Когена Ашкенази из г. Кандия, на о. Крит
в начале 1484 г.63 Названия реальных стран и городов перемешаны
в тексте с полностью мифологическими объектами. Например, указывается, что родина Али находилась «недалеко от страны Хавила», откуда по средневековой еврейской традиции происходил самый известный путешественник к десяти потерянным коленам Эльдад Данит. Попав в плен и рабство к христианам, он водил из Салоник (бывших в то
время уже мусульманским городом — частью Османской империи, где
мусульманин в рабстве у иноверцев не мог находиться никак!) караваны за реку Самбатион в царство свободно живущих иудеев.
Основное содержание этого описания состоит в следующем. За
Самбатионом расположены три царства идолопоклонников (obdei hakokabim), под которыми, судя по всему, следует понимать христиан
и одно государство мусульман (yišmaelim). У евреев же за рекой Самбатион двадцать семь царей, у каждого из них столичный город, окруженный деревнями64. У самого могущественного из этих иудейских
правителей — 100 тыс. всадников65. Город Аарона66 — самого значительного из еврейских царей — за Самбатионом называется Дас Эфрах
()דס אפרח67.
Дальнейший текст описания построен на многочисленных аллюзиях на «Книгу Эльдада Данита» и «Послание Пресвитера Иоанна», как
это отметил еще первый издатель этого текста Исаак Акриш, опубликовавший его сразу за письмами Хасдая и Иосифа в сборнике «Голос
Благовестителя»68. Но насколько сильно отличается этот текст от
письма Иосифа с его связанными, достоверными (с учетом имевших
место позднейших интерполяций) списками топонимов.
Наконец, против гипотезы о поддельности письма Иосифа говорит
его описание строительства Буланом Скинии и имитации иудаизированными хазарами предметов древнеизраильского культа. Практика
имитации храмового культа через тысячу лет после разрушения Храма
никак не могла быть изобретена благочестивыми испанскими евреями
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XI в. Наоборот, она настолько смутила благочестивого Иегуду бен Барзиллая из Барселоны, что подвигла его на написание специального
респонса, в котором им был приведен отрывок из письма Иосифа.
Наиболее серьезные аргументы против подлинности Кембриджского документа высказывал П.К. Коковцов, отождествивший царя русов
Х-лгу из этого документа с древнерусским Олегом. Поскольку, согласно летописи, Олег умер еще в 912 г., анонимный автор Кембриджского
документа приурочил войну между хазарами и Х-л-гу ко времени Романа Лакапина (920–944), тут же возникло предположение о том, что
письмо представляет собой позднейшую фальсификацию69. Другое
серьезное возражение Коковцова было связано с наличием в Кембриджском документе лексических и фразеологических совпадений с
книгой Иосиппон, написанной и получившей широкое распространение в еврейских общинах, как он предполагал, только к XI в.70
Тем не менее эти аргументы опровергаются сравнительно легко.
Скандинавское мужское личное имя Х-л-гу, то есть Хельги, Олег, было
широко распространено в древнерусском (в том числе и княжеском)
ономастиконе. Только в X в. его носили два князя из династии Рюриковичей71. Скорее всего, Х-л-гу Анонима — это один из множества
скандинавских вождей, активных в это время на Руси и ее южных окраинах. Исследования Давида Флюссера показали, что Иосиппон существовал по крайней мере к 953 г., а возможно, и ранее. Как свидетельствуют данные дипломатической переписки Хасдая ибн Шапрута,
экземпляр Иосиппона мог существовать и раньше этого срока на южноитальянском острове Липара в начале 950-х гг.72 Наконец, самым
серьезным и до сих пор никем не опровергнутым доводом в пользу
аутентичности Кембриджского документа является обоснованный
Н. Голбом исходя из данных палеографии вывод о его принадлежности
к дипломатической переписке Хасдая73.
Подведем итог. Арабские и еврейские средневековые письменные
источники не дают оснований для утверждений о том, что узкий слой
правящей элиты Хазарского каганата не обращался на рубеже VIII–
IX вв. и середине X в. в иудейскую религию. Альтернативные трактовки этих известий М. Гилем и Ш. Штампфером игнорируют существование раннего, датируемого приблизительно концом 880-х — началом
890-х гг. достоверного известия «Анонимной записки», сохраненного
в источниках в двух независимых друг от друга версиях ибн Русте
и Гардизи. Письмо Иосифа также должно рассматриваться как досто-
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верный источник — текст, описывающий реальность Юго-Восточной
Европы середины X в. изнутри. Имеющиеся в нем противоречия с данными иных арабских, византийских еврейских источников объясняются понятным и закономерным желанием Иосифа представить перед
своим испанским корреспондентом размер владений Хазарии в их максимальном виде, соответствовавший первой половине IX в.74, а также
искажениями в процессе бытования текста в рукописной традиции.
Иудаизм как религия правящей династии Хазарского каганата, действительно, существовал на протяжении примерно полутора столетий,
почти не оказав никакого влияния на материальную культуру этого
государства. Евреи, жившие в Хазарии, и иудаизированная правящая
верхушка каганата также не оказали никакого влияния на дальнейшую
событийную, культурную, религиозную, этнодемографическую историю средневековой диаспоры. Эта община почти без остатка растворилась в течение веков, после того как исчезло покровительствовавшее
ей государство. Так что нет никакой причины переписывать ради нее
заново в ту или иную сторону всю историю Хазарского каганата,
Древней Руси или ашкеназского еврейства.
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«È ÏÎ ÓÊÀÇÓ ÖÀÐÈÖÛ
ÆÈÄÎÂÑÊÈÅ ÄÅÒÈ ÂÇßÒÛ Â ÂÅÐÕ»:
Î ÑÓÄÜÁÅ ÏËÅÍÍÛÕ ÅÂÐÅÅÂ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ XVII â.

Если история евреев России XVIII и XIX столетий изучена уже
достаточно подробно, то исторические сюжеты, связанные с появлением евреев на территории нашего государства в XVII в., пока еще изобилуют малоизученными, а порой и совсем неизвестными страницами.
Сложившуюся ситуацию здесь могут изменить лишь поиск и введение
в научный оборот новых исторических материалов, хранящихся, в частности, в Российском государственном архиве древних актов — старейшем государственном архивохранилище страны, ведущем свое начало от великокняжеских и царского архивов. Одним из таких источников являются «дела десятен».
Десятни, составленные в Разрядном приказе, аналогичны писцовым книгам и тесно с ними связаны. Но если писцовая книга содержит
описание служилого землевладения (поместий и вотчин), то десятня
описывает самих служилых землевладельцев, констатируя обязанность
записанного в нее к личной военной службе и право этого лица на известный поместный и денежный оклад; таким образом, десятни получили значение юридического доказательства права владеть населенным поместьем1. Вместе с тем в составе данной группы источников
отложились документы, не имеющие прямого отношения к землевладению служилых людей и отражающие иные вопросы, которые находились в ведении Разряда — например, о положении и судьбе пленных, попавших в Россию во время Русско-польской войны 1654–
1667 гг., а также «переведенцах» из одной местности страны в другую
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и «выходцах» в Россию из соседних стран. Как раз в документах Разрядного приказа о «переведенцах» и «выходцах», в одной из рукописных книг приказа — «Деле десятен 1655–1666 гг.» — нами обнаружены ценнейшие сведения, проливающие свет на дальнейшую судьбу
некоторых из пленных евреев.
Как известно, в военную кампанию лета и осени 1654 г. русские
и украинские войска освободили обширную территорию западнорусских и белорусских земель, расположенную по левому берегу Днепра
и по Западной Двине (всего было освобождено более 30 городов, в том
числе Смоленск, Витебск, Полоцк, Могилев и др.); а в следующем году во время нового летнего похода русская армия овладела Минском,
Ковно, Гродно и столицей Литвы — Вильно. Смоленская земля в 1654 г.
была окончательно присоединена к Российскому государству. Во время
военных действий с «Речью Посполитой обоих народов Короны Польской и Великого княжества Литовского» было взято в плен множество
местных жителей, и евреев в том числе.
9 февраля [7]163 (1655) г. «к Москве в Розряд» были присланы из
Вязьмы по росписи «литовские люди», среди которых находились шляхтичи, драгуны, казаки, гайдуки, мещане, челядники, а также евреи.
В Москве пленные сообщили, что их прислали под Смоленск «бояре
и воеводы князь А.Н. Трубецкой2 с товарыщи» и что они взяты «в языцех» из-под «розных литовских городов»: Гомеля, Каменец-Подольского, Мозыря, Орши, Суши, Могилева, Витебска, Березы, Шклова,
Гор, Быхова, Полоцка, Шепелевичей, Смоленска. Затем сообщалось,
что «163-г[о] августа в 22 де[нь] те литовские люди по государеву указу посланы в Казанской приказ, а велено их послат/ь/ в понизовые
и в сибирские городы. Всег[о] послано: <…> жидов из Гор и з женами
и з детми 8 чел., новокрещон жидовин 1 чел. И всег/о/ всех послано
в понизовые и в сибирские городы 111 чел.»3.
Как известно, во время польского владения (до присоединения
к России в 1772 г.) Горы и соседние Горки принадлежали Сапегам, составляя в XVII в. Горы-Горецкое имение, а в составе Российской империи назывались Горы-Горки и одно время были центром Горы-Горецкого уезда Могилевской губернии; здесь находилась синагога.
Дальнейшее изучение исторического источника приводит нас к поистине уникальной находке, связанной с указанием дальнейшей судьбы некоторых из еврейских пленников. Обратимся непосредственно
к тексту этого документа. В списке мы находим имена 13 «жидов» из
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местечка Горы: «Бернко Мосеев з женою Цыпоркою да з дочерю з девкою с Малкою взята, — и 163-г[о] июня в 23 де[нь] по указу государыни царицы и великие княгини Марьи Ильичны жидовские дети взяты
в Верх писмом с тюремног/о/ двора, девка Малка Бернкова дочь взята
в Верх. Селиманко Нахимов з женою Генескою да с сыном с Симком, — и 163-г[о] июня в 23 де[нь] Симко Селиманов по указу государыни царицы и великие княгини Мар[ь]и Ильичны взят в Верх из
тюрмы. Исайко Осипов з женою з Деворкою да с сыном с Якубком, да
з дочерми з девками з Гискою да з Генкою, да с Рахилкою, да с Саркою, — и 163-г[о] июня в 23 де[нь] по указу государыни царицы и великие княгини Мар[ь]и Ильичны Якубко да девки Рахилка да Сарка
взяты в Верх ис тюрмы; взял диак Дементей Башмаков. Новокрещон
Илюшка Лазарев»4.
В конце документа содержится информация о потерях среди взятых
в плен, которые были отмечены во время их переправки из Белоруссии
в Москву; сами пленные «сказали у смотру, что они померли в дороге». В помещенном ниже списке сообщалось: «…Умерла жидовина
Селиманка Нахимова доч[ь] девка Естерка»5. Таким образом, все остальные члены «еврейской» группы благополучно добрались до Московии.
Что же означало в документе понятие «Верх»? Как известно, в Кремле располагались государев и патриарший дворы, церкви и монастыри,
приказы, различные палаты, а также сады. Опустошительный пожар
Москвы 1626 г. уничтожил почти все постройки, многие из которых были деревянными. Интересы безопасности понудили царя Михаила Федоровича выстроить для своего дворца каменные покои, три этажа которых были возведены в 1635–1636 гг. на стенах старого здания и над подклетными палатами, то есть с использованием прежних сооружений
«царицыной половины». Жилые помещения государя и его семейства
именовались Постельными хоромами. Верхний, пятый этаж с Теремом
(гульбище — Верхний каменный двор) представлял собой одну обширную залу с переходами и предназначался для малолетних царевичей
Алексея и Ивана. Это каменное здание, протянувшееся от Грановитой
палаты к церкви Рождества Богородицы, сохранило в себе тип деревянных жилых хором и является любопытным и единственным в своем роде памятником древнерусского гражданского зодчества. Теремной дворец с высокой крышей и шатрами крылец своим живописным
силуэтом не только выделялся среди кремлевских зданий, но и собрал
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воедино весь конгломерат многочисленных и разновременных строений. В его фасаде, в частности во внешних его украшениях и деталях,
многое напоминает характер древних деревянных построек. Но старые
традиции повлияли и на внутреннее устройство здания: почти все его
комнаты на всех этажах примерно одинакового размера, каждая с тремя окнами, что напоминает великорусскую избу, до сих пор сохранившую это число окон. Таким образом, Теремной дворец представляет
собой несколько каменных изб, поставленных рядом, в одной связи и
в несколько ярусов, с чердаком или Теремом наверху. Здесь же были
устроены домовые церкви, «что на сенях» (сенные), что составляло
одно из необходимых условий каждого отдельного помещения в царском быту. Такие верховые храмы находились и на царицыной половине, а также у царевен и царевичей. Центральное место в Верху у государя занимала домовая церковь Спаса Нерукотворного Образа, что за
Золотой решеткой, возведенная над Золотой царицыной палатой, а при
царе Алексее Михайловиче ставшая соборной (Верхоспасский собор).
С севера к государевым покоям и церкви Спаса в Теремном дворце
примыкали каменные и деревянные хоромы цариц и царевен (дочерей
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича), то есть всей женской
половины царской семьи, с их домовыми церквами, которые составляли третий этаж дворца и примыкали к Патриаршему двору. С первым
этажом Терема они соединялись многими открытыми площадками,
переходами и крытыми сенями вровень с теремными.
Новое строительство Михаил Федорович вел силами русских мастеров более 30 лет своего правления по мере размножения царской
семьи и развития бытовых потребностей, оно продолжалось и при его
сыне Алексее Михайловиче6. Вполне естественно, что все эти многочисленные населенные помещения и дорогостоящее многостороннее
хозяйство требовали большого количества работников самого широкого спектра занятий — в роли прислуги вполне могли быть и малолетние дети, попавшие в Россию вместе со своими пленными родителями.
Именно к себе во дворец — в Верх — молодой 19-летний царь
Алексей Михайлович привел дочь боярина И.Д. Милославского, красавицу Марию Ильиничну (1624–1669), где «тое девицы смотрел и
возлюбил и нарек царевной, и в соблюдение предаде ее сестрам своим,
дондеже приспеет час женитьбы». Венчание состоялось в январе
1648 г. По словам придворного врача, англичанина С. Коллинза, невеста была украшена «драгоценными алмазами скромности, трудолюбия
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и благочестия». Молодая русская царица действительно оказалась
кроткой и скромной девушкой, примерной женой и матерью, родившей
за 20 лет замужества 13 детей (пять сыновей и восемь дочерей), в том
числе — будущих царей Федора Алексеевича, Ивана V Алексеевича
и царевну Софью. Первая жена Алексея Михайловича по мере возможности сопровождала его в поездках по загородным резиденциям
(Коломенское, Измайлово), на богомолье в окрестные монастыри и храмы, пополняла собственную библиотеку, занималась благотворительностью и т.д. Для того чтобы осуществлять столь активную и широкую деятельность, «государыне царице и великой княгине Марье Ильичне» требовались молодые здоровые люди, в том числе дети, крещение которых для добронравной и религиозной правительницы, вполне
возможно, становилось актом богоугодным.
Подведем итоги. Как мы знаем, в конце лета 1654 г. русское войско
разгромило под г. Шкловом 10-тысячную литовскую армию гетмана
Я. Радзивилла, а юго-западное крыло русских войск под командованием боярина и воеводы князя А.Н. Трубецкого, наступая из района
Брянска, заняло Рославль, Мстиславль, Шклов и другие населенные
пункты; позднее, летом 1655 г., его войска заняли Клецк, Столовичи
и Слоним. Как следует из архивных источников, осенью 1654 г. из полков Трубецкого, находившихся в Шклове, была отправлена через
Брянск, Калугу, Переславль-Рязанский и Нижний Новгород в Казань
первая большая группа «жидов з женами и з детми», насчитывавшая
около 130 человек7. Спустя некоторое время Трубецкой отправил через
Рославль по тому же маршруту вторую группу белорусских евреев,
которые находились в разных городах в осаде или сражались с русскими «государевыми ратными людьми» и попали в плен в начале
1655 г. Их количество вместе с женами, детьми и челядью составило
около 90 человек8.
Но еще в конце 1654 г., во время боев за г. Горы, в плен к русским
попали три еврейские семьи, состоящие из 14 человек, а также одинокий еврей, успевший принять православие. В составе многочисленной
группы пленников, присланной под Смоленск князем А.Н. Трубецким,
а затем в феврале 1655 г. отосланной из Вязьмы в Москву, указанные
евреи попадают в Разрядный приказ; при этом в пути одна еврейская
девочка умирает, что в то время нередко случалось с «переселенцами»
и «выходцами». Большую часть евреев, как и прочих «литовских людей», по указу царя Алексея Михайловича 22 августа 1655 г. посылают
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в Казанский приказ, а потом отправляют в понизовые и сибирские города — это была обычная и отработанная практика, закрепленная законодательно. Однако согласно более раннему распоряжению царицы
Марии Ильиничны (Милославской) от 23 июня 1655 г., единственные
дети из двух еврейских семей (Малка Бернкова и Симко Селиманов),
а также трое детей из пяти в третьей семье (Якубко, Рахилка и Сарка
Исаевы) были отняты у своих родителей, находившихся в тюрьме,
и отправлены в Верх — в Теремной дворец на службу к 31-летней царице. Этим поручением занималось доверенное лицо царя и его секретарь, думный дьяк Д.М. Башмаков9.
В средневековой Европе дети в первую очередь становились объектом подобного «прозелитизма». Так, в середине XV в. в г. Бреславле
(Силезия; ныне — Вроцлав) произошли массовые гонения на евреев,
обвиненных в осквернении гостии и ритуальном убийстве христианского мальчика: 40 человек было сожжено и более 300 изгнано из города. Еврейских же детей до семилетнего возраста у них отняли, крестили и отдали христианам на воспитание10.
Известно также, что в Османской империи пленных христианских
детей направляли в мусульманские школы для обучения и воспитания
в духе законов ислама. Почему именно малолетние дети становились
объектом такой насильственной ассимиляции? Скорее всего они легче
поддавались коренной ломке жизненных устоев и смене социальнобытовых и культурных условий существования. Неокрепшие детские
души и еще не до конца устоявшиеся привычки способствовали более
легкому и быстрому усвоению новой религии, незнакомого языка.
В русской средневековой истории известен подобный случай, когда
для службы в царский дворец были взяты калмыцкие дети, но что касается евреев, то данный факт до настоящего времени еще не был известен и требует дальнейшего изучения.
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в Печатном приказе; в 1677/78–1679/80 и 1681/82 гг. в Казенном приказе; в 1676/77
и 1679/80 гг. в Сыскном приказе; в 1680/81 г. у Денежного сбора; в 1676/77–
1685/86 и 1687/88–1692/93 гг. думный дьяк и печатник.
10
См.: Грец Г. История евреев. Одесса, 1907. Т. IX. С. 158–159; Зильберт М.
Феномен ашкеназских евреев. СПб., 2000. С. 17.
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20 августа 1788 г. в канцелярию московского губернатора поступило прошение от прибывших в город могилевских купцов. Они сообщили, что двое их земляков умерли, и «упросили разрешения похоронить за дорогомиловским мостом в отдаленности, чтобы умирающие
не могли остаться непогребенными», и просили выделить занимаемое
место, не соединяя с православным кладбищем. Московский генералгубернатор Еропкин с пониманием отнесся к данной просьбе и выделил евреям «для кладбища место за Дорогомиловской заставой»1.
Скромный некрополь стал первым и на протяжении нескольких десятилетий единственным местом, где у могил своих единоверцев встречались евреи.
В 30-е гг. XIX в. здесь прокладывались узкие тропинки, вдоль них
лежали небольшие камни, на которых выбивали имена солдат, служивших в Московском гарнизоне. В 1869 г. при городской управе в Москве было зарегистрировано Хозяйственное правление еврейской религиозной общины, и разрешение на захоронение, выделение участка,
ритуальные церемонии оформлялось в канцелярии общественного раввина. Городские власти также регулярно проверяли порядок захоронений.
В 1874 г. при осмотре территории еврейского кладбища думская комиссия подтвердила, что оно занимает площадь 1135 саженей (1 га —
2200 кв. саженей. — М.Л.) и делится на три части: для мужчин, женщин, детей. Чиновники отметили скученность могил. Комиссия рекомендовала, а городская Дума разрешила расширить кладбище на 1077 кв.
саженей окрестной земли.
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Через 10 лет комиссия, по поручению генерал-губернатора осмотрев территорию, вновь отметила «запущенность кустарной растительности и высокорастущих трав, и то, что погребение производится тесно, за недостатком места, промежутков между могилами почти нет…
Хотя запаха на кладбище и не ощущаемо, признается необходимым
расширить кладбище прирезкой к нему нового участка… а в случае
невозможности прирезкой земли к существующему кладбищу, отвести
ввиду увеличения населения евреев новое для него место»2.
16 мая 1886 г. городская Дума приняла решение о подыскании нового места не ближе 3–5 верст от города для еврейского и караимского
кладбищ. Было предложено несколько отдаленных мест. Председатель
правления еврейской общины, Лазарь Поляков, приобрел смежный
участок, и власти, несмотря на возражения отдельных думских гласных, разрешили расширить старую территорию3. Путешественники,
проезжая по Можайскому шоссе, видели панораму еврейского кладбища. На центральной аллее возвышался молитвенный дом, завершаемый куполом; рядом стояли памятники над могилами состоятельных людей; на узких тропинках, спускавшихся к берегу реки, стояли
деревянные или кирпичные надгробия с именами солдат и местной
бедноты.
Дорогомиловское кладбище вплоть до 1915 г. было единственным
местом захоронения в Москве лиц иудейского вероисповедания. В результате жестоких боев на фронтах Первой мировой войны могилы
погибших воинов вышли за установившиеся веками границы. Архивы,
периодика тех лет, траурные сообщения с фронта доносят до нас имена тысяч и тысяч людей. Вот одно из писем, направленных командиром родственнику погибшего солдата:
«15 октября 1915 года. Действующая армия.
Милостивый государь, Михаил Борисович. В рядах моего 4 эскадрона было два еврея — ваших единоверца. Оба они отличались
высокой доблестью и храбростью и оба геройски погибли при исполнении своего воинского долга. Имена их 1) Лейба Топоровский,
2) Борух Оштрин. Особенной храбростью отличался Топоровский,
он будучи головным дозором, подъехал вплотную к кустам, где сидели германцы, и был ранен почти в упор, а после падения с лошади заколот штыками, прежде чем успели подскакать остальные наши гусары. Оштрин был убит во время перестрелки в окопах ружейной пулей. Они похоронены без молитв, так как с нами никаких
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духовных лиц нет, поэтому прошу Вас от меня заказать в синагоге
молитвы (как это полагается по вашей религии) и помолитесь за их
геройские души по закону их, которому они оставались верными
так же, как присяге Царю и Отечеству. Извиняюсь за такое грустное
поручение, но считаю своим долгом воздать должное героям гусар.
Преданный Вам В. Ив.»4
В 1915 г. в московские госпитали начали поступать раненые, и не
всем суждено было вернуться обратно в строй. Ежедневно в московскую синагогу на имя общественного раввина курьеры приносили печальные сообщения такого рода:
«7 августа 1916 года Московский Императора Петра Великого
Военный госпиталь. Общественному Раввину Иудейского Закона
Мазе. Прошу Вас прибыть в госпиталь 8 сего августа в 8 часов утра
для предания тела умершего в госпитале Рядового 36 Запасного
полка Гершевич».
Раввин ехал сам или посылал помощника в морг, где читали поминальную молитву, затем покойного хоронили на Братском кладбище.
Некрополь недалеко от храма Всех Святых был торжественно открыт 15 февраля 1915 г. и предназначался для погибших на фронтах или
умерших от полученных в боях ран участников войны. Рядом с территорией православного кладбища выделили участки для захоронения
воинов иных вероисповеданий. В годы Первой мировой войны сотни
солдат-евреев были погребены под плитами со знаком маген-Давида.
Упомянем некоторые из имен солдат, похороненных на Братском
кладбище осенью 1916 г.5: Исаак Яковлевич Шеболевич, рядовой Архангельгородского полка; Авраам Израиль Беркович, 25 лет, рядовой
23-го Сибирского полка; Иосиф Истович Гольдберг, рядовой 56-го Запасного пехотного полка, Давид Моисеевич Лобовский, 20 лет, рядовой
1-го Запасного батальона. В архиве также находятся документы с именами солдат, скончавшихся в госпиталях и погребенных на национальном кладбище. Можно предположить, что были воины, у которых в Москве были родственники, земляки, друзья, заботившиеся о раненых
и хоронившие их рядом с могилами единоверцев, где у главных ворот
находилась молельня и рядом — помещение для омовения.
Из документов мы узнаем, что на еврейском кладбище был похоронен Энтин Мейзерович Газман, 18 лет, рядовой при действующей армии,
из Минской губернии; Яков Михайлович Ерхеев, 45 лет, младший ордина-
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тор, и рядовой 56-го запасного батальона Моисей Евсеев Серчук, 42 лет,
и подлежащий погребению на Иудейском кладбище по иудейскому обряду. 30 марта 1916 г. на Дорогомиловском кладбище похоронили Аврамова Шнайдемана, происходящего из мест Стоцкого Венгеровского уезда, умершего в госпитале от огнестрельного ранения черепа.
Мы встречаем свидетельство из канцелярии московского градоначальника от 13 августа 1916 г., данное московскому раввину, что с московской стороны «не встречается препятствий к вскрытию из могилы
ратника 123-го Козловского полка Моисея Давидовича Ингермана, погребенного на Московском Гарнизонном кладбище для погребения на
Московском Еврейском кладбище»6.
Здесь же, на кладбище у Дорогомиловской заставы, были похоронены евреи из армии противника. На Дорогомиловском кладбище мы могли встретить имена евреев из Австрии и Германии. Власти не препятствовали захоронению противника на московской земле, и среди многих
участников войны встречаются имена немецких и австрийских евреев.
О подобной практике свидетельствуют и документы такого рода: «Предъявителю дозволяется перевезти тело германского подданного Карла Сигизмунда Левинского, умершего в Вологодской губернии в город Москву для предания там земле на местном еврейском кладбище»7.
После революции в стране менялись все формы жизни, быта, и лозунг «Превратим кладбища в сады и парки» вошел в пропаганду Москвы 20-х гг. Братское кладбище стало первым среди уничтоженных
некрополей в городе, так как память о Первой мировой войне в 20–
30-е гг. стиралась.
После революции началась активная компания по введению кремации как новой прогрессивной формы захоронения. На научной конференции Института социальной гигиены 15 ноября 1923 г. был поставлен вопрос о пропаганде кремации в России. Вспоминали и восхищались мыслями Рабиндраната Тагора о прекрасной церемонии: «Огонь,
брат мой, грозный, красный образ светлой свободы, тебе пою победную песнь. Руки твои простираются к небесам, музыка твоей пылающей пляски прекрасна. Когда кончаются мои дни, когда для меня открыты врата небытия, ты охватишь мое тело своим сверкающим вихрем, и твое сжигающее дыхание обратит меня в прах».
Напоминали о лояльном отношении лютеранской церкви и о взглядах некоторых раввинов Европы, воспринимавших кремацию как нежелательную, но допустимую форму для людей иудейского вероиспо-
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ведания, считавших, что хотя кремация и противоречит традициям иудаизма, но раввин в случае приглашения в качестве служителя культа
на кремацию единоверца не имеет права отказывать в совершении религиозной церемонии.
Цитировали слова авторитетных государственных деятелей. Михаил Иванович Калинин признавался о своей мечте: «Ко мне обратились
с просьбой дать свой отзыв о значении кремации. Могу сказать лишь
одно: мое желание — после смерти быть сожженным»8.
В 1927 г. на территории Донского кладбища открыли первый московский крематорий, и новую ритуальную церемонию необходимо было
активно пропагандировать. В Москве было организовано общество «друзей кремации, членами которого могли быть все граждане, сочувствующие идее кремации, достигшие 18-летнего возраста и желающие
активно работать в обществе». Членский взнос был установлен в 50 копеек в год. Для осмотра крематория необходимо было собираться в экскурсионные группы (15–20 человек) при Московском коммунальном
музее. Экскурсии проходили по воскресным дням. В дальнейшем предложено было организовать сожжение трупов и в выходные дни, чтобы
участники экскурсии могли видеть этот процесс9.
В ответ национальные, религиозные общины стали активно защищать свои могилы. В 1920 г. при Московском коммунальном хозяйстве
было зарегистрировано «Общество благоустройства еврейского кладбища», в числе учредителей были известные деятели общины: С.С. Вермель, Е.В. Членов, А.А. Фукс и др. Общество было обязано: 1) устанавливать порядок посещения кладбищ, 2) содержать могилы в чистоте и порядке, украшать их растениями и цветами, отвечать за кладбищенские сооружения, инвентарь.
В 1928 г. оно было перерегистрировано как «Общество по благоустройству Еврейского Московского кладбища», от которого сразу же
потребовали многочисленных отчетов. Члены правления расписались
под текстом обязательства: «Мы обязуемся сопровождать погребение
своих единоверцев, в случае желания заинтересованных лиц, религиозными обрядами, и в смысле торжественности одинаковых и за одинаковую для всех без исключения плату, размер которой должен быть
ежегодно объявлен во всеобщее сведение. За неприятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязанностей, истекающих из сего договора, или же его прямое нарушение, мы подвергаемся уголовной
ответственности по всей строгости революционных законов»10.
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Общество существовало на членские взносы и добровольные пожертвования, и его деятельность постоянно критиковалась. 27 марта
1929 г. в Московский Совет поступила служебная записка за № 1033031,
в которой сообщалось, что против утверждения устройства Московского общества благоустройства Еврейского кладбища имеется возражение, так как учредители известны как антисоветские элементы».
Между тем активная пропаганда по ликвидации кладбищ продолжалась. На страницах достаточно известного в Москве журнала «Коммунальное хозяйство» за 1929 г. читаем: «Площади кладбищ при развитии у нас кремации могут быть обращаемы в парки и сады. В Москве, например, кладбищами непроизводительно занята площадь в 300 га
земли, на которой в случае ее застройки можно расселить до 500 000 человек. Московские кладбища дают полное представление о занимаемой ими громадной земельной площади».
Идею уничтожения старинных кладбищ поддерживали достаточно
авторитетные люди. Ведущий архитектор Москвы А.В. Щусев на страницах «Известий» (04.05.1934) писал: «Москва обладает большим количеством садов, общественных парков и усаженных деревьями кладбищ внутри города... Потянулись они к зеленым районам города, которые сплошным животворящим кольцом должны опоясать новую Москву». Подобные идеи претворялись в жизнь. В 30-е гг. были уничтожены, за исключением Донского и частично Новодевичьего, монастырские некрополи, были снесены Лазаревское, Семеновское, Дорогомиловские (православное, еврейское, караимское) кладбища.
Процесс перезахоронений останков покойных проходил тяжело:
необходимо было предъявить документы, доказать право родственников на перенесение могилы в Востряково. Следуя указаниям партийных и городских властей, воинствующие атеисты начали атаку на религиозных деятелей, выступавших за перезахоронение известных членов и в прошлом щедрых дарителей общины. В «Безбожнике» утверждалось, что «в Спасоглинищевской синагоге обнаружена шайка аферистов, воров, возглавляемая раввинами Шлейфером и Медалье»11.
Они организовали хищение памятников и, подчистив их, продавали за
новые. Спекуляция с памятниками дала им 20 тысяч. Аферисты привлечены к суду». В 1935 г. суд не смог уличить раввинов в аферах, но
через три года в общем потоке «большого террора» раввин Медалье
был уличен в преступном желании перезахоронений бывших благотворителей, религиозных деятелей еврейской общины, чьи родствен-
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ники находились за рубежом. 8 июня 1938 г. в газете «Безбожник» была
опубликована статья «Вражеское гнездо в синагоге», в которой раввина
уличали в спаивании водкой молодежи, в преступной связи с белой церковной эмиграцией, от которой они получали денежные средства, и в том,
что раввин и активные члены общины были палачами народа. В Бутырской тюрьме раввин находился всего три месяца. 26 апреля 1938 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Медалье ШмераЛейба Янкелевича как участника контрреволюционной террористической организации к высшей мере уголовного наказания — расстрелу
с конфискацией всего его личного имущества.
В братских могилах «Коммунарки» в Бутове зафиксировано 4527 человек, расстрелянных в 1937–1938 гг. Это многонациональное кладбище, и в общих могилах покоится кантор синагоги Мошко Хаим Гутенберг, арестованный по доносу соседей и расстрелянный в Бутове в декабре 1937 г. В общем числе погибших на Бутовском полигоне было
540 евреев.
Жизнь продолжалась. В 1943 г. раввином Московской хоральной
синагоги стал Ш. Шлифер. При партийном руководстве и правительстве в 1944 г. религиозную жизнь в стране начал контролировать Совет
по делам религиозных культов, в подчинении которого находился Совет по делам религий Москвы и Московской области. Уполномоченным Совета по делам религий Москвы и Московской области был назначен Спиридон Бесшапошников, и в 1946 г. он направил докладную
записку своему начальнику, Председателю Совета по делам религий
И.В. Полянскому об осмотре хоральной синагоги и Востряковского
еврейского кладбища:
«По свидетельству коменданта (Востряково) около 97% всех покойников хоронят по религиозному обряду. Штат этой конторы 7 человек — кассир, трое мужчин обмойщиков и две женщины обмойщицы
и сторож. Штат этот содержится общиной при хоральной синагоге.
Чтобы похоронить по религиозному обряду еврея, нужно представить
записку от Правления хоральной синагоги и дополучить определенную
сумму, например, 500, 300 р. и т.д. Все средства поступают в кассу религиозного общества при хоральной синагоге»12. С. Бесшапошников,
продолжая свои проверки, считал необходимым сообщить Председателю Совета по делам религий следующее: «В синагоге выделяется
группа бухарских евреев, которая по субботам проводит молитвенное
собрание отдельно. В этой группе проводятся сборы по оказанию по-
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мощи бедным»13. Столь поверхностные сообщения не удовлетворили
тов. И.В. Полянского, и он 7 августа 1947 г. в очередном послании выговаривал чиновнику за формальное отношение к работе: «Вы не занимаетесь жизнью религиозных общин. Вы обычно отмечаете лишь
официальную внешнюю сторону их жизни, но почти совсем не даете
политических характеристик, не показываете внутренней жизни общин, их питательных корней... О пяти религиозных общинах вы регистрируете: «Никаких изменений не было». Сколько раз Вы записывали
о предупреждениях общин, нарушающих законоположения. И сейчас
Совет сомневается в эффективности Вашего очередного предупреждения иудейской общине. Председатель Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР И.В. Полянский»14.
Бесшапошников, учитывая замечания и требования начальника,
в свою очередь, требовал от раввина регулярных сообщений и не всегда мог самостоятельно принять решение по вопросам захоронений на
кладбище, постоянно запрашивал мнение начальства. В 1951 г. деятельность правления еврейской общины на Востряковском кладбище
была предельно ограничена.
Московский исполком 31 марта 1951 г. принял постановление по
ограничению деятельности Московского еврейского религиозного общества на Востряковском кладбище. С. Бесшапошников вызвал московского раввина и ознакомил его с решением городских властей.
В документе были следующие пункты:
Изъять из арендного пользования Московского еврейского религиозного общества служебное помещение на кладбище.
Изъять из арендного пользования помещение для омовения покойников.
Прекратить на кладбище всякие сборы, пожертвования на нужды Московского еврейского религиозного общества.
В случае желания родственников покойника похоронить его по
религиозному обряду, предоставлять имеющиеся помещения с соответствующим оборудованием для омовения покойника за установленную цену.
Иметь в штате кладбища отдельного работника по обслуживанию помещения для омовения покойника.
Организовать в случае надобности шитье и продажу саванов для
покойников в магазинах Треста похоронного обслуживания. Шитье
саванов не является составной частью религиозного обряда15.

112

Ì. Ëîáîâñêàÿ

В декабре 1951 г. С. Бесшапошников направил очередной запрос в
Совет по делам религиозных культов:
«Председателю Совета по делам религий Полянскому И.В.
Секретарю исполнительного комитета Московского городского
Совета депутатов трудящихся тов. Леонову:
20 декабря 1951, как известно, на Востряковском кладбище сгорело здание, находившееся в пользовании Московского еврейского
религиозного общества для омовения покойников. Служащие синагоги стали совершать обряд омовения покойников в антисанитарных условиях. 25 декабря Председатель исполнительного органа
религиозного общества раввин Шлифер С.М обратился к уполномоченному Совета с просьбой оказать содействие в ускорении
строительства нового помещения для совершения обряда. Уполномоченному Совета Секретарем Исполкома Моссовета т. Леоновым П.И. 27 декабря 1951 г. дано разъяснение на предмет строительства на Востряковском еврейском кладбище для удовлетворения религиозных потребностей. Мнение Совета по делам религиозных культов недостаточно, а необходимо постановление или распоряжение правительства»16.
Раввину было необходимо по любому частному вопросу обращаться за разрешением к С. Бесшапошникову:
«Московская религиозная община. 24 февраля 1952 № 24/282
Уполномоченному Совета по делам религиозных культов при
Совете Министров СССР по городу Москве и Московской области
тов. Бесшапошникову С.Я.
Прошу Вас санкционировать устройство «Миньяна» после похорон родственниками, провожающими покойника. Раввин и Председатель Московской еврейской общины Шлифер»17.
Раввин Шлифер постоянно запрашивал разрешение на организацию ритуальных церемоний: проведение панихид, миньяна, омовения
покойных и неизменно сталкивался с бюрократическими преградами,
проверками. Тем не менее он сумел поставить скромные надгробия
над могилами Якова Мазе и Лазаря Полякова.
Еврейские имена в Москве давно вышли за ограды еврейского
кладбища. В ансамбле мемориала на Донском кладбище среди памятников жертвам сталинских репрессий стоит менора памяти расстре-
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лянных членов Еврейского антифашистского комитета; на этом же
кладбище — могила Соломона Михоэлса (памятник работы скульптора Гликмана). На Новодевичьем кладбище похоронены деятели науки,
искусства, литературы, и среди них много людей, связанных с еврейской культурой: например, на центральной аллее новой территории
некрополя — могила ученого, члена Еврейского антифашистского комитета Лины Штерн.
Идут годы. Возрастает потребность памяти, столь необходимая новым поколениям. На Кутузовском проспекте, во дворе дома № 30 стоят
старые тополя, высаженные на прежнем еврейском кладбище. Они не
вечны, и, возможно, скромный памятник, напоминающий о былом
некрополе на берегу Москвы-реки, как и в сквере на территории бывшего Братского кладбища и на полигоне в Бутове, необходим нам для
памяти ушедших людей, памяти причастности народа к трагическим
событиям прошлого века.
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Роль уездного города Забайкальской области Баргузина в сибирской
«еврейской» истории можно считать уникальной. Он не просто отличался высоким процентом еврейского населения — таким был и Каинск, уездный городок Томской губернии, о котором И. Завалишин
писал: «От этого (присутствия евреев. — Л.К.) физиономия Каинска
совсем отлична от прочих городков края, суетливые жидки дают ему
оживленный вид, что поражает с первого взгляда наблюдателя, привыкшего к обычной сонливости здешней городской жизни…»1. Евреи
Каинска, в основном мелкие торговцы и ремесленники, в значительной
степени придавали городскому экономическому пространству еврейский колорит, но этим их роль в жизни города, собственно, и исчерпывалась.
Баргузин был истинно еврейским городом по духу и образу жизни — своеобразный «штетл» на сибирских просторах. Евреям здесь
принадлежала практически вся экономика, они формировали общественные взгляды и культурное пространство, были «законодателями
мод» в городской жизни. Баргузинские евреи были крупными купцами
и золотопромышленниками, а некоторые из них — Новомейские, Фризер — приобрели всероссийскую известность. Еврейское общество
здесь было влиятельным и самодостаточным. По воспоминаниям
Моисея Новомейского, их дом играл в городе роль и постоялого двора,
и общественного собрания. На еврейскую Пасху к ним на угощение
являлось городское начальство — поздравить с праздником. В дни
христианской Пасхи и Рождества евреи наносили ответные визиты2.
В первые послереволюционные годы в городе сформировался один из
крупнейших в Сибири центров сионистского движения.
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Еврейский анклав в сибирской тайге появился стараниями власти,
считавшей Баргузинский округ идеальным местом для поселения евреев из-за близости Нерчинской каторги и удаленности от крупных
экономических центров и китайской границы. Во второй половине
XIX в. численность евреев Баргузина стабильно росла за счет отбывших в округе срок ссылки и осевших в городе. Начиная с 1890-х гг.
процент евреев постоянно превышал треть населения города, в иные
годы доходя до 45%3. Фактически Баргузинский округ и город Баргузин как его центр стали местом еврейской этнический ссылки. Хотя
ссылали сюда не за принадлежность к еврейству, но совершивший
правонарушение еврей имел значительные шансы оказаться на поселении именно здесь.
Занятия баргузинских евреев определялись прежде всего географическим положением края и структурой занятости окрестного населения. Находившаяся в отдалении от торговых путей, но в непосредственной близости от оз. Байкал Баргузинская долина славилась богатством природных ресурсов, которые и определяли структуру местной
экономики. Золото, серебро, железо, медь, соляные озера, минеральные источники — вот далеко не полный перечень местных богатств.
Хороший заработок приносили рыбопромышленность и пушной промысел.
При слабом развитии промышленности и торговли евреи не встретили здесь серьезной конкуренции и легко нашли свое место в сложившейся системе разделения труда. В Баргузинском округе был самый высокий процент бурятского и эвенкийского населения в Забайкалье — 48,3%4, занимавшегося разведением скота, охотой и рыбным
промыслом. Русское население в окрестностях города занималось земледелием, но нехватка годных для обработки земель и суровый климат
сводили все усилия к нулю. Жители Баргузина занимались извозом
и вели торговый обмен с бурятскими улусами и приисками, поставляя
охотничьи снасти и провизию. Однако систему и оживление в местные
торговые отношения внесли евреи. Как носители капиталистических
отношений, они были востребованы краем, с большим опозданием
включавшимся в общероссийские социально-экономические преобразования. Экономическая активность еврейских предпринимателей была оценена местной властью. Например, нерчинский земский исправник, излагая взгляды на способ «пропитания» вышедших на поселение
или вновь поступивших на водворение евреев, предлагал давать им на
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обзаведение по 15 рублей серебром с обязательством начать возвращение ссуды через три года после прихода, с тем чтобы они расплатились
за пять лет. «Более евреям никакого пособия не нужно, т.к. этот народ
весьма способен к всякого рода промышленности»5.
Торговля стала одним из основных занятий евреев и в Баргузинской
долине. О ее большом размахе в городке, отрезанном от основных экономических центров многими сотнями верст тайги, говорить не приходилось. Из-за трудности доставки товаров здесь не проводились
ярмарки, однако город стал «местом встречи» торговцев из русских
и евреев и промысловиков бурят и тунгусов. Расцвела здесь и развозная торговля, пример которой показали евреи. Еврейские торговцы
появлялись в самых труднодоступных местах, устанавливая контакты
с местным населением. Они стали первооткрывателями в создании
«опорных пунктов» торговли в глухих таежных селениях и фьючерских сделок под будущие продукты рыбного лова и звериного промысла. В каждом селении был «свой» еврей, которого ждали и у которого
можно было взять в долг товары первой необходимости. Подобную
роль евреи играли и в других регионах интенсивной колонизации,
в частности в Северной Америке6.
Уже с 1850-х гг. евреи стали прочным связующим звеном между
селениями и приисками, а также между богатым рыбой Баргузинским
краем и урожайной на хлеб Иркутской губернией. М. Новомейский
вспоминал, что его бабушка, войдя в компанию с одним из местных
крестьян, возила рыбу за Байкал, выменивая ее на муку, в которой нуждался Баргузинский уезд. Эта торговля давала ей возможность кормить большую семью и даже нанять учителя для своего сына — отца
М. Новомейского7.
Ужесточение антиеврейского законодательства, ограничивающего
еврейскую торговлю местом причисления (1900), грозило подрывом
годами налаженного дела. Запрещение развозной торговли в бурятских
улусах и тунгусских родах разоряло не только евреев, но и ущемляло
интересы бурят и эвенков, а также ставило под угрозу работу приисков, лишившихся поставки продуктов. Однако оно так и не было отменено.
Баргузинские евреи пытались обойти нелепый запрет разными способами. Некоторые из них для сохранения годами налаженных связей
выезжали из города и приписывались к местам, где имели давнюю
торговлю, «прятали» свой бизнес перепиской на другое лицо или пе-
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реводом на другое место, нанимали православных доверенных. В частности Новомейскому, хотя и ненадолго, разрешили продлить торговлю с крещеными инородцами в селении Троицком, поскольку его доверенный был православным8.
Удар, нанесенный баргузинской еврейской торговле запретом заниматься ею вне мест приписки, был, однако, смягчен несколькими факторами. Во-первых, в ряде случаев после долгой переписки получить
разрешение все же удавалось: власти понимали, что с запретом еврейской торговли работа на приисках будет парализована. Во-вторых,
к 1900-м гг. большая часть баргузинских евреев, скопившая деньги на
развозной торговле, уже вложила их в добычу золота. И, наконец, евреи к этому времени уже развернули стационарную торговлю в самом
Баргузине, который оставался удаленным от торговых центров и после
проведения Транссибирской магистрали, прошедшей в 200 км к югу.
Их стараниями город оброс торговыми предприятиями. В 1909 г. евреи
занимали ведущие места в торговле всех разрядов. В 1914 г. в Баргузине из 25 торговых предприятий, торгующих мануфактурой, евреям
принадлежало 16, а из 24 поставляющих бакалейные и колониальные
товары — каждое третье. (Конкуренцию в этом им составляли китайцы, имевшие разветвленную сеть лавочек и налаженные связи с Китаем, откуда они завозили чай). Готовым платьем в Баргузине торговали
девять еврейских фирм из двенадцати9. Предприятия в основном были
мелкими с годовым оборотом, не превышавшим 3–5 тыс. руб. Самую
большую торговлю держал А. Новомейский, который торговал аптекарскими товарами, галантереей, металлом, готовым платьем и т.д.
Главным занятием всех баргузинцев, и прежде всего евреев, была
разработка золота. По Первой всеобщей переписи населения 1897 г.
Баргузин был единственным городом Забайкалья, где работе на рудниках и приисках принадлежало первенство среди всех видов еврейской
деятельности (в отличие от прочих городов области, где основным занятием была торговля). Золотодобыча принесла евреям стабильный
достаток, а в ряде случаев — настоящее богатство.
Евреи появились в Баргузинской тайге после постановления Министерства финансов 1872 г., распространившего на них право занятий
золотодобычей, определенное Уставом о частной золотопромышленности 1870 г. В 1880-х гг. количество добываемого золота значительно
уменьшилось из-за обеднения золотых приисков, а к 1890-м гг. золотодобыча окончательно приобрела «золотничный» характер, который, по
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сути, означал ее дробление и возвращение к кустарным формам10.
Крупные компании ликвидировали свои дела, уступив мелким предпринимателям, в том числе еврейским. В частности, один из самых
крупных золотопромышленников Баргузинской тайги А. Новомейский
приобрел свои делянки у известных сибирских золотодобытчиков Сибирякова, Базанова и Базилевского, выехавших в столицу11. Даже Департамент полиции вынужден был признать, что «те немногие промыслы, к которым искусственно оттиснуто еврейское население в силу общих экономических условий, находятся в периоде упадка, между тем
доступ к другим промыслам им прегражден и постоянно принимаются
меры <…> к дальнейшему сужению круга доступных профессий»12.
Сенатское разъяснение 1893 г., сохранявшее за евреями возможность
занятия разведкой и добычей золота исключительно в местах их приписки, не ущемило интересов баргузинских еврейских золотопромышленников, поскольку они занимались разработкой золота именно в месте
приписки. Более того, застрахованные от выселения с приисков, они
получили возможность модернизации отрасли, постепенно приходящей
в упадок. Евреям принадлежит честь начала первых серьезных опытов
по ее техническому перевооружению. Гидравлический способ впервые
был внедрен на Королонских приисках Я. Фризера и Николаевском прииске А. Новомейского. Одним из первых на Андреевском прииске на
Ципикане применил дражные работы А. Новомейский. В воспоминаниях его сына М. Новомейского подробно рассказывается о доставке драги
из Лондона в сибирскую тайгу, что заняло более полугода. 14 июня
1914 г. драга — первая в Восточной Сибири — была торжественно спущена на р. Ципикан и успешно работала до ее конфискации большевиками13. Всего ею намыли более шести пудов золота14.
Торговля и золотодобыча создали баргузинским евреям славу и капитал. По данным Переписи населения 1897 г., евреи составляли 88%
местного купечества. Это был самый высокий процент в Восточной
Сибири (в Иркутске евреи составляли 25% купеческого сословия,
в Красноярске — 15,4%; Ачинске — 20,0%; Канске — 32,5%, Верхнеудинске — 55,6%, Чите — 46,0%; Нерчинске — 38,7%)15. Элита баргузинского общества — семья Новомейских и Я. Фризер — были признаны в официальных и деловых кругах. Последний выступал с трибуны российского съезда золотопромышленников, неоднократно приглашался Иркутским генерал-губернатором для участия в деловых совещаниях по экономическому развитию края.
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Деятельность евреев оживила городскую жизнь, во многом сформировав «лицо» Баргузина. Еврейская община выстроила здесь молитвенный дом и еврейско-русское училище. За легальное существование
молитвенного дома ей пришлось бороться 40 лет, хотя численность
еврейских семей в городе уже в 1879 г. достигла 40, а в дальнейшем
увеличилась вдвое16, что значительно превышало цифру 30 домов, определенных Уставом духовных дел иностранных исповеданий для разрешения его строительства. Только в 1905 г. «ввиду значительного числа
проживающих в городе Баргузине евреев» Департамент духовных дел
иностранных исповеданий разрешил, наконец, устройство в городе
«особой еврейской молельни с хозяйственным правлением и с избранием раввина из числа лиц, обладающих установленным <…> образовательным цензом»17. Фактически же, по свидетельству баргузинских
евреев, к этому времени она действовала уже более 30 лет.
Еврейско-русское училище было открыто в 1909 г. за счет пожертвований еврейского купечества. Это стало событием и для еврейской
общины, и для уездного забайкальского города. Образование всегда
играло в жизни евреев особую роль, поскольку расширяло рамки гражданских свобод. В уездном Баргузине, по данным Переписи 1897 г.,
доля грамотных евреев составляла 43% — не намного меньше, чем,
к примеру, в губернской Чите, и значительно выше среднего уровня
грамотности (12,4%) по Забайкальской области18. Училище было предметом постоянной заботы общины. Все баргузинское еврейское купечество поддерживало его постоянными пожертвованиями, особенно
солидны были взносы А. Новомейского и Я. Фризера. Последний при
отъезде в Иркутск подарил училищу свою усадьбу и библиотеку19.
Одной из первых в Сибири Баргузинская община начала практиковать подготовку учителей для своего училища в еврейских учебных
заведениях черты оседлости, поскольку приезжие учителя из западных
губерний империи не имели права жительства в Сибири. В частности,
она направила на учительские курсы в Гродно Г. Глизбурга, оплатив
его проезд и выплачивая ему стипендию все время обучения. Г. Глизбург успешно окончил курс обучения, получив не только учительскую
подготовку, но и освоив канторальное пение, и по возвращении в Баргузин стал преподавателем училища и был избран раввином20.
Хотя училище было предназначено для еврейского воспитания при
обеспечении определенного уровня знаний по общеобразовательным
предметам, оно, по-видимому, делало акцент на общем образовании.
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Если, согласно Переписи 1897 г., все баргузинские евреи вне зависимости от возраста назвали своим родным языком «еврейский», то через 20 лет из 59 детей от 5 до 9 лет по-еврейски говорили только 14;
18 детей изучали еврейский, а 12 учились по-русски. Тенденция русификации образования проявилась и при опросе еврейских семей: лишь
14 из них пожелали обучать своего ребенка на еврейском языке21.
При том что адаптация к сибирским условиям неизбежно «стирала»
какие-то еврейские черты, следует признать значительную роль евреев
в повышении образовательного уровня края, в котором возможности
получения образования были весьма ограничены, и формировании его
культурного пространства. Фактически евреи в какой-то степени взяли
на себя государственные функции просвещения населения края.
После октябрьских событий 1917 г. Баргузинская община окунулась
в политику, став одним из центров сионизма в Сибири — во многом
благодаря М. Новомейскому, увлекшемуся сионистской идеей еще до
революции. В 1917 г. число «шекеледателей», т.е. сочувствующих сионистскому движению, в городе, где число евреев не насчитывало и тысячи, составляло 187 человек22. Общественная жизнь в городе еще больше приобрела еврейскую окраску после празднования в декабре 1918 г.,
в период жестокой борьбы за власть, принятия Декларации Бальфура
о передаче Палестины еврейскому народу23. В 1919 г. происходит фактическое слияние общины с местной сионистской организацией.
Это был пик еврейской жизни в Баргузине. В дальнейшем эмиграция баргузинских евреев в Палестину по отработанному маршруту
Баргузин — Верхнеудинск — Харбин — Шанхай — Яффа и массовые
акции ГПУ против сионистов привели к сворачиванию национальной
жизни. А закрытие в 1938 г. синагоги стало ее концом.
Ныне «еврейское пространство» Баргузина сузилось до нескольких
бывших купеческих особняков, в которых находятся общественные
здания, и постоянно действующей выставки в школьном краеведческом музее, поддерживаемой группой энтузиастов, любящих историю
своего края с четко прочерченным в ней еврейским «следом».
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1865. Т. II. С. 70.
Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. Иерусалим, 1979. С. 18–19,
92–93.
2

Áàðãóçèí — åâðåéñêèé àíêëàâ â Ñèáèðè
3

121

Памятная книжка Забайкальской области на 1895 г. Чита, 1895. Ч. II. Ведом.
№ 10; Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. LXXXIV.
Забайкальская область. СПб., 1904. С. 2–3; Обзор Забайкальской области за 1900 г.
Чита, 1903; Обзор Забайкальской области за 1907 г. Чита, 1907. Ведомость 5.;
Обзор Забайкальской области за 1910 г. Ведомость № 5.
4
Подсчитано автором по материалам Обзора Забайкальской области за 1899.
Чита, 1899. Ведомость № 9.
5
Государственный архив Забайкальского края (далее ГАЗК). Ф. 1 (о). Оп. 1.
Д. 7145. Л. 24.
6
Marks M.L. Jews among the Indians. Tales of Adventure and Conflict in the Old
West. Chicago, 1992.
7
Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. С. 42–43.
8
ГАЗК. Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 17012. Л 82, 113–114, 116.
9
«Весь Иркутск» с отд. Забайкальской и Якутской областей на 1909 г. Иркутск, 1909. Отд. VII. С. 15; Торгово-промышленный ежегодник, 1914–1915 годы.
Томск, б.г. С. 49–51, 107–112.
10
Патронова А.Г. Особенности развития золотопромышленности в Забайкалье
в конце XIX — нач. ХХ века // Забайкальский краеведческий ежегодник. Чита,
1972. № 6. С. 60.
11
Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. С. 42.
12
Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 102 (ДПОО).
Оп. 2. Д. 11., ч. 2 (1). Л. 6.
13
Новомейский М. От Байкала до Мертвого моря. С. 98–101.
14
Патронова А.Г. Особенности развития золотопромышленности. С. 70.
15
Первая всеобщая перепись населения. Т. LXXV. Иркутская губерния.
Табл. XXIV; Т. LXXX. Енисейская губерния. Табл. XXIV; Т. LXXIV. Забайкальская
область. Табл. XXIV.
16
Национальный архив Республики Бурятия (далее НАРБ). Ф. 385. Оп. 1.
Д. 22. Л. 46.
17
Государственный архив Иркутской области (далее ГАИО). Ф. 29. Оп. 1.
ДП. 3. Д. 10. Л. 181.
18
Первая всеобщая перепись населения. Т. LXXIV. Забайкальская область.
Табл. XIII, XV.
19
ГАЗК. Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 5083. Л. 3; Забайкальская новь. 1912. 16 мая.
20
НАРБ. Ф. 385. Оп. 1. Д. 5. Л. 1; Д. 22. Л. 29, 35–36, 38, 43.
21
Кальмина Л.В., Курас Л.В. Еврейская община в Западном Забайкалье (60-е годы XIX века — февраль 1917 года). Улан-Удэ, 1999. С. 121.
22
Курас Л. Сионисты в Баргузине // Баргузин: страницы истории. Улан-Удэ,
1998. С. 160.
23
НАРБ. Ф. 385. Оп. 1. Д. 18. Л. 17.

Âëàäèìèð Ùóêèí
(Íèêîëàåâ)

ÑÎÁÛÒÈß
ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÏÎÃÐÎÌÀ 1899 ã. Â ÍÈÊÎËÀÅÂÅ
Â ÈÇËÎÆÅÍÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ

Трагические события трехдневного еврейского погрома, происходившего в дни православных пасхальных праздников (19–21 апреля)
1899 г. в Николаеве, получили широкую всероссийскую известность
в силу того, что в соседних крупных городах — Одессе и Херсоне —
в эти дни было достаточно спокойно в отличие от предшествовавшего
периода 1881–1882 гг., когда погромные события охватили все крупные города региона и сельскую местность. С учетом последующих
событий 1905–1907 гг., когда погромы также происходили по всему
региону, николаевский погром 1899 г. оказался исключительным событием, к которому было привлечено особое внимание, в том числе
и со стороны региональной прессы1. С учетом того, что документальные материалы, связанные с николаевским погромом 1899 г., сохранились лишь фрагментарно (Фонд Николаевского военного губернатора
в Центральном государственном историческом архиве Украины), именно газетные публикации приобретают характер основного источника
для изучения этих событий2.
Наиболее ярким отражением николаевских событий был фельетон
В.М. Дорошевича «Погром в Николаеве 1899 г.», опубликованный в
«Одесском листке». Известный к тому времени публицист и журналист не был непосредственным свидетелем погрома. Он прибыл в Николаев по заданию редакции 22 апреля 1899 г., на следующий день после его окончания. Фельетон написан по горячим следам событий
и ярко отражает настроения и эмоциональное состояние жителей города в эти дни: «Южные города на Пасхе живут всегда немножко на
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вулкане. Перед праздниками расклеиваются объявления, в которых
запрещаются скопища народа. По улицам ходят патрули. Чтобы «меньшая братия» чувствовала себя в эти дни подовольнее жизнью, устраиваются розговены для «босяков». В пожертвованиях на эти розговены
принимают очень большое участие евреи. Это, так сказать, страхование от погромов.
В этом году страховка не помогла.
В Николаеве, — 100 тысяч жителей, из них 30 тысяч евреев, —
вспыхнул погром.
Эта грозная болезнь обладает страшной заразительностью.
— В Николаеве погром! — Это пронеслось, как раскаты грома над
югом.
— Николаев! Николаев! Николаев! — только и говорят в Одессе,
Херсоне, окрестных городах»3.
Фельетон В. Дорошевича представляет особый интерес тем, что отражает живые впечатления человека, увидевшего следы вчерашнего
погрома. Журналист отмечает: «Николаев, за последнее время быстрорастущий, шумный, оживленный город, неузнаваем. Приезжаю, —
гостиницы переполнены. — Приезжими? — Нет, местными жителями.
Еврейские семьи, нагруженные узлами, переселяются в гостиницы «до
среды». Так и платят вперед, какую угодно цену, до среды Фоминой
недели. В подметных письмах говорится, что 25, 26 и 27 апреля погром будет возобновлен.
Все банки заперты. У отделения государственного банка караул
с ружьями. Около привозного рынка стал бивуаком казачий патруль.
Около думы — казаки. На городском рынке ружья в козлах. Стоит пехотный караул. На Соборной улице, — «Невском проспекте» Николаева, — большинство магазинов закрыто. В тех, которые открыты, железные шторы над дверьми и окнами подняты наполовину: словно вотвот готовы закрыться при первой тревоге. Мало прохожих. Словно
в городе чума! Веет печалью, унынием, паникой…
Ветер носит над городом пух, словно цветут тополи. Целые улицы,
где сплошь перебиты окна. Разбитые маленькие лавчонки, с заколоченными обломками досок дверьми и окнами. Свороченные и лежащие на боку будки, где торговали сельтерской водой. Полуразобранные
штабели камня, заготовленного для мостовой. Местами разобранные
тротуары. Кварталы, в которых происходил погром, словно под снегом. Местами на несколько вершков летит пух. «Снег» этот сверкает
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на солнце; тротуары покрыты осколками стекол. Как будто какой-то
ураган пронесся над городом. И над всей этой картиной разрушения —
уныние, ужас, ожидание нового погрома».
Пользуясь свидетельствами очевидцев событий, журналист талантливо реконструирует картину трехдневного разгула погромной стихии,
подчеркивая, что местная администрация и полиция оказались бессильны перед этим явлением и не проявляли особой инициативы. «Беспорядки в Николаеве продолжались три дня, — из них первый день был
днем озорства, второй — днем безобразий, и третий — днем грабежа.
Это обычный порядок еврейских погромов, которые начинаются всегда
с озорства, переходят в разрушение имущества и заканчиваются обязательно грабежом». Журналист особо подчеркнул, что участие рабочих
местных заводов в погромных событиях было минимальным, а наибольшую активность проявили приезжие сезонные рабочие, число которых в бурно развивавшемся городе было очень велико.
Ярко и лаконично описан третий день погрома: «Часов с семи утра
в рабочих кварталах около Сенной начинается движение. По углам
улиц сходятся большие группы. Толпа собирается и на Сенной. Появились бабы, верный признак, что предстоит грабеж. Толпа собирается
именно для грабежа… В половине десятого эта толпа с криками:
«Идем бить лавки!» — устремляется на базар. С половины десятого до
полудня длится разгром базара.
Бьют почти исключительно еврейские лавки, торгующие, по большей части, готовым платьем, но мимоходом разбивают и сапожную
лавку одного из старейших русских торговцев Николаева. Лавки заперты. Железные шторы спущены. Толпа разбивает камнями, влезает
в лавки, наскоро тут же переодевается. Многие из пойманных имели
курьезный вид. На одном, например, было надето, один на другой,
шесть пиджаков, пять панталон. «Слоеный джентльмен» едва мог ходить, не в состоянии был согнуть руки…
Ловили изумительно толстых баб, у которых из-под накинутых новешеньких ротонд вынимали по штуке фая, сукна, миткаля, по шести
фуражек, по пяти с половиной пар разрозненных ботинок, — все это
вместе!
Толпа не подпускала полиции. Камни летели градом. — Пристав,
не подходи! — кричали в толпе. Между тем подошли войска. Они окружили базар. Казаки с двух сторон въехали на базар — толпа бросилась врассыпную. Отдельные группы были окружены и задержаны.
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Разбежавшаяся толпа устремилась в слободку — там громили мелкие
еврейские лавочки и разбивали стекла. Так кончился третий день погрома». Автор фельетона позволяет себе достаточно нелицеприятные
оценки действий николаевских властей и полиции в ходе погрома.
Стоит отметить, что у автора фельетона, очевидно, были информаторы и из числа полицейских, поскольку приведенные им примеры
поразительно совпадают с фактами, зафиксированными в полицейских
отчетах и протоколах, к ознакомлению с которыми журналист, конечно
же, не мог быть допущен.
Возникает логичный вопрос, почему одесские цензурные органы
позволили публикацию данного материала без купюр. Можно предположить, что причиной тому могли быть особые отношения, традиционно существовавшие между администрацией обоих городов. Временный Одесский генерал-губернатор, одновременно исполнявший обязанности градоначальника и командующего военным округом, резонно
полагал, что его полномочия распространяются в пределах всей Херсонской губернии, тогда как Николаевский военный губернатор подчинялся только морскому ведомству, что вызывало определенные субординационные трения между ними. Кроме того, трагические события, имевшие место в Николаеве, в определенной мере оправдывали
жесткие действия одесской администрации и полиции, не позволившие распространяться погромным настроениям в Одессе.
Сведения, представленные другими региональными газетами, были
достаточно лаконичными. Исключение составила лишь херсонская
общественная газета «Юг», где сообщалось о последствиях николаевского погрома: «Антиеврейские беспорядки, имевшие место в Херсонском уезде, … явились непосредственным отголоском николаевского
погрома. Случайно или нарочно в период николаевских беспорядков,
продолжавшихся несколько дней, в Николаев съезжалось население
ближайших сел и посадов, которое увозило с собой слух такого рода,
что «евреев бьют и евреев бить позволено»… С 22 по 26 апреля беспорядки с большей или меньшей силой повторялись в различных пунктах уезда: в колониях Нагартаве, Романовке Доброй…»4.
Та же газета отметила, что впервые в истории николаевской еврейской общины «многие почетные и состоятельные лица местного еврейского общества, желая прийти на помощь семействам, пострадавшим во
время бывших 19, 20 и 21 апреля беспорядков, изъявили готовность
внести личные пожертвования, а также собрать новые среди других лиц,
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чтобы на собранные таким образом суммы были восстановлены разрушенные торговые заведения и уничтоженные хозяйства потерпевших.
Ввиду этого, городовой раввин г. Багров обратился к и.д. Николаевского
военного губернатора А.В. Федотову с просьбой о разрешении образования временного комитета для сбора пожертвований»5.
В той же газете помещен репортаж о первом судебном процессе над
зачинщиками и виновниками николаевского погрома: «В последние
3 дня в камере городского судьи 1-го участка рассматривались дела,
явившиеся последствием бывших в Николаеве на пасхальной неделе
уличных беспорядков, направленных против имущества евреев… Обвинялось… всего 32 человека, в т.ч. 9 женщин, задержанных с разными вещами, разграбленными во время беспорядков. По месту приписки обвиненных большее число приходится на местных жителей, а затем следуют тульцы, орловцы, есть и жители посада Богоявленска.
Возраст обвиняемых различный — от 16 до 60 лет. Обвиняемые все
были обличены… все подвергнуты одинаковому наказанию — 3-х месячному тюремному заключению, за исключением богоявленской мещанки Марии Басовой, которая, ввиду ее упорства и отрицания своей
виновности, установленной, приговорена к 4-х месячному заключению. 16-летний Гавриленко, как не подлежащий заключению, отдан
под судебный надзор»6.
Газета «Юг» подробно освещала и второй судебный процесс над
виновниками николаевского погрома, проводившийся в Николаеве на
протяжении трех дней выездным заседанием Одесской судебной палаты. Отмечалось, что «в числе подсудимых много чернорабочих из числа николаевских мещан, есть и домовладельцы-собственники, затем
выходцы из Орловской, Курской и других губерний, живущие артелями и промышляющие в качестве каменщиков, штукатуров, печников
и др. … Самый старый из подсудимых новомирогородский мещанин
Иван Будников 66 лет, самый молодой — Тихон Пазюченко 18 лет»7.
В газете детально излагался весь ход судебных заседаний, изложены наиболее яркие показания свидетелей, среди которых и местные
полицейские чины. Именно их показания и ответы на вопросы членов
суда и адвокатов убеждают в том, что масштабы погрома, число жертв
и количество разграбленного и уничтоженного еврейского имущества
могли бы быть гораздо меньшими, если бы полиция и введенные в город войска действовали более энергично и организованно. Бездействие
полиции лишь провоцировало погромщиков к более активным дейст-
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виям. В частности, на вопрос адвоката Н.П. Карабчевского, обращенный к свидетелю — Николаевскому полицмейстеру Белашу, чем он
объясняет то, что погром, сначала незначительный, постепенно увеличивался и расширялся, а затем разом прекратился к концу третьего
дня, свидетель затруднился дать какое-либо разъяснение.
Адвокат Н.П. Карабчевский, представлявший сторону истцов (пострадавших), в своем выступлении обратил особое внимание на один
из факторов, способствовавших тому, что погромщики чувствовали
себя безнаказанно. Он отметил: «Явление, с точки зрения фактической,
исчерпывается немногими словами: громили, где могли, и расхищали
всюду, совершая это на протяжении трех суток толпами или, вернее,
шайками… но только работали они не при обыкновенных условиях
воровской деятельности, а при свете дня, на глазах у публики, в присутствии войск и полиции… Во все три дня погромов публика… в огромном числе запружала улицы и площади города Николаева, не принимая, само собою разумеется, участия в погромах и расхищениях.
Она просто глазела и любопытствовала, беззаботно отдаваясь праздничному зрелищу. И вся эта публика, равнодушно глазеющая, как бьют
и грабят людей, не сознавая даже позора своего присутствия, самодовольно считает себя интеллигенциею…».
Эта же газета поместила на своих страницах и полное изложение
обвинительного заключения. В его вступительной части подробно излагались события и факты, имевшие место в ходе николаевского еврейского погрома, подлинность которых была доказана в ходе судебного следствия. Журналисты особо подчеркнули, что лишь восемь человек из числа подсудимых признали себя виновными8.
Публикация всех этих материалов была возможной лишь благодаря
тому, что в этом случае цензура оказалась бессильной, поскольку, согласно российскому законодательству, все материалы открытых судебных процессов разрешалось публиковать без ограничений. Нельзя не
отметить, что большинство материалов этой газеты, посвященных как
еврейскому погрому в Николаеве, так и погромам в еврейских земледельческих колониях, имевшим место в это же время, носят сочувственный по отношению к евреям характер. Нельзя не подчеркнуть, что
самая многотиражная газета региона «Херсонские губернские ведомости» (официальный орган администрации херсонского губернатора)
отреагировала на эти события лишь несколькими сухими анонимными
сообщениями с мест. Еще меньше внимания событиям, связанным
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с николаевским погромом, уделили остальные одесские и херсонские
газеты.
Николаевские газеты отозвались о погроме весьма сдержанно, что
вполне понятно, учитывая то, что вся местная пресса находилась под
жестким контролем военного губернатора. Немного шире освещались
материалы о судебных процессах над погромщиками, но и в этом случае корреспонденты и редакторы николаевских газет действовали довольно осторожно. На сей раз они побаивались вызвать раздражение
Николаевского градоначальника. К концу 1899 г. Николаевское военное губернаторство прекратило свое существование, город был преобразован в градоначальство, но складывалась новая традиция: пост градоначальника занимал комендант николаевского порта, что сохраняло
зависимость города от морского ведомства.
Таким образом, благодаря тому, что цензурные ограничения в Херсоне и Одессе оказались не столь жесткими, как в Николаеве, именно
херсонская и одесская пресса дали гораздо более яркую и полную картину событий николаевского погрома, чем это могли себе позволить
николаевские газеты, что делает одесские и херсонские публикации по
этому поводу более ценным источником для исследователей данных
событий.
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Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ
ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ
ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÛ XIX — ÍÀ×ÀËÀ ÕÕ â.
(íà ïðèìåðå ðåãèîíàëüíîé ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè)
На протяжении XIX в. шел достаточно сложный процесс формирования еврейской общины в сибирских губерниях. Во многом это было
связано с сохранением официального запрета на поселение евреев в Сибири — она не была включена в так называемую черту оседлости, которая определяла ограниченную территорию для проживания евреев в Российской империи в конце XVIII — начале ХХ в. В 1836–1837 гг. правительство попыталось устроить в Западной Сибири еврейских переселенцев, однако этот проект оказался лишь частично реализованным1.
Основным источником формирования еврейской общины региона
оставалась в течение длительного времени ссылка за административные и уголовные правонарушения. Несмотря на официальные запреты,
евреи водворялись в сибирских губерниях. Это были купцы, ремесленники, бывшие кантонисты и представители прочих профессиональных групп, которые использовали для проникновения и оседания
на территории Сибири существовавшее законодательство2.
В результате вынужденного и добровольного переселения к концу
XIX в. на территории только Западной и Центральной Сибири проживало ок. 15 тыс. евреев обоего пола3. К 1920 г. общая численность сибирской еврейской общины (без учета Дальневосточной Республики) составила ок. 32,4 тыс. человек4. Подавляющая часть общины была сосредоточена в городах (ок. 65,5%). Экономические «ниши», которые занимали
представители еврейской общины, были различны, но в целом традиционны: торговля, обработка и переработка сырья и т.д. Земледелием была
занята очень незначительная часть еврейского населения (ок. 5%).
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Истории евреев Сибири посвящен обширный круг научных, научно-популярных, публицистических публикаций. Об этом свидетельствует библиографический указатель «Евреи Сибири и Дальнего Востока. Библиографический указатель литературы на русском языке»5. Устойчивый интерес к данной тематике демонстрируется рядом региональных конференций, например, «Евреи в Сибири и на Дальнем Востоке: история и современность», проводимых в различных городах
с 2001 г., по итогам которых в свет выходят сборники материалов. Интерес научной общественности к истории еврейства подтверждается
рядом диссертаций6, отдельных статей. Среди работ последнего времени следует выделить монографию Ю.М. Гончарова «Очерки истории еврейских общин Западной Сибири (XIX — начало ХХ в.)» (Барнаул, 2005). Значительная историография свидетельствует о повышенном интересе специалистов к еврейской проблематике. Однако особенностью этих работ является их базирование на законодательных,
делопроизводственных, статистических, мемуарных источниках. В то
же время их авторы незаслуженно обошли вниманием периодическую
печать либо используют ее очень слабо.
Таким образом, изучение истории сибирских евреев представлено
значительным массивом историко-описательных работ научного, научно-популярного направления. Однако в настоящее время практически
отсутствуют исследования по истории евреев России и отдельных регионов источниковедческого характера. В данной работе будет проведен
источниковедческий анализ региональной периодической печати на
предмет содержания в государственных и частных газетах информации,
которая может способствовать реконструкции истории еврейской общины в Западной Сибири второй половины XIX — начала ХХ в.
Особым источником по истории социума Сибири является периодическая печать. Развитие периодики в регионе имело свою специфику.
В течение длительного времени единственным печатным органом являлись губернские ведомости, издаваемые местными властями в Тобольске, Томске, Иркутске. Во второй половине XIX в. число газет возрастает. Это уже не только официальные издания, но и газеты, издававшиеся
частными лицами, например «Сибирский вестник». После Первой русской революции спектр периодических изданий возрастает. Произошедшие в это время в периодике изменения затронули проблему владельческой принадлежности и содержания. Начинают издаваться уездные, городские газеты («Голос Томска», «Жизнь Алтая», «Утро Сибири»
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и др.), которые носили менее официальный характер. Представленные
в них материалы носили более либеральный характер. Начинают появляться «толстые» журналы, например «Сибирские вопросы», которые
отражали позицию областников — наиболее либеральной и активной
части сибирской интеллигенции. Таким образом, издания начинают
приобретать четко выраженную идеологическую окраску. Именно материалы периодики рассматриваемого времени позволяют получить информацию об отдельных сторонах жизни еврейской общины региона.
В эпоху буржуазно-демократических реформ появляются первые
общероссийские еврейские газеты и журналы. Однако они уделяли
основное внимание еврейскому населению европейской части России.
Так, например, на страницах «Вестника русских евреев» за 1871–
1879 гг. было опубликовано менее десятка корреспонденций из Сибири. Это свидетельствует о низком уровне культуры сибирских евреев
в данный период, но в то же время и является показателем стремления
отдельных представителей общины донести информацию о ней до собратьев в других регионах. В корреспонденциях основное внимание
сосредоточено на дискриминационном положении еврейского населения в целом и его отдельных представителей (например, золотопромышленников) в частности7. В то же время в отдельных публикациях
представляются некоторые бытовые стороны жизни еврейской общины региона8. Таким образом, региональная печать остается наиболее
информативным источником по рассматриваемой проблематике.
«Томские губернские ведомости» являются в нашем случае одним
из наиболее информативных источников по истории еврейской общины Томской губернии. Этому способствует содержание материалов
«официальной» и «неофициальной» части газеты. При этом необходимо отметить существенные различия в содержательной части издания
во второй половине XIX в. и в начале ХХ в. Особенность местных газет в первый период заключалась в публикации достаточно скупой информации об официальных и местных событиях. Однако эта «скупость» достаточно условна. Так, например, в разделе «Объявления»
в 1860–1880-е гг. в различных рубриках содержится информация, проливающая свет на некоторые страницы деятельности членов еврейской
общины, которые могли не отложиться в источниках иного рода.
Краткие газетные сообщения дают информацию о географии расселения евреев в Западной Сибири. Так, например, в рассматриваемый
период поселение евреев на территории Алтайского горного округа
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законодательно было запрещено. Об этом говорилось в высочайшем
указе 19 декабря 1824 г.: «Евреям воспрещено проживать и водворяться в Алтайском горном округе». Эта правовая норма была подтверждена в 1880-е гг.9. Однако евреи на территории Алтая, судя по материалам периодики, проживали. Так, например, в газетах встречаются упоминания о барнаульском мещанине Марке Левшице10, о проживавшем
в Бийске отставном унтер-офицере Мовше Фельдмане11.
В мае 1884 г. мещанское общество г. Колывани возбудило перед
Главным управлением Алтайского горного округа вопрос о причислении новых членов из числа евреев, однако получило отрицательный
ответ12. В то же время на страницах «Томских губернских ведомостей»
встречаются неоднократные упоминания о колыванских купцах и мещанах из числа евреев. Например, в начале 1883 г. Томским городовым
полицейским управлением разыскивался колыванский купец Монтий
Лейбович «по делу о потраве скотом, принадлежащим Лейбовичу, сена
в стогах бухарца Набыша Апмена»13.
В одном из номеров газеты в рубрике «О наложении запрета на
имение» было помещено объявление об аресте недвижимого имущества томского мещанина Хаима Рубанова и его брата, колыванского мещанина Абрама Рубанова, за неуплату по векселям виленскому купцу
2-й гильдии Исаю Вульфину14. Таким образом, закон на местах далеко
не всегда соблюдался в соответствии с «духом и буквой». Подобного
рода ситуации могли возникать вследствие попустительства властей,
а также на основе действовавшего тогда в отношении евреев достаточно противоречивого законодательства.
В 1860-е гг. под руководством Н.А. Кострова в Томской губернии
проводились частые городские переписи. Их результаты с комментариями, также публиковавшиеся на страницах «Томских губернских
ведомостей», позволяют определить долю еврейского населения в среде горожан15. Источниками статистических данных, публикуемых в газетах, становились также полиция и еврейский раввинат. Последний
представлял сведения о количестве родившихся, умерших, вступивших
в брак и разведенных за истекший год16.
Объявления позволяют определить сферу занятости еврейских купцов и мещан. Так, например, уже упоминавшиеся братья Рубановы
вели торговлю мануфактурными товарами, которые они получали из
Вильно. В Томске купчиха Зиновия Флеер содержала четыре питейных
заведения17; купец 2-й гильдии Кальман Розенбаум в начале 1860-х гг.
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занимался продажей на Ирбитской ярмарке кож, которые ему поставляли из Бийского округа местные крестьяне18; купчиха 1-й гильдии
Марина Хотимская занималась не только торговлей и строительными
подрядами, в ее руках находились золотые прииски19.
Как правило, в газетных объявлениях встречаются одни и те же фамилии еврейских купцов и мещан: Хотимская, Фуксман, Кайманович,
Минский, Прейсман и др. Газетные заметки позволяют проследить
судьбу многих из них на протяжении некоторого времени.
В 1881 г. томская купчиха Марина Хотимская в судебном порядке
взыскивает с должников задолженности по векселям с процентами20.
Однако уже в 1883 г. на все ее имущество был наложен арест, как было
сказано, «в обеспечение могущего пасть на Хотимскую взыскания по
делу о неправильности постройки Больше-Косульского моста, находящегося в Мариинской округе, и по другим делам»21. А уже через
месяц (13 апреля 1883 г.) «по определению Томского Окружного Суда
Томская 1-й гильдии купчиха Марина Григорьева Хотимская объявлена несостоятельной должницею»22.
В качестве иного примера можно указать на ситуацию, сложившуюся вокруг недвижимого имущества наследников Абрама Решетского, состоящего из двух деревянных двухэтажных домов, которые
были объявлены к публичной продаже в удовлетворение иска потомственного почетного гражданина Евграфа Королева23. Однако публичные
торги, назначенные на 12 сентября 1883 г., не состоялись, так как наследники выплатили деньги по закладной24.
Реализация в Сибири буржуазно-демократических реформ отразилась на содержании официальной части губернской прессы. С введением в 1870 г. нового городового положения в губернских ведомостях
начинают печатать списки выборщиков гласных в городские думы по
всем городам губерний региона. Списки составлялись на местах на
последующее четырехлетие. Так, например, подобные списки были
опубликованы в «Томских губернских ведомостях» за 1883 г.25
С 1874 г. новый военный устав изменяет принцип комплектования
русской армии: новобранцами становились лица, подлежащие по возрасту призыву. Как правило, список призывников формировался путем
жеребьевки. В дальнейшем он подлежал публикации в местных газетах.
Так, например, в 1883 г. подобного рода жеребьевка была проведена
в Томской городовой управе среди дворян, купеческих детей, мещан
и иногородних26. Анализ опубликованных списков позволяет не только
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восстановить алфавитные списки призывников по сословиям, но и определить долю евреев, призванных на военную службу. Так, например,
в 1883 г. евреи-призывники г. Томска среди купеческих детей составили
43%, среди иногородних — 22%, а среди мещан — лишь 4%27.
В конце XIX в. на Сибирь была распространена судебная реформа.
С этого времени на страницах «Томских губернских ведомостей» и других аналогичных изданий публиковались списки очередных и запасных
присяжных заседателей, принимавших участие в сессионных заседаниях окружных судов28. В данных списках представлены порядковый номер, именные данные заседателей, сословная принадлежность и адрес,
например, по г. Томску: «42. Фонштейн Вениамин Яковлев, купец, Никитинская, 56; 43. Фельштейн Нахим Киселев, купец, Спасская, 5»29.
Анализ списков выборщиков и присяжных заседателей позволяет выявить круг лиц еврейской национальности, которые по различным цензам подходили под ту или иную избирательную категорию.
Таким образом, публикуемые списки позволяют сделать некоторые
выводы о вовлеченности еврейского населения региона в процесс реализации реформ. Это является, на наш взгляд, достаточно важным моментом, учитывая дискриминационное положение еврейства в различных аспектах. Кроме того, эти материалы дают дополнительную информацию об особенностях этнической антропонимики региона.
Периодическая печать в рассматриваемый период являлась единственным источником информации о происходящих событиях в других частях
страны. Поэтому страницы газет и журналов использовались представителями национальных общин для информирования населения о различных мероприятиях общественно-политического и культурного значения.
В конце XIX — начале ХХ в. некоренные народы стремились привлечь внимание властей к проявлению своей лояльности в отношении
правящего режима. Не оставалась в стороне и еврейская община. Так,
например, на первой полосе одного из выпусков «Томских губернских
ведомостей» была опубликована высочайшая благодарность евреям за
«выраженные в телеграмме Томского раввина верноподданнические
чувства евреев г. Томска по поводу тезоименитства Государя Наследника Цесаревича»30.
Достаточно большое внимание в газетных публикациях уделялось
жизни религиозной общины, созданию и деятельности общественных
организаций, национальных учебных заведений. При этом нужно отметить, что эти сюжеты находили свое отражение в первую очередь на стра-
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ницах неофициальных изданий. Так, например, в 1880-е годы «еврейская
тема» достаточно часто звучала на страницах «Сибирского вестника».
В одном из номеров сообщалось об учреждении еврейского благотворительного общества, которое должно было заботиться о неимущих, престарелых и детях31. Годом позже на страницах той же газеты сообщалось о собрании еврейского общества, которое должно было установить
порядок проведения сборов на благотворительные цели. При этом анализ публикаций подобного характера позволяет сделать вывод о том, что
благотворительность являлась уделом очень узкого круга еврейской общественности: на собрание вместо 120 человек явилось лишь 2032.
В одном из номеров «Сибирской жизни» за 1912 г. была размещена
информация о детской еврейской колонии, которая помещалась в Степановке в домах, предоставленных Г.И. Фуксманом. Колония возникла
для оздоровления детей в летний период. Здесь же приводятся сведения о числе мальчиков, прошедших лечение в течение 1909–1912 гг.33
Одним из объектов внимания прессы являлось еврейское училище
в г. Томске, открытое в 1873 г. Особо сообщается о мероприятиях, проводимых в училище (устройство праздников, открытие женских субботних курсов и т.д.). В газетах публикуется информация о вступлении
в должность почетных блюстителей училища или об отставке тех или
иных лиц34. В 1907–1908 гг. Томское еврейское училище находилось
в кризисном положении. Местные газеты не преминули сообщить об
этом факте своим читателям, также сообщалось и о тех мерах, которые
еврейское общество предпринимало для решения этой проблемы35.
Еще во второй половине XVIII в. Россия сталкивается с «еврейским
вопросом», унаследованным от Речи Посполитой вместе с присоединенными землями. Он заключался в конфронтации еврейства и населения украинских и белорусско-литовских губерний. По мере увеличения
удельного веса евреев в западных и южных губерниях, начинает усиливаться их противостояние с русским и малороссийским населением.
В 1880-е годы «еврейский вопрос» выплескивается на страницы газет и журналов. Причиной тому стали частые еврейские погромы на
Юге России. К освещению «еврейского вопроса» оказываются причастными и сибирские издания. Так, например, в одном из номеров «Сибирской газеты» достаточно подробно описывается еврейский погром
в Елисаветграде. При этом в редакторской статье не только указываются движущие силы погромов (мещане, мастеровые, крестьяне), но
и предпринимается попытка объяснить размах еврейских погромов. Во
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главу угла ставится экономический фактор: «Один ли раз в печати указывалось на влияние кабатчика, ростовщика и земельного арендатора?
Следовательно, можем ли мы удивляться, что при сохранении благоприятных всем этим операциям экономических условий и при бессилии борьбы против них, старое раздражение продолжало расти?»36.
В начале ХХ в. численность еврейской общины в Сибири была значительной. Постоянное увеличение концентрации евреев в крупнейших
городах и заметное усиление их позиций в промышленной, торговой
и транспортной сферах привели к переносу на сибирские просторы и
«еврейского вопроса». С одной стороны, он оказывается в поле зрения
официальной прессы, которая носила преимущественно консервативноохранительный характер. С другой стороны, к его обсуждению присоединяются либеральные издания, например «Сибирские вопросы»,
на страницах которого публиковались материалы областников.
Одним из первых к еврейской теме на страницах «Сибирских вопросов» обращается издатель — редактор газеты «Земский голос» Т.И. Тихонов в своей статье «Сибирские евреи, их права и нужды»37, в которой
поднимаются наиболее острые проблемы, связанные с положением сибирских евреев. Автор уже на первых страницах отмечает факт несхожести евреев Европейской России и Сибири, объясняя это немногочисленностью последних и их неспособностью к корпоративности.
«Еврейский вопрос» в Томской губернии выплеснулся в погромы
октября 1905 г. На страницах «Сибирской жизни» и «Сибирского вестника» публиковались связанные с этим сообщения. В них указывалось,
что жертвами погрома стали многие евреи Томска и других населенных пунктов губернии. Так, например, сообщалось, что в губернском
центре были разбиты и разграблены магазины еврейских купцов
Гольдберга, Пермана, Фуксмана, Пейсахова, Цукермана и многих других38. Судебные процессы по этому поводу растянулись на несколько
лет. В «Голосе Томска» сообщалось о суде над 23 крестьянами села
Наумовское, участвовавшими в погроме, в результате которого пострадала лавка Бейлина39. В газете «Утро Сибири» несколько позже была
помещена заметка о начавшемся в Барнауле судебном слушании дела
о погроме в Барнауле в 1905 г.40
«Еврейский вопрос» получает свое развитие после погрома в Томске
в 1905 г. на страницах различных изданий. Авторы указывают на то, что
он искусственно культивируется в Сибири. С ним, по их мнению, повторилось то же, что и с другим, на первый взгляд не менее абсурдным
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сибирским вопросом — аграрным: казалось бы, в Сибири с ее многоземельем и редким населением, отсутствием частной земельной собственности и почти исключительно трудовым землепользованием — нет и не
может быть места аграрному вопросу, а между тем он здесь существует.
То же наблюдается и по отношению к вопросу еврейскому. В самом деле, по последней переписи, евреи составили всего лишь 46,2 тыс., т.е.
около 0,6% населения. При таких условиях о каком же «еврейском вопросе» может быть сколько-нибудь серьезная речь? Евреи в Сибири как
бы растворяются в остальной массе сибирского населения и мало чем
выделяются из нее41. Но «еврейский вопрос» в Сибири имеет те же черты, что и в Европейской России: от «выдворения в 24 часа» «не имеющих права жительства» евреев и до трехдневного погрома с убийствами
и открытыми грабежами имущества42. В статьях журнала неоднократно
публиковались свидетельства о мытарствах евреев в результате действий властей. «Все проявления зверства по отношению к евреям… проходят не только безнаказанно, но часто и незаметно, не достигая гласности, в застенке, куда «чужой» глаз не может проникать»43.
Национальные общины Сибири не могли остаться в стороне от начала военных действий в августе 1914 г. На страницах газет различных
регионов появляются сообщения о молебнах в синагогах о здравии
Николая II и ниспослании победы русскому оружию44. Томские евреи
не остались в стороне от призывов оказывать всяческую помощь беженцам и нуждающимся. Об этом свидетельствуют заметки о проведении благотворительных вечеров, сборы от которых направлялись
в пользу беженцев-евреев из прифронтовых губерний и на подарки
воинам-евреям на передовой45. Сибирские евреи в этом отношении
ничем не отличались от своих единоверцев из других регионов России.
Так, например, в южнорусских губерниях также проводились религиозные службы, образовывались благотворительные комитеты для оказания помощи семьям призванных в армию, беженцам, открывались
столовые для нуждающихся и т.д.
Трудно согласиться с некоторыми исследователями, которые отказываются от использования периодики или обращают на нее незначительное внимание лишь вследствие «ее особенной политизации, а также пристрастностью в отношении еврейского вопроса»46. В газетных
и журнальных публикациях достаточно часто можно обнаружить информацию, которая не отложилась в иных источниках. Материалы носят преимущественно информативный характер. Количество публика-
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ций аналитического характера крайне невелико, в основном они касаются внутриполитической ситуации («еврейские погромы» и т.д.).
Таким образом, на страницах периодических изданий во второй половине XIX — начале ХХ в. находили отражение различные аспекты
экономической, социальной, культурной жизни еврейской общины региона. Опубликованные материалы, несмотря на свой тенденциозный
характер, позволяют — в совокупности с прочими историческими источниками — более полно реконструировать картину жизни социума
в целом и его составных частей, в частности в конкретный исторический период. Однако в силу объективных и субъективных причин этот
материал остается разрозненным, неструктурированным и слабо востребованным исследователями.
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÓÄÅÉÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ
ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÌ ÑÅÂÅÐÅ È Â ÑÈÁÈÐÈ
(êîíåö XIX — íà÷àëî ÕÕ â.)

Статья посвящена проблеме становления иудейских общин за чертой оседлости. На всем пространстве Европейского Севера России и
в Сибири поведение еврейских сообществ характеризовалось сходными чертами. Евреи, служившие в воинских подразделениях, становились первоосновой для общин. В 1870–1890 гг. повсюду начали формироваться устойчивые еврейские общины, которые активно отстаивали свои права на отправление религиозных обрядов, занялись строительством синагог1.
В настоящее время наблюдается всплеск исследовательского интереса к проблемам повседневной жизни еврейских общин. В особенности этот процесс затронул Сибирь, где исследование еврейской истории имеет длительную традицию2. Европейский Север России, за исключением Санкт-Петербурга, в этом отношении исследован значительно слабее, что создает для историка редкую возможность стать
первооткрывателем существенных для религиозной жизни России процессов, охватывающих огромные пространства, населенные представителями различных народов и конфессий, не оставшихся равнодушными наблюдателями происходящего. Известно, что хозяйственная
деятельность евреев была сферой сотрудничества с местным населением, а поддержанию идентичности еврейских диаспор в наибольшей
степени способствовала религия. Под влиянием «тяжелых испытаний,
выпавших на долю русского еврейства, среди евреев усилилось стремление к национальной культуре, к родной истории, родному языку».
В частности, стремление «дать детям истинно еврейское образование
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на стихийном уровне всегда было присуще сибирским евреям»3. Но
в то же время среди евреев постепенно усиливались «ассимиляторские
тенденции», проявившиеся в «увеличении числа лиц, переходящих из
еврейства в православие»4.
В еврейской среде «фиктивное крещение, позорное само по себе, являлось сравнительно редким средством в борьбе с насилием»5. Но такой
соблазн существовал. Ведь крещеные евреи «имели те же права, что
и русские, и иногда делали исключительную карьеру на светской, военной и религиозной службе»6. Евреи, достигшие определенного положения в российском обществе, нередко переходили в православие7. Сибирские материалы подтверждают этот вывод: «За исключением единиц,
искренне увлекшихся догматами другой веры, евреи крестились из сугубо меркантильных соображений для преуспевания в делах, получения
образования, льгот по уплате податей. <…> Об этом говорят и случаи
возвращения в иудаизм в преклонных годах, при приближении смерти»8. В литературе можно встретить упоминания и о нажиме на евреев
с целью добиться крещения. Так, высочайшее повеление Николая I от
1844 г. требовало, чтобы «до поступления на государственную службу
евреи крестились»9. В крупных городах отмечаются массовые крещения евреев. Так, в конце XIX в. в Москве крестились примерно три
тысячи евреев, опасающихся выселения из города10.
Нажим приводил к разнообразным последствиям. В среде самих
евреев отношение к «выкрестам» оставалось негативным. Документы
зафиксировали «случаи угроз и нападения на «выкрестов»11 со стороны самих евреев. Но и отношение русского сообщества к этой категории населения оставалось прохладным. Вполне обоснованным в этой
связи представляется утверждение Алексея Миллера: «антииудаизм
был менее развит в восточном христианстве по сравнению с католической традицией»12. Конкретные факты подтверждают это наблюдение.
Так, в 1868 г. в Архангельске был крещен по православному обряду
Илья Подъяков, «окончивший курс наук в Житомирском раввинском
училище». В связи с этим знаменательным событием духовная консистория обратилась в губернское правление с просьбой о выдаче новоявленному христианину пособия в размере 30 рублей серебром13, что
для современников служило явным напоминанием об Иуде.
Другой ассимиляторской тенденцией стало сокращение контактов
с евреями, оставшимися в пределах черты. Как показывает вологодская
статистика начала ХХ в. (данные опросов местных евреев), 40,5% ев-
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рейского населения не имели никаких связей за чертой оседлости или
сохраняли на момент обследования «лишь очень слабую религиозную
связь». При этом выяснилось, что женщины адаптировались к новой
обстановке и порывали связь с евреями-традиционалистами значительно быстрее: в Вологде «две трети самостоятельных женщин назвали себя уроженками черты оседлости, но только 23,1% сохранили
с ней активную связь»14.
В такой обстановке точное соблюдение религиозных предписаний
оставалось недостижимым идеалом. Известно, например, что «Сибирь
внесла свои коррективы в психологию и внешность еврея. Он перестал
быть набожным, редко ходил в молельню, торговал по субботам и праздникам, постов не соблюдал»15. В местных молельнях «нельзя было
найти ни свитков Торы, ни старинных предметов богослужения. Да
и сами молельни, на открытие которых было потрачено столько сил,
большую часть времени пустовали»16. Это стало частью значительно
более масштабного процесса эволюции российского еврейства, суть
которого изложил Исраэль Барталь: «Еврейская традиция с присущим
ей набором ценностей должна была теперь вступить в свободную конкуренцию с чужой искусительной культурой, несущей заманчивые социально-экономические перспективы»17. Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Еврейские иммигранты столкнулись в городах Европейского Севера
России и в Сибири с необходимостью создания своих общинных институтов практически с нуля, «будучи удалены от вековых традиций, стоявших за старыми еврейскими центрами, такими как Вильна, Люблин
и Бердичев»18. Но и в этих условиях, невзирая на трудности, подавляющее большинство евреев бережно сохраняло религию своих предков.
Это вполне объяснимо. «Инстинкт выживания в чуждом окружении заставлял консолидироваться вокруг некоего центра, роль которого выполняли общинные институты: молитвенные дома, духовные и хозяйственные правления»19. Повсеместно за чертой оседлости небольшие
группы евреев стремились создавать религиозные общины. При этом
сибирские материалы показывают, что «самовольное открытие молитвенных домов было достаточно распространенным явлением»20.
Время появления еврейских общин довольно часто остается неизвестным. Это наблюдение касается как Сибири21, так и Европейского
Севера. Известно, что к середине XIX в. в Красноярске, Енисейске,
Иркутске, Чите, Нерчинске сложились стабильные общины евреев.
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Примерно с этого же времени начинается отсчет истории якутской еврейской общины, состоящей преимущественно из ссыльных22. Начало
еврейской религиозной жизни на Дальнем Востоке было положено
в 1863 г., с появлением молитвенного дома в Благовещенске. Иногда,
из-за дефицита подготовленных в богословском отношении иудеев,
должности раввинов занимали случайные люди. Так, по ироническому
утверждению историков сибирского еврейства, «наибольшая заслуга
первого иркутского раввина была в том, что он брал с общества в целом недорого»23. Современные исследователи подтверждают этот вывод, опираясь на материалы, связанные с Благовещенском: «Ни о каком
духовном правлении и тем более раввине там не могло быть и речи,
и все службы совершал отставной унтер-офицер Зельманович»24.
Религиозная жизнь быстро растущих численно и географически
расширяющихся еврейских сообществ стала объектом законодательной регламентации. По закону евреи определялись как инородцы, «в то
время как иудаизм, подобно всем нехристианским религиям, рассматривался как иностранное исповедание»25. Устав духовных дел иностранных исповеданий позволял евреям «отправлять общественные
молитвы и богомолие» исключительно «в особых зданиях, для сего
определенных». Каждое «молитвенное сообщество» евреев обязывалось избирать «правление», состоящее из раввина, старосты и казначея. В обязанности раввина входило «объяснять в известных случаях
сомнения, касающиеся богомоления и обрядов веры», «совершать обряды обрезания и наречения имен младенцам, бракосочетания и расторжения браков». Он являлся «блюстителем и толкователем еврейского закона» и в то же время был обязан «направлять евреев к соблюдению нравственных обязанностей, к повиновению общим государственным законам и установленным властям». Староста наблюдал за
порядком в синагоге, собирал добровольные пожертвования. Казначей
вел приходо-расходные книги. Там, где бедность евреев не позволяла
им иметь особого раввина, по закону разрешалось «причисляться к ведомству раввина ближайшего города»26. На практике перечисленные
должности в еврейской общине сближались. Так, в 1874 г. с марта по
август должность архангельского раввина исполнял староста еврейского общества И.И. Винер27.
Закон о еврейских общинах действовал на всей территории Российской империи. Повсеместно еврейские сообщества рассматривались
местной властью как частные учреждения, «существующие с разреше-
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ния правительства, действующие под контролем городских управ и осуществляющие свои религиозные и благотворительные цели на частные
средства, добываемые сборами пожертвований и раскладкой между
членами своего общества»28. Вполне объяснимо поэтому, что на всем
пространстве Европейского Севера России и в Сибири поведение еврейских сообществ характеризовалось сходными чертами. Наиболее ранние
свидетельства о формировании еврейской общины на изучаемой территории связаны с Архангельском. Известно, что иудейская община, состоящая из купцов, существовала здесь еще в XVII в.; от этого периода
в Архангельске осталось старое еврейское кладбище29. Упоминание
о еврейской молитвенной общине в Архангельске, судя по документам
полицейского управления, относится к 1828 г.30 До 1857 г. в городе существовало два еврейских общества и два раввина из числа военнослужащих: в морском и сухопутном ведомствах. Раввинов в этот период
избирали из числа военнослужащих по приказу командира и с учетом
мнений верующих: «по желанию всех евреев нижних чинов»31.
Дальнейшее развитие еврейских общин в городах Европейского Севера России связано с судьбами евреев-военнослужащих, из числа которых периодически избирали казенных раввинов. Негативно относясь к
евреям, время от времени выдвигая в их адрес суровые обвинения, власти тем не менее вынуждены были заботиться о формировании и полноценном существовании еврейских религиозных общин. Эта забота связана с судьбами евреев-военнослужащих, волею начальства отправленных для прохождения службы в гарнизоны северных городов. В 1880–
1890 гг. иудейские общины стали пополняться приезжими евреями,
имеющими разрешение на проживание за пределами черты оседлости
и намеревающимися сохранять веру своих отцов. Так, в Архангельске
первая синагога появилась лишь в 1899 г.: она была возведена на средства купца И. Биндера32. Сходным образом и сибирская администрация,
анализируя ситуацию, сложившуюся в разных городах, «начала ощущать нужду в лице, которое взяло бы на себя ответственность за учет
еврейского населения и воспитание его в духе законопослушания»33.
Религиозная жизнь еврейских сообществ сталкивалась с серьезными
проблемами: отсутствовала планомерная подготовка раввинов, возникали трудности при открытии синагог, осложнялось приучение подрастающего поколения к еврейским традициям и нормам жизни, таяли надежды на сохранение языка. По сибирским материалам известно, что за
чертой оседлости ощущался «острый недостаток подготовленных спе-
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циалистов, носителей истинно еврейского духа, искушенных в тонкостях обрядов веры». В результате многие обряды «проводились по упрощенному сибирскому варианту или же не проводились вовсе»34. На
Европейском Севере наблюдалась похожая ситуация. Доказательством
здесь может служить ряд дел. Одно из них связано с Петрозаводском
и датировано 1860 г. — временем, когда местная недавно сформировавшаяся еврейская община впервые начала отстаивать свои права. В этом
году по просьбе своих подчиненных командир петрозаводского гарнизонного батальона подполковник Харитонов составил рапорт, в котором
указывал, что во вверенном ему батальоне число евреев составляет около 200 человек. Они по закону, за отсутствием синагоги, могут собираться для молитвы в указанном месте под наблюдением одного надежного товарища, избранного ими для исправления должности раввина»35.
Такой порядок некоторое время соблюдался: «место для их молитвенных собраний было указано в казарме второй роты». Но в марте 1858 г.
по распоряжению корпусного командира евреи лишились возможности
собираться для молитвы «не только в дни суббот, но даже и в главные
годовые их семь праздников» и поэтому «беспрерывно просят <…> об
отводе им места для общего собрания»36.
Губернское правление, рассмотрев рапорт, вынесло негативное заключение. В Петрозаводске, указывалось в журнале правления, «помещений для молитвенных собраний евреев не назначено, а также никаких сумм для сего не ассигновано», поскольку устройство синагог,
молитвенных школ допускается только в местах оседлости евреев»37.
Правление позволяло гарнизонному начальству «сделать распоряжение об отводе особого дома», где можно «допустить временное молитвенное собрание»38. Проблему удалось решить лишь в 1868 г.: служащие в Петрозаводском батальоне евреи «приобрели покупкою дом
с землею», который передали в собственность своего воинского подразделения для того, чтобы вести в нем постоянное богослужение. Как
говорилось в составленных по этому случаю документах, «если же
случится так, что в батальоне не будет состоять на службе ни одного
еврея, то батальон имеет право продать этот дом и вырученные за него
деньги разделить между беднейшими жителями города Петрозаводска
еврейского закона, по усмотрению самих евреев»39.
Евреи, служащие в воинских подразделениях, прежде всего в городских гарнизонах, вообще нередко становились основой для иудейских общин в городах Сибири и Европейского Севера. Так, в докумен-
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тах Вологодского губернского правления сохранились свидетельства
о существовании в Вологде еврейской общины начиная с 1840-х гг.
Местное начальство в течение ряда лет выдавало военнослужащим
иудеям деньги «на наем отдельного помещения для молитвословий на
время двух праздников: Пасхи и Кущи». Затем деньги выделять перестали, но для богослужений «по распоряжению командира батальона
полковника Озерова было отведено помещение в казарме». Вскоре
предоставленное воинским начальством помещение оказалось тесным.
Евреи «стали нанимать отдельное помещение в частных домах на свой
счет». Таким путем в Вологде появился еврейский молитвенный дом
«без всякого разрешения со стороны как гражданских, так и военных
властей»40. Иудейские религиозные обряды, в частности обрезание,
с 1857 по 1873 г. исполнял, «за неимением казенного раввина», местный еврей мещанин Я.Т. Куперштейн; он же вел метрические книги.
Судя по прошению евреев отставных солдат Вологодского батальона,
составленному в 1892 г., еврейские обряды «отправлялись при молитвенном еврейском доме исправно»41. В дальнейшем богослужение
и исполнение треб по невыясненным причинам прервалось.
Примером возникновения искусственных сложностей при осуществлении иудейских обрядов может послужить дело Ицко Гуревича, длительное время исполнявшего обязанности раввина и учителя еврейской грамоты в Петрозаводске. Для совершения богослужений евреи,
имеющие право проживания в Петрозаводске, приобрели дом, в котором разместилась моленная. Из-за отсутствия казенного раввина они
избрали в 1870 г. на эту должность виленского мещанина Ицко Гуревича, которого считали «по образу жизни и способностям своим»
«вполне достойным этого звания». Немаловажным критерием выбора
стало наличие у него необходимой квалификации: у Гуревича имелось
«на право исполнения духовных треб по еврейскому закону от казенного раввина свидетельство»42. Нанятый петрозаводскими евреями
Гуревич в течение девяти лет совершал бракосочетания, обрезания
младенцев и другие обряды не только в губернском городе, но и в других городах Олонецкой губернии, «где в уездных командах состоят на
службе женатые нижние чины из евреев, и у которых рождаются дети»43. Все это время Гуревич жил за счет «еврейского общества»
и пользовался в нем заслуженным уважением.
Внезапное решение начальства о высылке такого подготовленного
и авторитетного в еврейской среде человека вызвало серьезное недо-
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вольство петрозаводских евреев. В своем прошении они указывали:
«за выбытием Гуревича из города Петрозаводска и по неимению в среде нашей такого человека, который бы по способностям своим занял
его место, мы должны будем остаться без исполнения необходимых
духовных треб по еврейскому закону». Евреи просили оставить Гуревича в Петрозаводске «в том внимании, что по неимению в городе
Петрозаводске казенного раввина мы заменяющего его обязанность
содержим за собственный свой счет, как равно за собственный свой же
счет нанимаем и дом для моленны, не требуя ни от казны и ни от города особого для сего по закону положенного помещения»44.
Но перед лицом начальства еврейское сообщество не проявило
сплоченности. Здесь сработала общая для многих еврейских общин
закономерность: «резники, совершавшие убой скота и птицы в соответствии с ритуальными предписаниями, часто служили своеобразным
громоотводом для религиозных и социальных противоречий»45. Группа евреев — петрозаводских мещан — подали прошение, в котором
указывали, что «общество их заключается из немалого числа лиц, в
особенности нижних воинских чинов из евреев». В соответствии с их
традициями «требуемое в пищу мясо должно употребляться чрез особого из их же сословия так называемого резака». Кандидатура на эту
должность обнаружилась быстро: «прибыл в Петрозаводск еврей виленский мещанин Ицко Гуревич и изъявил перед обществом согласие
заступить должность резака с прочими обрядами». Его приезд оказался кстати: «он, Гуревич, был к тому допущен, и еврейское общество
просило губернское правление разрешить Гуревичу остаться на жительство в Петрозаводске для исполнения обязанности резака». Но
теперь «означенный Гуревич сделался для многих членов еврейского
общества совершенно бесполезным: он устроил в квартире своего жительства особое заведение под названием «учильня» и заготовленные
для общества мясо и рыбу отсылает для распространения в разные
селения, где только евреи проживают».
Между тем «по закону их евреев всякий из членов их общества
имеет неотъемлемое право исправлять обязанности резака со всеми
к оному обрядами». Поэтому «в Гуревиче, как бесполезном для общества лице, никакой надобности не имеется»46. Постановление губернского правления о высылке Гуревича податели прошения признали
правильным и удивлялись, почему «распоряжение это неизвестно по
каким уважительным причинам остается без исполнения в продолже-
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ние уже трех с половиной лет». Опираясь на это прошение самих евреев, губернское правление потребовало от Гуревича немедленно покинуть Петрозаводск, а от полиции — принять меры к его выселению.
В свою очередь, местная полиция вступилась за Гуревича, указав, что
у него имеются законный паспорт и свидетельство о знании им ремесел точильщика и шлифовальщика. «За сим, — говорилось далее в документе, — по мнению полиции не дозволять Гуревичу жительства
в Петрозаводске невозможно».
Оказалось, что Гуревич хорошо подготовлен во многих отношениях: у него имелось свидетельство в том, что он действительно точильщик и шлифовщик, выданное ремесленной управой. Раввин города
Люцина «письменно удостоверил», что Гуревич «хорошо знает, согласно еврейского религиозного закона, искусство резания крупного
и мелкого скота и птицы на кошер». Этот же раввин «испытывал его
Гуревича в религиозных еврейских законах, относящихся к обряду
резания скота на кошер, и он оказался изустно знающим это дело»47.
Местный врач Андрусевич придерживался аналогичной точки зрения.
Он отмечал подготовленность Гуревича в деле обрезания еврейских
младенцев: «он в продолжение десятилетия занимается по своему закону обрезанием у новорожденных евреев; операцию эту неоднократно производил под наблюдением его, врача, весьма искусно. Подобный
человек при многочисленном населении евреев в городе Петрозаводске не только полезен, но и необходим»48.
В 1872 г. ситуация для карельских евреев изменилась в худшую
сторону. В частности, это проявилось в принудительной высылке Гуревича из Петрозаводска. Как говорилось в документах этого органа
власти, высылка необходима «по поводу того, что он не занимается
здесь никаким мастерством, хотя он и знает точильное мастерство, но
как будучи избранным к исполнению обязанностей раввина и к обучению детей еврейской грамоте, то потому оставил означенное занятие».
После этого события местные евреи буквально забросали начальство
своими прошениями, в которых указывали на недопустимое состояние
дел в их общине. Они указывали, что в Петрозаводске нет «казенного»
раввина (утвержденного правительством). Его обязанности исполнял
Ицко Гуревич. В частности, он занимался богослужением в молитвенном доме в праздничные и другие дни, бракосочетаниями, обрезанием
младенцев мужского пола, выдачей метрических свидетельств о родившихся, бракосочетавшихся и умерших евреях. За совершение обря-
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дов каждый еврей-петрозаводчанин платил «по мере возможности»49.
Все прошения оказались тщетными: вскоре Гуревич покинул Петрозаводск.
К 1876 г. ситуация стала критической. Как сообщал Олонецкому
губернскому правлению петрозаводской городской голова, «в среде
немалого числа евреев, проживающих в городе Петрозаводске, существует такой порядок: если рождается дитя, то делающий обрезание по
закону Моисееву выдает в совершении этого обряда свидетельство
родителям». Это свидетельство «служит удостоверением времени рождения». В случае утраты свидетельства «самое определение лет фактически уже остается невозможным навсегда». Поэтому, пользуясь
случайной или преднамеренной утратой документа, «одни из евреев
легко смогут избежать исполнения воинской повинности, ныне вновь
введенной, а другие — нести повинность, не подлежащую выполнению по летам». Некоторые, «незаписанные в книгах рожденными»,
«могут легко присвоить себе из каких-либо личных интересов чужое
имя». Между тем «раввин их лишен возможности часто бывать в Петрозаводске для наблюдения, так как приезд его сопряжен с расходами,
на которые ему от казны ничего не ассигнуется». Отсутствие метрических свидетельств негативно сказывается и на судьбах евреев: «желающему устроить детей своих на воспитание в учебное заведение,
невозможно ниоткуда получить метрическое свидетельство, а без такового дети не принимаются в заведения»50. В создавшейся сложной ситуации пришлось обращаться к «надлежащему начальству». Департамент Духовных дел иностранных исповеданий МВД, к которому обратился олонецкий губернатор, также не смог принять решение. В ответном письме департамента лишь сообщалось, что запрос «передан
в учрежденную при МВД Комиссию об устройстве быта евреев»51.
Новые подробности, связанные с еврейской религиозной жизнью
в Петрозаводске, становятся известны из прошения проживающих
в Петрозаводске евреев, составленного в 1877 г. Как указывалось в документе, «в Петрозаводске находится всех нас обоего пола на настоящем жительстве до 150 человек, кроме воинских нижних чинов, евреев
же, служащих в губернском батальоне, и до 150 человек в городах и
в уездах Олонецкой губернии, так что всех около 300 человек». Своего
раввина в губернии нет, «и средств для содержания раввина тоже».
Ранее все необходимые обряды исполнялись «из нашей среды человеком, знающим в теоретическом и практическом отношениях» (имелся
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в виду Гуревич), но теперь такая возможность утрачена. Между тем
необходимость в раввине или его помощнике назрела. Евреи указывали на те обстоятельства, которые подстегивали решение вопроса. Вопервых, это метрические книги, вести которые должен еврейский священнослужитель: «в настоящее время у некоторых из нас родились
дети мужеского пола, над которыми обряд обрезания, как бы следовало по закону Моисееву, на восьмой день не исполнен» и даже «имена
им не наречены». Во-вторых, «может встретиться важный случай, например, кто-либо умрет; кто же тогда исполнит последний долг погребения над умершим?».
Отвечая на эти прошения, губернское правление указало на принятые ранее решения. Указывалось, что прежде прошение о проживании
И. Гуревича рассматривалось губернским правлением, и по делу было
вынесено негативное заключение, «так как еврей Гуревич не имеет
никаких прав на отправление здесь раввинских обязанностей и так как
по показанию самих же евреев религиозные обряды, за неимением
раввина, могут быть исполняемы всяким евреем». Численность евреев,
проживающих в Петрозаводске, недостаточна для того, чтобы местное
начальство могло позволить избрание раввина: согласно закону, численность евреев должна достигать 1000 человек. При этом многие из
просителей проживали в городе временно и «не могут составлять
здесь из себя какого-либо постоянного общества». Поэтому решение
оказалось негативным: «означенные просьбы евреев оставить без
удовлетворения»52.
Похожие проблемы возникли в городе Вытегре Олонецкой губернии, также обладающем значительным еврейским обществом. Судя по
прошению местного еврейского общества, численность евреев здесь
достигла к 1870-м гг. 30 семейств. «Между тем, — говорилось далее в
документе, — у нас не имеется узаконенной метрической книги, что
может привести к недоразумениям». Евреи сами «заготовили на записку родившихся, умерших и бракосочетавшихся надлежащую книгу»,
которую представили в Полицейское управление. Для оформления документов и совершения обрядов они просили «допустить к исправлению должности казенного раввина резака О.А. Штерензата» «как человека, избранного нами, и который пользуется доверием нашего общества»53. Решение одной части еврейского общества вызвало тревогу
и озабоченность у другой. Сопротивляющиеся назначению казенного
раввина евреи, вероятнее всего, были обеспокоены необходимостью
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оплачивать труд раввина и нести другие расходы, связанные с функционированием еврейской религиозной общины. Они ссылались на
малочисленность вытегорских евреев, отсутствие как согласия на избрание раввина в еврейской среде, так и необходимого образования у
претендента на должность. В итоге решение Олонецкого губернского
правления на неопределенное время отложило появление казенного
раввина в Вытегре. Как говорилось в резолюции, «прошение проживающих в Вытегре евреев оставить без разрешения»54.
В Архангельске в начале 1870-х гг. избрание раввина также столкнулось с существенными трудностями. В 1871 г. местные евреи, отставные и бессрочно отпускные рядовые, «составляющие архангельское еврейское молитвенное общество», избрали на должность раввина местного жителя Вениамина Хацкелевича. В числе достоинств кандидата на должность они указывали безупречное поведение, хорошее
знание русского и еврейского языков. Рассмотрение этого вопроса
в губернском правлении дало негативный результат. Указывая, что евреи вполне могут по закону собираться для молитвы «в указанных
местах под наблюдением благонадежного товарища, избранного ими
для отправления должности раввина», губернское правление ссылалось на данные полиции. Полицейское управление обвинило кандидата на должность раввина в мелких правонарушениях, а само собрание
было объявлено неправомочным из-за небольшого числа участников.
В итоге архангельские евреи на длительное время остались без раввина55. Бедность, далекие расстояния от центров еврейской жизни и отсутствие планомерной подготовки раввинов приводили к столь же трагическим ситуациям и в Сибири: «сибирские общины по бедности
просто не имели возможности содержать раввина». По этой причине
молитвенные дома евреев в Ачинске, Енисейске и других городах «десятилетиями не имели ни раввина, ни его помощника, и их обязанности исполняли частные лица, даже не члены духовного правления»56.
В конце 1880-х — 1890 г. в городах Европейского Севера и Сибири
начали формироваться стабильные еврейские общины, которые активно
отстаивали свои права на регулярное отправление религиозных обрядов
и приобщение подрастающего поколения к еврейским традициям. Так,
в Сибири конец первого — начало второго десятилетия ХХ в. «отмечены массовым открытием еврейских школ»57. При этом основное требование, предъявляемое общиной к своим школам, заключалось в том,
чтобы «давать детям национальное еврейское воспитание, развивать
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и укреплять связь со своим народом, знакомя с языком и сущностью
иудаизма»58. На севере европейской части Российской империи и, в частности в Вологде, постепенно возрастала «не только русская, но отчасти и еврейская грамотность», что объяснялось «усиленной иммиграцией
лиц, грамотных по-еврейски»59. Так, в 1897 г. в Вологде все мужчиныевреи старше девяти лет умели читать и писать по-еврейски, но в 1907 г.
«часть мужчин уже не знала еврейского языка»60.
На Европейском Севере и в Сибири выдающуюся роль в стабилизации еврейских общин сыграли административные меры российского
правительства. Из-за большого числа евреев – политических ссыльных, длительное время проживавших в Архангельской губернии, иудейские общины появлялись даже в небольших городах. Так, в 1870 г.
пинежский уездный исправник установил, что во вверенном ему городе состоит «частию под надзором полиции, частию на жительстве»
28 евреев обоего пола, «обязанных по религиозному закону своему
собираться от времени до времени в одно место для отправления общественных молитв и богомолений». Исправник ходатайствовал перед
губернатором о разрешении пинежским евреям избрать раввина и собираться для богослужений. Ответ, полученный из Архангельска, оказался положительным. Как видно из журнала Архангельского губернского правления, евреям разрешили «собираться в одном из домов,
занимаемых ими, под наблюдением благонадежного товарища, которого представить им избрать для отправления должности раввина»61.
В 1888 г. наступил черед губернского города: архангельские евреи,
собравшись в молельне, приняли решение найти «законного раввина».
Для оплаты его услуг евреи обязывались ежемесячно собирать 60 рублей в том случае, если раввин примет на себя обязанности резака,
и 40 рублей в том случае, если кандидат на должность согласится выполнять лишь обязанности раввина. Обращение евреев к знаменитому
петербургскому раввину Драпкину принесло желаемый результат. Готовность стать архангельским раввином, как видно из его письма, адресованного архангельскому полицмейстеру, изъявил С.Х. Бейлин, купеческий сын, бывший студент Харьковского университета62. В 1905 г.
«архангельское еврейское общество» без особых проблем избрало на
должность раввина другого своего представителя – помощника провизора Ю.З. Трейваса. Новоявленный раввин обязывался заниматься совершением обрядов, ведением метрических книг «без особой платы»,
а община евреев обязывалась ежемесячно платить ему вознаграждение
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и «по вознаграждению его не злоупотреблять»63. После этого религиозная жизнь евреев в Архангельске достигла определенной стабилизации.
В документах сохранились свидетельства об уважительном отношении
властей, как местной, так и центральной, к еврейским религиозным
праздникам. Так, в 1915 г., в соответствии с телеграммой МВД, губернатор распорядился «разрешить евреям оставаться в городе Архангельске
на двое суток ввиду наступающего еврейского праздника»64.
Видя успешное решение непростой проблемы поиска раввина в соседней губернии, вологодские евреи возлагали большие надежды на
активную архангельскую общину. Новое рассмотрение вопроса о религиозной жизни евреев Вологды относится к 1893 г. Проживающие
в Вологде иудеи подали в губернское правление прошение, в котором,
«ссылаясь на малочисленность и бедность вологодского еврейского
общества», ходатайствовали о причислении их к ведению архангельского раввина. Вологодское начальство, рассмотрев документ, вынесло
отрицательное заключение. Причиной для отказа стали дальние расстояния: «для архангельского раввина представляется видимая невозможность за дальностию расстояния в особливости в зимнее время,
в делах веры удовлетворять потребностям вологодского еврейского
общества и лично совершать почти постоянно требующиеся их религиозные обряды»65.
В 1894 г. вологодское губернское начальство вновь обратилось к актуальной проблеме существования еврейского молитвенного дома. Вопрос на этот раз решался положительно. Как говорилось в адресованном губернатору предписании Департамента духовных дел, вологодским евреям разрешалось приглашать раввина «из еврейской молельни
в городе Рыбинск». В соответствии с этим предписанием в Вологде
появился еврейский молитвенный дом, и губернское начальство озаботилось формированием еврейского «особого правления» в соответствии с российским законом66. К 1908 г. относится первое упоминание
в материалах делопроизводства об избрании раввина для Вологды
и Вологодской губернии. По решению Еврейского молитвенного общества, утвержденному губернатором, им стал провизор местной аптеки Е.А. Гейльперин67.
Таким образом, изучение множества имеющихся дел показывает,
что судьба каждого отдельного представителя еврейского народа становилась головной болью для деятелей местной власти за чертой
оседлости. Сложным оставался вопрос о деятельности раввинов или
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тех лиц, на которых возлагалось совершение религиозных обрядов. Их
деятельность была необходима по крайней мере для записи актов гражданского состояния, однако находиться таким лицам за пределами
черты оседлости категорически запрещалось. В то же время ограничительные меры в отношении евреев привели к существенным положительным моментам в их религиозной жизни: общины, находящиеся за
чертой оседлости, постоянно «подпитывались» выходцами из тех частей российского государства, где проживание евреев разрешалось. Благодаря этому непрерывному процессу для евреев оказывалось вполне
возможным наладить полноценную религиозную жизнь в любом городе Европейского Севера. В такой ситуации евреи, отрезанные от окружающего населения «этническим типом и религией», тем не менее
«сохраняли чувство групповой идентичности». «Будучи повсюду гражданином второго сорта — если не де-юре, то де-факто, он обретал
уверенность лишь в групповой идентичности»68, важнейшим элементом которой становилась религия.
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«ÇÈÊÀÐÎÍ ËÅ-ÄÎÐ ÀÕÀÐÎÍ» ÃÀÂÐÈÈËÀ ÔÈÐÊÎÂÈ×À,
ÈËÈ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ

В истории караимских общин в Российской империи есть ряд фигур первого плана, влияние которых на историческую судьбу восточноевропейских караимов было весьма значительным, но обстоятельства их личной жизни для нас до сих пор весьма и весьма неочевидны.
В данной статье пойдет речь об обстоятельствах последних месяцев
жизни зятя и однофамильца Авраама Фирковича — Гавриила Семеновича Фирковича. С 40-х годов и вплоть до своей смерти в конце
60-х годов XIX в. он исполнял роль финансового директора при Аврааме Фирковиче и поэтому был ближайшим помощником последнего во
многих его начинаниях, в первую очередь — в собирании знаменитой
коллекции древних рукописей. Однако, несмотря на близость к столь
популярному в современной историографии персонажу караимской
истории, как Авраам Фиркович, о Гаврииле Фирковиче мы знаем до
обидного мало.
Приступая к выяснению обстоятельств жизни Гавриила Фирковича,
стоит задаться вопросом, что же мы можем найти в караимской историографии о нем. Для этого надо обратиться к «Караимскому биографическому словарю» Бориса Саадьевича Ельяшевича, который был
составлен в конце 50-х годов XX в. Несмотря на почти вековой промежуток времени, отделяющий составление словаря от событий второй половины XIX в., «Словарь» является весьма авторитетным источником по истории караимских общин в Российской империи благодаря тому обстоятельству, что Борис Саадьевич Ельяшевич в начале
XX в. входил в состав руководства Таврического Караимского Духов-
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ного Правления и в качестве такового имел доступ к архивам и материалам караимских общин в Крыму. В этой связи стоит отметить два
противоречивых обстоятельства относительно «Словаря» Ельяшевича.
Во-первых, очевидно, что о караимах XIX в. Б.С. Ельяшевич почерпнул из архивов много сведений, часть которых просто не сохранилась
до нашего времени, и, кроме того, он был знаком и с устной традицией
истории общин рубежа веков. Все это делает его «Словарь» многоплановым и очень ценным документом — он приводит сведения не только
о руководителях караимских общин, но и о простых караимах, которые, с точки зрения автора, заслужили право быть упомянутыми в сочинении, подводящем итог жизни караимских общин. С другой стороны, именно то обстоятельство, что во время работы над словарем
Б.С. Ельяшевич имел крайне ограниченный доступ к архивным материалам и не мог перепроверить те или иные сведения, из-за чего был
вынужден зачастую полагаться лишь на свою память или на устные
сообщения современников, заставляет сегодняшнего исследователя по
возможности перепроверять сведения, изложенные в «Словаре».
Итак, в статье, посвященной Гавриилу Фирковичу, Б. Ельяшевич
крайне лаконичен. По сути, статья представляет собой лишь краткую
биографическую справку. В ней сообщается лишь то, что Г.С. Фиркович был родом из Луцка, где окончил караимскую школу — мидраш
и учился в уездном училище. Когда он переселился в Крым — неизвестно, но известно, что в начале своей карьеры он служил меламедом
в караимской общине Симферополя, а в 1840 г. занял в этой общине
пост старшего хаззана. Последние годы служил хаззаном в Троках,
умер в 1864 г. в возрасте 60 лет. Кроме этого Б.С. Ельяшевич указывает, что Гавриил Фиркович был женат на Милке, дочери Авраама Фирковича, чьим ближайшим помощником он стал, — «принимал участие
в научно-археологическом путешествии своего тестя по Кавказу». Сообщается также, что из сочинений Г. Фирковича в 1871 г. в Вильно
«издано «Зихрон ле-Дор Ахарон» («Воспоминания для последующего
поколения»)»1.
И хотя эти сведения мало что проясняют в судьбе Гавриила Фирковича, они по крайней мере воссоздают пространственно-временные
рамки его жизни. Судя по всему, автор статьи, который, к слову сказать,
начинал свою карьеру как хаззан караимской общины Симферополя,
практически не сталкивался с документами, относящимися к Гавриилу
Фирковичу. Факт более чем интересный, если принять во внимание,
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что речь идет о человеке, занимавшем достаточно высокое положение
в табели о рангах караимских общин Крыма, и близком родственнике
и помощнике Авраама Фирковича.
Для дальнейшего прояснения обстоятельств биографии Г.С. Фирковича стоит обратиться к материалам личного архива Авраама Фирковича, хранящегося в настоящее время в Российской национальной
библиотеке в Петербурге. В этом архиве есть ряд документов, имеющих непосредственное отношение к Гавриилу Фирковичу и позволяющих нам дополнить сведения из «Словаря» Б.С. Ельяшевича. Вопервых, там мы находим письмо Гавриила Фирковича, отправленное
его отцу, Симхе Фирковичу, в Троки и датированное 1840 г., с просьбой дать родительское благословение на брак2. Таким образом, можно
предположить, что Гавриил Фиркович был уроженцем Трок, а не луцким караимом, как считал Б. Ельяшевич. Примечательно, что дата женитьбы Гавриила Фирковича совпадает с назначением его на пост хаззана. Видимо, Гавриил Фиркович решился на столь ответственный
шаг, как женитьба, только после того, как занял хорошо оплачиваемую — по меркам того времени — должность.
Во-вторых, в архиве находится подборка писем 1843–1845 гг. Гавриила Фирковича своему тестю — Аврааму Фирковичу3. Письма представляют собой небольшие написанные второпях и по случаю записки,
в которых Гавриил сообщает о своих передвижениях по городам как
черты оседлости, так и внутренних губерний Российской империи.
Бытовой и личный контекст этих писем минимален. Можно предположить, что автор писем занят какой-то торговой или финансовой деятельностью, которая требует от него достаточно долгого пребывания
вдали от дома. Однако ни характер деятельности, ни ее результаты никак не отражены в этих письмах, что как раз подтверждает нашу догадку о характере деятельности, так как сведения делового характера
редко сообщались в письмах, разве что в самых общих чертах или намеками.
Кроме этого мы находим имя Гавриила Фирковича в списке подписчиков на книгу Авраама Фирковича «Масса у-мерива», которая была издана в 1838 г. Под рубрикой «имена благотворителей из общин
Литвы, да пребудет с ними Господь!» последним в списке стоит «рибби Гавриил, маскил, хаззан, меламед Фиркович, да хранит и благословит его Б-г!»4. Очевидно, что порядок занимаемых Гавриилом Фирковичем должностей был обратным тому, что сообщает Б.С. Ельяшевич:
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вначале он исполнял обязанности хаззана и меламеда в Троках, а уж
затем, переселившись в Крым где-то между 1838 и 1840 гг., он занимает аналогичные должности уже в караимской общине Симферополя.
Дополнительным аргументом в пользу именно такого развития событий служит то обстоятельство, что в XIX в. такой тип карьеры был характерен для большинства караимских интеллектуалов, выходцев из
Польши-Литвы.
Как мы видим из всего вышеперечисленного, биография Гавриила
Фирковича на настоящий момент задает исследователю истории караимов в XIX в. больше вопросов, чем дает какие-либо вразумительные ответы. Перед нами фигура человека, с одной стороны, игравшего
достаточно видную роль в жизни караимских общин, а с другой, человека, все наше знание о котором укладывается в несколько строчек
биографических данных самого общего характера. Возможно, караимские архивы, находящиеся на территории Украины и Литвы, содержат
документы, касающиеся деятельности Г.С. Фирковича в качестве хаззана караимских общин Симферополя и Трок. К сожалению, подробное исследование этих архивов откладывается на неопределенный
срок из-за их удаленности для российского исследователя. Однако уже
сейчас представления о биографии Гавриила Фирковича, вернее сказать, об обстоятельствах его жизни в последние месяцы, включая и личные переживания, можно пополнить весьма неожиданным образом.
Для этого стоит обратиться к единственному произведению, принадлежащему перу Гавриила Фирковича и увидевшему свет, к книге «Зикарон ле-дор ахарон» («Напоминание следующему поколению»).
В расширенной версии, данной на втором титульном листе, заглавие выглядит так: «Напоминание следующему поколению или Последние слова хахама и рибби Гавриила Фирковича, да будет память
его благословенна!.. Увидят многие и устрашатся (Пс 40:4), исправятся вследствие морального поучения и вернутся к Б-гу». Эта небольшая брошюра включает в себя дневник Г.С. Фирковича, относящийся к периоду с 30 октября 1868 г. по 21 мая 1869 г., и несколько его
писем Аврааму Фирковичу, написанных в период с осени 1867 г. по
апрель 1869 г. Столь разнородные в жанровом отношении тексты объединяет то обстоятельство, что все они посвящены одной теме — финансовой катастрофе, которая постигла Гавриила Фирковича на Урале
в конце 60-х гг. Название книги, которое в традиционной культуре
маркирует жанровое своеобразие произведения, свидетельствует о том,
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что книга относится к литературе жанра «мусар», т.е. литературы наставления и поучения. Из расширенного названия, где после имени
автора стоит аббревиатура ( צז“לда будет память его благословенна!),
следует, что автор умер до выхода книги в свет. Судя по всему, Гавриил
Фиркович не принимал участия даже в подборе материалов для книги,
и она была полностью составлена уже после его смерти. Составитель
и редактор книги, «малый мира сего Иосиф сын господина и учителя
моего Йехошафата Каплатоский»5 в своей приписке в конце книги сообщает: «Я переписал все сказанное выше из рукописи господина нашего и учителя Гавриила Фирковича... Здесь в столице Петербурге»6.
Самый поздний документ из представленных в брошюре — дневниковая запись, датированная 21 мая 1869 г. Брошюра была разрешена
к печати в цензурном комитете 25 августа 1870 г. Таким образом, мы
можем уточнить дату смерти Гавриила Фирковича, отнеся ее ко второй
половине 1869 — началу 1870 г. Дата смерти Гавриила Фирковича,
которая приведена в «Биографическом словаре» Б. Ельяшевича, очевидно, является неверной.
Для того чтобы выделить историческую составляющую «Зикарон»,
следует разобраться в структуре книги. Как было упомянуто выше,
согласно названию книга по своему жанру относится к литературе
«мусар». Однако то обстоятельство, что она состоит из качественно
разнородного материала, требует прояснения, что возможно сделать
только средствами литературоведческого анализа.
Большую часть книги занимают выдержки из дневника Гавриила
Фирковича, охватывающие временной промежуток с осени 1868 г. по
весну 1869 г. и посвященные его банкротству, последовавшему за ним
суду и связанными со всем этим личными переживаниями автора.
В тексте записок можно выделить два плана: план реальных событий,
происходивших в жизни автора, и план личных переживаний, рефлексии автора по поводу этих событий. Как правило, запись в дневнике
представляет собой амальгаму отдельных предложений, посвященных
как реальным событиям, произошедшим в этот день, так и моральным
переживаниям автора, которые принимают форму обращения, моления
к Богу. При этом план личных переживаний занимает в дневниковых
записях центральное место, тогда как план реальных событий является
лишь внешней причиной, вызвавшей их. Такое строение текста вполне
объяснимо, учитывая личный характер дневника. Так, сиюминутное,
суетное отступает перед вечным. Записи в дневнике весьма различа-
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ются по своему объему в диапазоне от нескольких строчек до нескольких параграфов. Краткие записи практически полностью посвящены
плану реальных событий, тогда как в более развернутых автор скорее
тяготеет к плану личных переживаний. Однако даже краткая запись
заканчивается моральным поучением и/или словами раскаяния. Особый драматизм повествованию придает необычайная краткость стиля,
в котором пишет Г. Фиркович. Предложения нередко состоят лишь из
одного-двух слов. Исключением из данного выше описания является
лишь первая запись в дневнике, в которой нет датировки и весьма незначительно (только в самом конце записи) представлен план реальных
событий. Упомянуты лишь те обстоятельства, которые усиливают, оттеняют план личных переживаний — особенности, которые побуждают нас задаться вопросом о степени вмешательства составителя брошюры в текст дневника Гавриила Фирковича. Не имея возможности в
настоящее время ответить на него, отметим, что, так или иначе, первая
запись в дневнике играет роль начала, определяющего жанровое своеобразие всего произведения, и стоит того, чтобы привести ее: «Я попался! Поймали меня в Екатеринбурге. Надели на меня кандалы железные по моему преступлению. Пишу эти слова в святой день, в шаббат, 6-го октября по их исчислению. Никогда ранее я не делал ничего
подобного, чтобы осквернить шаббат. Однако сегодня я сказал [себе],
что, возможно, эти слова последние! Так как пришел конец. Не поднять мне больше высоко головы, не гулять мне по просторам и не видеть их красот! А [вести себя] только скромно и пристыженно... И это
к лучшему!
И вот я состарился и поседел. Я следовал лишь закону, чтобы путь
мой был прямым и любил лишь истину, мир и праведность. А получилось так, что время не щадит и горе как пес возвращается на блевотину свою [так глупый повторяет глупость свою] (Притчи 26:11), так
и я заново отстраиваю развалины и забываю обо всех злоключениях
и стремлюсь взлететь на крыльях моих пустых затей и суеты. Ложь
и обман схожи своим происхождением. Замки, висящие в воздухе, [которые] построил я, одеты в ложь и обман. И не дал мне Господь разума, чтобы понять все это, и глаз, чтобы увидеть, и слуха, чтобы услышать. Как будто все дни жизни моей прошли только в превратностях
подобным этим. На вздор и суету потратил силы свои, только чтобы
приблизить их конец. Горе мне! Стыдно мне от того, что случилось со
мной!»7.
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Здесь стоит отметить еще несколько характерных особенностей стиля дневника Гавриила Фирковича. Во-первых, план личных переживаний стилизован под молитву, хотя прямых цитат из караимского молитвенника не так много, как можно было ожидать от человека, получившего хорошее традиционное образование и занимавшего пост хаззана
в нескольких караимских общинах. Автор играет с текстом, делая свой
стиль легко узнаваемым, но при этом очень редко обращаясь к прямому
цитированию, чаще цитируя лишь часть библейского стиха и предлагая, таким образом, возможному читателю самому догадаться, какая
именно строка из молитвенника перекликается с той или иной фразой
дневника. Во-вторых, во многих дневниковых записях повторяется
с небольшими вариациями одна фраза: «и это к лучшему!”»8, которая
на формальном уровне объединяет все записи дневника, подчеркивая,
что мотив морального раскаяния является центральным.
Мотив раскаяния достигает своего апогея в дневниковой записи от
6 ноября 1868 г., которая была сделана в Екатеринбурге во время суда.
В ней Гавриил Фиркович отступает от практики «косвенного» цитирования и прибегает к прямому цитированию из Танаха. «Если бы было
можно купить имение Рождественского! Как хорошо работать на земле
и довольствоваться малым, что сделал сам! А если нет, так и этого не
надо! Если бы было возможно вернуть все, что я потратил [на выплату]
долгов! Пащенко. Шепелев. Петров. Вернуть [все] господину отцу моему (т.е. Аврааму Фирковичу. — М.Г.)! И после этого поселиться в Крыму. Или лучше того в Троках. В тишине и покое учить Тору, жить
скромно и честно, и покинуть этот мир. Заниматься воспитанием души,
искать спокойствие, как в ближних, так и в дальних [делах], просить
прощения у тех, кого я огорчил и чьи [деньги] потратил. А главное, невозможно убрать из моей памяти ни Екатеринбург, ни Ревду. И молился
я Господу молитвой Ионы-пророка: «Воззвал я в беде моей к Господу —
Он ответил мне: из чрева преисподней возопил я — услышал Ты голос
мой. Ибо Ты вверг меня в пучину, в сердце моря и потоки окружили меня, все валы Твои и волны Твои проходили надо мной. И сказал я: прогнан я от очей Твоих, но увижу еще святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна окружила меня, тростником обвита голова
моя» (Иона 2:3–6). Слова Вагнера задели. Раскрылось дело с Уховым
и Мизиным и, может быть, Козловым. Они открыли мою вину перед
всеми. Что сказать? Я промолчал, не сказал ни слова… «Когда изнемогла во мне душа моя, Господа вспомнил я, и дошла до Тебя молитва моя,
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до храма святого Твоего. Чтущие богов суетных и ложных оставили
Милосердного своего. А я гласом благодарения принесу жертву Тебе;
что обещал — исполню. Спасение у Господа» (Иона 2:8–11)»9.
Цитата из Ионы связывает эту запись с другой, от 17 ноября 1868 г.,
в которой сообщается об окончательном решении суда в Екатеринбурге и которая, таким образом, становится центральной уже в плане реальных событий: «В дворянской опеке состоялся суд, и меня признали
виновным. А.И.К. [Казанцев. — М.Г.] оказался для меня ненадежной
опорой… «Объяли меня воды души моей» (Иона 2:6)… Я не в духе
и повсюду тьма, а не свет… и нельзя отличить правое от левого.
А.И.К. правильно упрекает меня. «Ибо Бог рукой своей» (Ис 41:20 /
Иов 12:9) пробудил мое сердце вернуться к Богу… Не в состоянии
я понять всего, что произошло со мной. Не в состоянии раскаяться,
ибо сердце человека порочно с самой юности его»10.
Дневниковые записи по определению не имеют маркированного
конца. Окончание дневника может быть связано с какой-либо внешней
причиной, а не с внутренней логикой произведения, которая, наоборот,
построена на принципе бесконечного «нанизывания» жизненных ситуаций и событий. Очевидно, отрывочность и незаконченность дневника осознавал и составитель сборника, поэтому в виде рамочной конструкции, завершающей и поясняющей рассказ автора, начатый в дневнике, он поместил в конце брошюры пять писем Гавриила Фирковича
к своему тестю и патрону, Аврааму Фирковичу. Письма представляют
собой краткие отчеты о финансовой деятельности автора с осени
1867 г. по апрель 1869 г. Отметим здесь еще раз особенность «Зикарон
ле-дор ахарон», которая в данном случае повторяется на более высоком структурном уровне, — письма к Аврааму Фирковичу поставлены
после отрывков из дневника, и таким образом, читатель знакомится
с обстоятельствами дела лишь после того, как он узнал о моральных
страданиях автора дневника, вызванных банкротством. Как и в дневниковых записях, так и на уровне общей организации брошюры, на
первый план выходят именно наставление и мораль.
Итак, соединяя план реальных событий дневника и писем, мы можем до некоторой степени восстановить обстоятельства дела. В первом письме, которое датируется осенью 1867 г., проясняется характер
отношений между Гавриилом и Авраамом Фирковичами. Видимо,
Гавриил Фиркович неудачно вложил деньги своего тестя в какое-то
дело или, возможно, в несколько финансовых предприятий, в результа-
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те чего не только он, но и Авраам Фиркович оказались в трудном финансовом положении.
«…Потому что [настали] для меня тяжелые времена… Сегодня
я уезжаю в Москву и напишу вам оттуда. И дам знать, как только
мне станет полегче, и тогда сообщу всю сумму моего долга вашей
милости, и поспешу на помощь к вам и вашей семье»11.
Из второго письма, написанного в декабре 1867 г., мы узнаем, что
Гавриил Фиркович подал иск в суд Москвы по некоему «делу Шепилова» на сумму 200 тысяч рублей и что расходы по суду оказались настолько большими, что он вынужден вернуться в Петербург, чтобы
собрать необходимую сумму.
«Вчера я вернулся из Москвы, где, в течение недели, занимался
только делом Шепилова и допытывался от известного вам лица об
обстоятельствах моего иска к ним на сумму 200 тысяч рублей серебром. Заверили меня, что суд на моей стороне… Я вернулся сюда
(Петербург. — М.Г.), чтобы найти требуемую сумму и после этого
собираюсь вернуться в Москву и поторопить дело… Здесь Федор
Аносов. Может быть, сговорюсь с ним о деле…»12
В следующем письме от 1 августа 1868 г. Гавриил Фиркович обсуждает обстоятельства своего участия в переговорах об условиях аренды завода Демидова в городе Ревде на Урале, недалеко от Екатеринбурга: «Сообщаю вам, что хотя дело и не испортилось (т.е. проиграно. — М.Г.) окончательно, но кредиторы Демидова усилили свои требования, чем тормозят дело… После шаббата я снова собираюсь в дорогу, поеду в Пермь и Ревду, посмотрю, что там и сообщу вам»13.
В четвертом письме, написанном в Перми 3 декабря 1868 г., более
подробно представлены обстоятельства этой сделки и «дела Шепилова», речь о котором шла во втором письме: «Я выехал из Москвы, чтобы второй раз приехать в Пермь и сообщить вам, мой отец, о положении дел по владению заводом Демидова, т.к. я приехал сюда закончить
это дело по разрешению министерства. Я работал на заводе около месяца, день и ночь без отдыха, чтобы поставить дело «на ноги» и чтобы
вместе с опекой (опекунским советом. — М.Г.) довести [все] до желаемого конца. Однако не было мне поддержки свыше, вышел высочайший указ царя о продаже всего имущества Демидова на публичных
торгах без квоты и большой потребности. По этой причине невозмож-
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но вернуть владение [заводом] по аренде никаким образом, как только
в течение шести месяцев, [по истечении которых] закончатся торги.
Этот указ испортил все дело и разбил мне сердце… так как все результаты моего труда и достижений пошли прахом… и нет совета и нет
понимания как устроить дело [теперь]… Деньги закончились. Я заболел и обнищал, и нет у меня сил начинать какое-либо дело второй
раз… Третьего дня получил депешу из Москвы о том, что Английская
компания Шепилова прекратила свою работу. Собрала большой капитал, как у государства, так и у Шепилова, и тайно уехали на родину.
Оставили Шепилова без всего. До такой степени, что все мои иски
пропали, и я остался в положении «куда ни кинь, везде клин»14.
Как мы видим, это письмо проясняет большую часть обстоятельств
финансовой катастрофы, постигшей Гавриила Фирковича. «Дело Шепилова», видимо, было финансовой пирамидой, которых было немало
в Российской империи в эпоху промышленного переворота второй половины XIX в. и в которую Фиркович вложил деньги. Кроме этого он
участвовал в аренде медеплавильного завода Демидовых в Ревде.
Можно предположить, что значительная часть средств как Гавриила,
так и Авраама Фирковичей и, возможно, еще нескольких компаньонов
была вложена именно в это предприятие. После указа императора о
распродаже имущества Демидовых Фиркович оказался не в состоянии
вернуть потраченные на аренду деньги и расплатиться по долгам.
После прояснения всех этих обстоятельств мы, наконец, можем обратиться к плану реальных событий в дневнике Гавриила Фирковича,
которые помогут восстановить обстоятельства его жизни в Екатеринбурге и Ревде осенью 1868 г. Ключевое событие дневника, вернее сказать, той части, что была опубликована, — тяжба и суд, которые происходят в ноябре 1868 г. Таким образом, два письма Гавриила Фирковича, относящиеся к периоду августа — декабря этого года, воссоздают широкий событийный контекст суда. Хронология же событий по
записям из дневника такова.
30 октября. «Депеша была отправлена срочным письмом Севастьянову. Мы ждали три дня. Переговоры с Вагнером доставляли
мне страдание. Люди из Ревды были вокруг меня. Как бык на продаже, так и я, со стыдом ходил среди них. Быстро и с большим беспокойством я вышел [из дому] и пришел [на встречу] с ними. Я сказал и был сражен. 30 октября толпа со стражей окружила меня.
Помни, не забывай, человек, эти дни!»15.
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2 ноября. «Голый и нагой я стою при свете дня! Семен Акипсиевич (Алексиевич? — М.Г.), Петров, Левотин, Кормин (?), Вагнер.
Предстали перед судом. Что делать с Ревдой (заводом Демидовых
в Ревде. — М.Г.)? Меня спросили напрямую. Я промолчал, не хотел
отвечать. Я согласился на то, что до января там управляет делами
Севастьянов, а чем дело закончится — одному Б-гу известно!»16.
7 ноября. «Итак, все настроены против меня. Со всех сторон
окружили меня и даже одолели. Быстрее бы закончился этот позор,
и исчезнуть из Ревды навсегда. Прижимаю руки к устам и с позором выхожу, ибо не пожалели и не смилостивились… Понесли
убытки по контракту. Валуев не вернул мои деньги. Ответил им
гневно. Приложил руку к устам. Вернул Козлову его деньги. И вернулся к себе домой. Собрать свой скарб и уехать в Троки или
Крым!.. Составили прошение в дворянскую опеку с извещением,
что я выхожу из дела. Тяжело было подписать и отправить. И сказал: подпишу завтра. Разозлился Вагнер и наговорил мне грубостей, которых я никогда не слышал. И он прав в своем гневе»17.
9 ноября. «Вагнер с Глухих (?) приходили ко мне и упрашивали
подписать соглашение о расторжении контракта»18.
12 ноября. «Не спал всю ночь, волновался. Чем закончится дело?
Я согрешил. Но и они не правы. Кто выиграет? Что если я проиграю и не смогу [выйти] с поднятой головой? Таковы пути каждого
грабителя. Что будет сегодня после моего предложения Вагнеру?»19
17 ноября. «В дворянской опеке состоялся суд, и меня признали
виновным»20.
19 ноября. «В унынии сижу в Екатеринбурге»21.
26 ноября. «Вечером выехал я из Екатеринбурга. Как вор в ночи.
Провожал меня Казанцев. Схватили меня Зудов Павел и Козлов. Во
дворе почтовой станции. Я увиливал и был напуган. Зудов вел себя
нагло. А Козлов забыл весь гнев свой. Горе мне, дошел до галлюцинаций! Это плоды моей лжи! Прегрешения мои открылись. Требовали от меня свои деньги, 300 рублей серебром, а столько и не
было у меня. С большим трудом мне удалось упросить их, что отдам деньги с процентами Кравцову»22.
28 ноября. «Я выплатил проценты. Пришел к губернатору. Он
выглядел раздраженным. Я подал ему прошение, он уже знал обо
всем, приключившемся со мной»23.
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Несмотря на обилие фамилий участников дела, они во многом остаются для стороннего читателя дневника лишь тенями на стене пещеры. Это же утверждение верно и относительно содержательной стороны дневника: из него мы узнаем лишь о событиях, которые происходили с Гавриилом Фирковичем в ноябре 1868 г., но не о сути обвинений,
выдвинутых против него. В этой связи мы можем лишь реконструировать содержательную сторону тяжбы, прекрасно отдавая себе отчет,
что это не более чем одно из возможных объяснений. Итак, видимо,
Гавриил Фиркович участвовал в аренде завода не один, а в составе
группы пайщиков, или же он занял недостающие деньги на аренду еще
у нескольких человек. После объявления о распродаже имущества Демидовых, во время судебного разбирательства об аренде выяснилось,
что Фиркович в чем-то нарушил закон, по крайней мере он сам неоднократно говорит о том, что согрешил, и называет себя грабителем.
В результате против него были выдвинуты обвинения со стороны других пайщиков или, возможно, кредиторов, во главе которых стоял некий Вагнер. Возможно, Вагнер стоял во главе кредиторов Демидова,
которые хотели выручить деньги от продажи завода. В любом случае,
Фирковичу было предложено выйти из дела, однако он предпочел судиться. Суд этот Фиркович, как мы уже знаем, проиграл и понес большие финансовые издержки. Положение Гавриила Фирковича к концу
суда было весьма плачевно: не хватало денег даже на проживание. Ему
был запрещен выезд из Екатеринбурга из-за невыплаченных долгов.
Чем же заканчивается эта история одного банкротства? Заканчивается почти как в пьесах А.Н. Островского: несмотря на все пережитые
унижения, раскаяние, на мечты о тихой и скромной жизни где-нибудь
в Троках или Крыму, через некоторое время бег по кругу за богатством
возобновляется. Последнее, пятое письмо, написанное в апреле 1869 г.,
и заключительная дневниковая запись от 21 мая 1869 г. содержат описание последних месяцев жизни Гавриила Фирковича почти со стереоскопическим эффектом, очередной раз соединяя в личности одного человека две точки зрения — внешнюю и внутреннюю. Внешне, в письме к Аврааму Фирковичу, это выглядит так: «Расскажу вам о тех делах,
которыми я сейчас занимаюсь. Во-первых, я заканчиваю [сделку] с Пономаревым по поводу его завода, и я нашел себе компаньона с требуемой наличностью, чтобы заниматься этим. Быть может Б-г смилостивится надо мной и позволит довести это дело до конца. Во-вторых,
я вступил в компанию по постройке железной дороги до Севастополя.

«Çèêàðîí ëå-äîð àõàðîí» Ãàâðèèëà Ôèðêîâè÷à…

171

И у меня в этой компании четыре процента [акций] из ста. Которые
я перекупил у своего товарища… Кто знает, это или то из двух удастся,
или оба… Этими делами я сейчас занят и о них сообщал вам в депеше,
[которую послал] из Москвы перед праздником (Песах. — М.Г.). Извещу вас во всех подробностях о том, как обстоят дела. Сейчас я стараюсь найти деньги, чтобы послать вам»24.
Дневниковая же запись выдержана в совершенно другой тональности, выражающей бессмысленность продолжающейся «суеты сует»:
«Что сделал я за эти полгода после моего возвращения? В декабре
я поехал в Петербург, но все мои жалобы на Вагнера оказались напрасными и ни к чему не привели. В середине февраля поехал второй
раз, чтобы добиться усадьбы Рождественского. Обратился к Литвину.
Был вызван к Шпаковскому. Строить железную дорогу до Севастополя! Обращался к Пономареву и Титову. Ездил в Вильно и Троки. Там
рассердил выбранного гахама… Занимался пустыми делами, ткал паутину [повседневности] и за всем этим не помнил, что произошло со
мной»25.
Как мы видим, концовка как дневника, так и писем остается открытой. «Все возвращается на круги своя»: Гавриил Фиркович участвует
в юридических тяжбах, занимается финансовыми операциями, вступает как пайщик в новое перспективное дело — строительство железной
дороги. Настоящий же финал, который, собственно, и был моральным
итогом истории, изложенной в брошюре, оказывается вне текста и поэтому «за кадром» для современного читателя. Но он был более чем
очевиден для современников Гавриила Фирковича и заключался в том,
что автор вскоре после всех этих событий умер, своей судьбой подтверждая один из главных мотивов дневниковых записей о бессмысленности житейской суеты.
Рассматривая «Зикарон» Гавриила Фирковича в более широкой исторической перспективе, стоит отметить, что в истории караимских
общин Российской империи время создания дневника, а именно вторая
половина XIX в., образует отдельный период. Именно в это время благодаря отмене правовых ограничений и промышленной революции
начинается процесс расселения караимов во внутренние губернии
империи, увеличивается степень их вовлеченности в первую очередь
в экономическую жизнь окружающего их общества. В этот период образуются новые караимские общины в Киеве, Харькове, Екатеринославе, Москве, С.-Петербурге. В этих общинах со временем появляется
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слой предпринимателей-фабрикантов, занятых в основном в табачной
промышленности, а также караимов, занятых в области так называемых свободных профессий: врачей, журналистов, юристов. Можно
говорить о том, что в караимской общине начинает образовываться
современный средний класс. Караимская община теряет свой традиционный облик.
Гавриил Фиркович успел застать лишь самое начало этого периода.
И он в значительной степени — еще фигура переходная. С одной стороны, в нем много черт человека традиционного сознания: он делает
успешную карьеру, обычную для ученого-интеллектуала, внутри караимской общины, последовательно занимая посты меламеда и хаззана;
он склонен интерпретировать обстоятельства своей жизни в терминах
традиционной культуры, и его внутренние переживания принимают
форму обращения к Богу. С другой стороны, он — человек, который
остро чувствует открывшиеся перед ним новые экономические перспективы, знает русский язык и благодаря этому активно контактирует
с окружающим населением; он уже ведет дневник, являющийся в то
время литературной формой совсем не традиционного жанра. Именно
поэтому «Зикарон» дает нам редкую возможность через призму трагических обстоятельств жизни автора понять своеобразие эпохи, почувствовать дух того времени.
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ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÌÀ ÊÀÐÀÈÌÎÂ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ Â XIX — ÍÀ×ÀËÅ XX â.:
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÍÀÇÂÀÍÈß «ÑÈÍÀÃÎÃÀ»

Одним из малоизученных аспектов в истории караимов, проживавших на территории Российской империи в XIX — начале XX в., является история караимских молитвенных домов — интереснейших с исторической и архитектурной точек зрения объектов культового назначения. Несмотря на повышенный интерес к ним специалистов разного
уровня и профиля, а также значительное количество литературы научного и научно-краеведческого характера, изданной по этому вопросу,
тем не менее приходится констатировать, что указанная тема до сих
пор была изучена недостаточно; вне поля зрения исследователей остались многие нюансы, связанные с историей учреждения, постройки
и функционирования молитвенных домов караимов.
Целью предлагаемой публикации является анализ доступных на сегодняшний день материалов, имеющих отношение к прошлому караимских культовых сооружений, связанных с таким важным и неоднозначным эпизодом в истории караимских молитвенных домов, как изменение их традиционного в общепринятом смысле названия из «синагога» в «кенаса». При подготовке данной публикации использовались материалы Государственного архива в Автономной Республике
Крым (часть из них вводится в научный оборот впервые), а также данные статистики и материалы периодической печати того времени.
Прежде всего необходимо обозначить терминологический инструментарий исследования. В связи с тем, что и в источниках, и в историографии наряду с термином «синагога» встречается термин «кенаса», следует дать некоторые пояснения. По данным, представленным
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в «Краткой еврейской энциклопедии», «синагога (по-гречески синагоге — «собрание»; на иврите בֵּית ְכּנֶסֶת, бет-кнесет, «дом собрания») после разрушения Храма — основной институт еврейской религии, помещение, служащее местом общественного отправления культа и центром религиозной жизни общины»1. В «Словаре архитектурно-реставрационных терминов», а также в некоторых других современных справочно-энциклопедических изданиях кенаса дефинируется как специальное молитвенное здание, «молитвенный храм караимов», при этом
этимологию данного слова авторы статей о кенасах приводят разную,
вплоть до арабского и арамейского «канаса», «каниса» (немусульманский храм, собор)2. В связи с этим следует также указать на то, что на
территории целого ряда стран Азии и Ближнего Востока (например,
в Египте, Иордании, Ираке, Сирии, Судане и др.) для обозначения немусульманского молитвенного дома, синагоги или христианского храма слово «каниса» до сих пор является общеупотребимым3. А ингушское слово «кинез» («церковь»), по мнению известного филолога
Д.Д. Мальсагова, было заимствовано из еврейско-хазарского «кнесь»
(«молитвенное собрание, собор»)4; в свою очередь, такие исследователи, как А.Н. Генко, Г.-Р.А.-К. Гусейнов и Г.А. Гейбуллаев полагали, что
слова «кинез» (ингуш.) и «кунис» (азербайдж.) происходят от арабского «канис» — «синагога»5.
Современные восточноевропейские караимские авторы используют,
в основном, более поздний термин «кенесе/кенаса». Можно утверждать,
что уже в XVII–XVIII вв. он употреблялся в тюркских языках восточноевропейских караимов для обозначения молитвенных домов в разговорном и изредка в письменном виде, в то время как в литературных
произведениях на иврите и в официальной документации использовался преимущественно традиционный ивритский термин «бет кнесет». По
мнению М.Б. Кизилова, наиболее раннее упоминание термина «кенаса» присутствует в поэме караимского автора из Волыни Иосефа бен
Иешуа6. А в одной из рукописей на караимском языке, относящейся
к началу XIX в., термин «кенеса» употребляется наряду с ивритским
«беит а-микдаш»7. В предлагаемой статье будут использоваться оба
этих термина, однако в соответствии с хронологическим принципом
и учитывая дату принятия официального решения об изменения названия «синагога» в «кенаса» в российском правовом поле (а именно,
в 1911 г.), при описании караимских молитвенных домов нами будет
употребляться двойной термин «синагога/кенаса».
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Наличие синагоги/кенасы или молитвенного дома являлось одним
из непременных атрибутов существования любой караимской общины.
Ко времени присоединения Крыма к России на территории полуострова существовало несколько караимских синагог/кенас — в Феодосии
(Кафе), Чуфут-Кале, Гёзлёве (Евпатории), Мангупе, которые были возведены в период с XIII по XVIII в. Их описание неоднократно встречается в записках и мемуарах российских и иностранных путешественников, в разное время посетивших полуостров8.
Первые сведения о караимских молитвенных домах на Крымском
полуострове относятся к Средневековью. Караимские общины возникают в Кафе, Солхате, Кырк-Йере (Чуфут-Кале; между 1342 и 1357 гг.),
Карасубазаре, Мангупе (во второй половине XV в.), Гёзлёве (в конце
XVII — начале XVIII в.), а также в ряде других населенных пунктов9.
Наиболее крупной караимской общиной в Крыму уже в эпоху существования Крымского ханства являлась община Чуфут-Кале. Возведение
чуфут-кальских синагог/кенас датируется, по разным сведениям, XIV–
XVII вв. (Большая синагога/кенаса) и концом XVIII в. (Малая синагога/
кенаса)10. Как полагал газзан Т.С. Леви-Бабович, постройку Большой
синагоги/кенасы Чуфут-Кале «по архитектурным соображениям можно отнести к концу XIV в.»11. Время же последней ее перестройки,
возможно, относится к 1796 г.; Малая чуфут-кальская синагога/кенаса,
по мнению караимского ученого Исаака бен Шеломо (Исаковича), была возведена на остатках еще более древней синагоги/кенасы12. Несмотря на то, что в середине XIX в. большая часть жителей ЧуфутКале покинула город, и в связи с этим он пришел в некоторый упадок,
тем не менее синагоги/кенасы продолжали функционировать не только
как объект культового значения, но и как архитектурная и экскурсионная достопримечательность Крыма.
П.С. Паллас, посетивший Бахчисарай в 90-х гг. XVIII в., сообщал,
что там находятся «2 церкви — греческая и армянская церкви, 2 синагоги и 3 магометанских школы»13 (под синагогами путешественник, по
всей видимости, подразумевал синагоги/кенасы Чуфут-Кале). Осмотрев Мангуп, П.С. Паллас констатировал, что там сохранились древнее
еврейское кладбище, синагога и «несколько домов, в которых живут
евреи-кожевенники», однако при этом резюмировал, что к 1800 г. «евреи покинули это место, которое теперь совершенно опустело»14. Дело
в том, что около 1792 г. караимы были выселены из Мангупа и переселились в Чуфут-Кале. Точные причины этого неизвестны, однако
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Д. Шапира и М.Б. Кизилов высказали предположение, что произошло
это по распоряжению русских властей15. Письменным свидетельством
о насильственном выселении караимов из Мангупа является стихотворная элегия, сочиненная неким Симхой (вероятно, караимом) ориентировочно в 1793–1794 гг. Однако перед тем, как караимы покинули
Мангуп и переселились в Чуфут-Кале, они разобрали здание своей
синагоги/кенасы, а из строительных материалов ими был возведен новый молитвенный дом в Чуфут-Кале16.
Интересное описание чуфут-кальских караимских молитвенных
домов дал исследователь Крыма В.Х. Кондараки — в приведенном
ниже фрагменте встречается двоякое написание их названия: «заслуживают осмотра молитвенные дома: Кенас17, или собор, снаружи которого устроено духовное седалище, азара с высеченною вокруг него
оградою, на котором ученые караимы разбирали дела, относящиеся до
религии. Синагога эта, по примеру Иерусалимского храма, делится на
три отделения: 1) Гехал или алтарь со святым ковчегом и Сефер-торою
(книгами Моисея); 2) Шулхан или трапезою для прихожан и 3) Мошаузекеним или седалище стариков, которым по дряхлости допускается
сидеть, и для тех, которые носят траур. В этом храме богослужение
совершалось Митпаллелом или газаном (протоиреем): в праздничные
и торжественные дни в первом отделе, а в будние во втором»18. И далее В.Х. Кондараки продолжал: «Здесь женщины имели свое скрытое
от мущин место, а девицы совершенно не допускались. Рядом с синагогою стоит другой молитвенный дом Бет-гаккодеш, т.е. священный,
где производилось богослужение во время большого сборища Караимок на Чуфут-Кале. Здесь также совершались все религиозные обряды, не допускаемые в синагоге»19.
В конце XVIII — начале XIX в. одним из основных центров проживания крымских караимов становится Гёзлёв. П.С. Паллас, упоминая
синагогу/кенасу Гёзлёва, сообщал, что «город имеет 13 татарских мечетей, семь медресе, или училищ, <…> одну армянскую церковь, одну
греческую часовню, одну синагогу и две жидовские школы»20. С присоединением Крыма к России город вновь переименовывают в Евпаторию; в связи с увеличением российского товарооборота через причерноморские порты значительно возрастает его экономическая роль.
Вскоре многие представители караимской общины Чуфут-Кале переселяются в Евпаторию. Комплекс евпаторийских синагог/кенас в составе Большой и Малой синагоги/кенасы был построен в начале XIX в.
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по проекту братьев Бабовичей: архитектора Самуила Бабакаевича (?–
1847) и гевира21 евпаторийской караимской общины Соломона (Сулеймана) Бабакаевича (?–1812). По одним данным, дата постройки
Большой синагоги/кенасы относится к 1807 г.22, однако, по замечанию
В.А. Кутайсова, более точной датой является 1804 г., когда состоялась
собственно закладка здания для нее; первое богослужение прошло
в 1805 г.23 В 1815 г. на месте прежнего обветшавшего караимского молитвенного дома было сооружено здание Малой кенасы. В возведении
синагог/кенас также принимал участие городской голова Евпатории
Ильягу Бабакаевич Бабович24. Следует сказать, что Евпаторийские синагоги/кенасы являлись центром духовной и культурной жизни караимских общин не только Евпатории, но и всего Крыма — в них проводились собрания старейшин общины, совершались религиозные обряды (в том числе, и обряд посвящения в богословы выпускников караимских училищ) и т.п.25
В марте 1837 г. было принято «Положение об учреждении Таврического Караимского духовного правления, которому предоставляются
самоуправление в караимских общинах»26. Правление было названо
«Крымским и Одесским караимским обществом Таврического губернатора». 4 апреля 1839 г. Правительствующим Сенатом был издан указ
об утверждении Таврическим и Одесским караимским гахамом Симхи
бен Соломона «Хаджи-Ага» Бабовича.
Вскоре в процесс гражданского законотворчества включились и караимы западных губерний Российской империи. 13 ноября 1850 г. Государственный Совет, рассмотрев представление министра внутренних
дел, постановил: причислить караимов западных губерний Российской
империи к ведомству Таврического и Одесского караимского духовного правления (ТОКДП)27. А уже 2 мая 1863 г. орган конфессионального
самоуправления караимов был создан и в Троках, получив название
«Трокского караимского духовного правления» (ТрКДП). «Местопребывание одного гахама должно быть в Евпатории, — гласило высочайше утвержденное мнение Госсовета, — а другого в Троках (Виленской губернии)»28.
По установленной юрисдикции, в ведении ТОКДП находились караимские общины таких населенных пунктов, как Алешки, Армянск,
Бахчисарай, Бердянск, Евпатория, Карасубазар, Керчь, Мелитополь,
Перекоп, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта — в Таврической губернии, а также городов центральных и юго-западных губерний
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Российской империи — Варшавы, Вознесенска, Воронежа, Геническа,
Голой Пристани, Екатеринодара, Екатеринослава, Елизаветграда, Киева,
Кишинева, Костромы, Либавы, Москвы, Казани, Калуги, Курска, Луганска, Николаева, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Одессы, Орла,
Полтавы, Риги, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Славянска, Сум, Сухума, Таганрога, Тулы, Харькова, Херсона, Юрьева. Что
касается ТрКДП, то под его управлением находились караимские общины в Луцке, Поневеже, Троках, Вильне, Пскове, Смоленске и Острове
(Кукизове). Согласно принятой иерархии, трокский караимский гахам
подчинялся Таврическому и Одесскому караимскому гахаму.
8 апреля 1863 г. российским правительством был принят закон
о приравнивании гражданских прав караимов к правам титульной нации России29. Этот документ закреплял за караимами все права и свободы, предоставленные им ранее. С этого момента караимы официально получали право служить в армии, учиться в университетах, занимать государственные должности и т.п.
В течение первой половины XIX в. караимы постепенно интегрируются в российское языковое и культурное пространство; значительное число предпринимателей из числа представителей караимских
общин оказываются втянутыми в развивающиеся в стране бурными
темпами торгово-экономические отношения. В связи с этим многие караимские семьи покинули привычные места обитания и переселились
в уездные и губернские города Юга Украины, сформировав новые и пополнив уже существовавшие там караимские общины. В связи с этим
возникла необходимость в расширении уже имевшихся и постройке новых молитвенных домов. Исходя из данных статистики, в середине
XIX в. в Таврической губернии, помимо евпаторийских и чуфут-кальских синагог/кенас, существовало несколько культовых сооружений,
принадлежавших караимам. Как сообщалось в сводной ведомости, составленной газзанами по требованию Таврического и Одесского караимского духовного правления, синагоги/кенасы также имелись в Симферополе, Перекопе, Бахчисарае, Севастополе, Феодосии и Мелитополе; молитвенные дома принадлежали караимам в Ялте, Керчи и Бердянске. Согласно данным официальной статистики, в 1848 г. на полуострове насчитывалось 12 синагог (к сожалению, в приведенных в
«Военно-статистическом обозрении Российской империи» сведениях
культовые сооружения евреев-раввинистов и караимов не были разделены по конфессиональному признаку)30.
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После создания органов караимского конфессионального самоуправления гахам С.С. Бабович распорядился о доставлении ему всех сведений о караимах, проживающих на территории Таврической губернии,
а также юго-западных губерний Российской империи. В числе вопросов,
адресованных газзанам, был вопрос о количестве караимских молитвенных домов на подведомственных ТОКДП и ТрКДП территориях.
В 1861 г. избранный после смерти в 1855 г. С.С. Бабовича Таврическим
и Одесским караимским гахамом его брат Б.С. Бабович представил полученные сведения таврическому губернатору Г.В. Жуковскому. Исходя
из собранных данных, по состоянию на март 1861 г., в российских городах проживало 6026 караимов мужского и женского пола, а в Таврической губернии их было 4957 человек31; караимских синагог/кенас на
территории Российской империи всего насчитывалось 12 (из них в Таврической губернии — 7); молитвенных домов — 1 (в Бердянске); караимских «мидрашей» и молитвенных школ — 26 (из них 17 школ —
в Таврической губернии). Всего же в 17 мидрашах и 4 молитвенных
школах Таврической губернии, существовавших при 6 караимских синагогах/кенасах и 1 молитвенном доме, обучалось 458 детей-караимов32.
Согласно данным Центрального статистического комитета МВД за
1864 г., в Таврической губернии проживало около 3500 караимов, причем большинство из них являлись городскими жителями (под этой цифрой, вероятно, имелись в виду караимы, проживавшие непосредственно
на территории Крымского полуострова)33. Караимских синагог/кенас
насчитывалось 7, а также 2 молитвенных дома: в Симферополе (1 синагога/кенаса и при ней молитвенная школа «мидраш», размещавшаяся
в каменном здании), в Бердянске (1 молитвенный дом и при нем школа),
в Евпатории (2 синагоги/кенасы с двумя училищами при них), в Мелитополе (караимская школа и молитвенный дом; 18 ноября 1866 г., согласно
распоряжению Таврического губернского правления, там была открыта
синагога/кенаса34), в Армянском Базаре (1 караимская синагога/кенаса),
в Феодосии (1 караимская синагога/кенаса), в Бахчисарае (то есть в Чуфут-Кале — 2 караимские синагоги/кенасы и молитвенная школа)35.
Во второй половине XIX в. активный рост числа городских жителей среди караимов приводит к тому, что ранее построенные здания
для караимских синагог/кенас и молитвенных домов уже не могли вместить всех членов общины. Так, например, в феврале 1889 г. представители симферопольской караимской общины обратились к таврическому губернатору с письмом, в котором, в частности, обращали внима-
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ние властей на то, что в городе нет специального здания для караимского молитвенного дома, размещавшегося до этого времени в наемном
помещении. Увеличение численности караимской общины требовало
более просторного помещения для проведения религиозных служб
и отправления обрядов. В документе также сообщалось, что для его
постройки караимы были готовы приобрести у члена общины, табачного фабриканта А.И. Шишмана, участок земли площадью 160 кв. саженей стоимостью в 1500 руб. и ходатайствовали о выдаче им разрешения на приобретение указанного участка, расположенного в 3-й полицейской части Симферополя. Из рапорта симферопольского газзана
И.М. Султанского в ТОКДП становится известно, что на устройство
нового здания синагоги/кенасы было получено разрешение Таврического уездного правления от 26 марта 1891 г. за № 1389, выданное на
имя Таврического и Одесского караимского гахама С.М. Панпулова36.
В нем, в частности, до сведения ходатаев доводилось, что «к постройке в Симферополе на средства караимского общества нового здания
для караимской синагоги на месте, занимаемом старым зданием, со
стороны [Таврического] Губернского правления препятствий не имеется, с тем, чтобы план нового здания был представлен на рассмотрение
и утверждение строительного отдела [Таврического] Губернского правления». Вслед за этим И.М. Султанский обратился к гахаму с просьбой
разрешить начать сбор средств для постройки нового здания синагоги/
кенасы, которое решено было возводить по адресу: ул. Караимская, 6,
на месте, где располагалось здание молитвенного дома.
В оргкомитет по постройке здания для синагоги/кенасы, созданный
на собрании караимской общины губернской столицы в мае 1890 г.,
вошли видные представители караимской общественности города: известный просветитель и педагог, инспектор Симферопольской татарской учительской школы (СТУШ) И.И. Казас, учитель этой же школы
Я.С. Майкапар, землевладелец и садовод А.И. Пастак, присяжный поверенный Ш.В. Дуван, купцы А.Я. Хаджи, Д.С. Черкез, А.Я. Прик,
С.С. Исакович и др. Здание симферопольской синагоги/кенасы, на
строительство которого было собрано более 15 тыс. руб., возводилось
в течение пяти лет и было торжественно освящено 26 августа 1896 г.37
Необходимо также сказать о том, что к приходу симферопольской кенасы были причислены караимские общины Симферополя и Екатеринослава. Во второй половине XIX — начале XX в. должность симферопольского газзана последовательно занимали Г.С. Фиркович (40-е гг.
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XIX в.), Исаак Иосифович Синани (60–70-е гг. XIX в.), Илья Иосифович Синани (до 1881), С.Ш. Пигит (1878–1882; впоследствии был
переведен сначала в Екатеринославскую синагогу/кенасу, а затем —
в Одесскую)38, И.М. Султанский (1882–1896)39, Ш.Б. Койчу (1896–1900),
И.М. Кефели (1900–1904; в 1904 г. перемещен на должность старшего
газзана в одесскую синагогу/кенасу)40, Ю. Безикович (1906–1907),
Б.С. Ельяшевич (1907–1914), И.Ю. Ормели (1915–1928)41.
Во второй половине XIX в. караимский молитвенный дом в Севастополе сначала размещался в наемном помещении, а затем для него
было приобретено собственное здание — согласно справке, составленной и присланной в ТОКДП севастопольским старшим газзаном
Т.С. Леви-Бабовичем 9 января 1919 г., во время обороны Севастополя
в Крымскую войну оно было разрушено. После окончания войны молитвенный дом вновь размещался в наемных помещениях — караимская синагога/кенаса упоминается в статистических сводках по Таврической губернии за 1866 г.42 Как и в случае с единоверцами из Симферополя, увеличение численности проживавших в городе караимов поставило перед общиной вопрос о строительстве нового здания —
прежнее, небольшое по размерам, уже не могло вместить всех прихожан. Высочайшее разрешение на постройку было дано императором
Александром III 9 мая 1885 г.43 Тогда же был приобретен участок земли под постройку и возведен временный молитвенный дом; закладка
здания для Севастопольской караимской синагоги/кенасы состоялась
6 мая 1896 г. на ул. Большой Морской. Оно располагалось рядом с прежним зданием молитвенного дома, для чего, как свидетельствуют документы, строителям пришлось даже взорвать часть скалы44.
Заметим, что, несмотря на всю важность мероприятий по возведению здания, рассчитанного на 400 человек и которое обошлось караимской общине в 70 тыс. руб., освящение севастопольской синагоги/кенасы состоялось только 14 мая 1908 г. — в течение 12 лет ее строительство практически не велось, и лишь с внесением караимским меценатом
И.Д. Бурназом недостающей суммы появилась возможность закончить
работы по возведению и отделке здания45. Председателем распорядительного комитета по торжественному освящению кенасы был избран
караимский предприниматель, председатель севастопольского караимского благотворительного общества Ф.И. Харченко46. В комиссию по
постройке кенасы входили М.И. Кефели, Б.А. Коген-Пембек (казначей), И.Д. Бурназ, И.Б. Койчу, И.И. Кальфа, С.Э. Фуки, Э.И. Баккал,
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Ю.И. Айваз, И.С. Пандул, Б.Б. Койчу. К концу постройки, в январе
1908 г., членами комиссии стали также И.И. Челеби, И.С. Эрак, О.А. Григулевич, Э.С. Бебеш и Е.А. Безекович47. К приходу Севастопольской
караимской синагоги/кенасы были причислены общины городов Севастополя, Балаклавы, Феодосии и Керчи; газзанами в ней в разные годы
были: известный караимский коллекционер А.С. Фиркович (1833–
1840), Г.С. Фиркович (1840–1850), А. Тепси (1851–1854), И.Я. ЛевиМикей (1854–1860), Д. Асаба (1860–1869), И.М. Султанский (1869–
1889), А.М. Азарьевич (1889–1908), А.Я. Кокей (1908–1911), Т.С. ЛевиБабович (1911–1930)48.
О средневековой караимской синагоге/кенасе Кафы (ныне — Феодосия) известно, что она была возведена еще в 1292 г. Немецкий путешественник И. Шильтбергер, побывавший в Кафе в начале XV в., сообщал, что в городе живут евреи двух родов — евреи-раввинисты
и караимы: «От Каффы зависят четыре города, расположенные на берегу моря, где есть два рода евреев, имеющих две синагоги в городе
и четыре тысячи домов в предместье»49. Глава миссии доминиканских
монахов в Кафе Эмиддио Портелли д’Асколли50 писал, что в городе
у евреев-раввинистов и караимов имеется две синагоги, «по две — на
каждую народность» (причем синагога евреев-раввинистов была построена несколько позже караимской — в 1309 г.)51.
В 1896 г. феодосийским караимским обществом было принято решение о строительстве нового здания, причем автором этого проекта
стал известный архитектор караим С.И. Минаш52. Затраты на строительство (проект которого предполагал наличие в здании электрического освещения и парового отопления), а также гонорар архитектору
должны были составить сумму в 110 тыс. руб. В комитет по постройке
синагоги/кенасы на собрании членов феодосийской караимской общины 24 ноября 1911 г. были избраны представители крупного капитала
и общественности города: член правления Феодосийского караимского
благотворительного общества, владелец фабрики папиросных гильз
и гидроизвесткового завода С.Е. Савускан, товарищ председателя Феодосийского караимского благотворительного общества И.С. Айваз,
хлеботорговец Б.М. Таймаз, а также Л.И. Харсун, И.Ш. Арабаджи и
др.53. Заметим также, что в организации сбора средств для осуществления строительства активное участие принимал караимский гахам
С.М. Панпулов54. Строительство здания синагоги/кенасы планировалось начать весной 1912 г. (тогда же, согласно завещанию умершего
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евпаторийского караимского солепромышленника и мецената А.М. Гелеловича, было выделено по 1 тыс. руб. на содержание феодосийской,
симферопольской и иерусалимской синагог/кенас55), однако этому начинанию помешала осуществиться изменившаяся вскоре политическая
обстановка в стране. Газзанами при феодосийской синагоге/кенасе
(в приход которой были включены общины Феодосии и Керчи56) состояли: И.Б. Хаджи (в 1876–1888 гг.; до этого — в должности старшего
газзана Мелитопольской караимской синагоги/кенасы)57; В.М. Бабаджан-Бабаев58 (1888–1911; ранее — газзан Керченского молитвенного
дома (1879–1881) и Бердянской синагоги/кенасы (1881–1888)59.
Новое здание для бахчисарайской караимской синагоги/кенасы было построено в соответствии с планом, утвержденным Таврическим
губернским правлением 12 июля 1868 г. В комитет по постройке входили: купец А.И. Прик, И.И. Баккал, М.М. Кефели, Г.Я. Пембек; газзанами в разное время состояли Ю.Ш. Хаджи, А. Тепси, А. Катлама,
Ю.С. Узун, И.М. Султанский, И.С. Сапак60. Бахчисарайской кенасе принадлежало также 3 дома в Бахчисарае, 33 лавки, приносившие до 600 руб.
арендной платы ежегодно, а также процентные бумаги на сумму около
5600 руб.61
Молитвенный дом караимов в Карасубазаре, утвержденный губернскими властями 2 июля 1901 г., по ходатайству ТОКДП и в связи с постройкой нового здания, согласно предписанию Таврического губернского правления от 30 мая 1902 г. за № 2682, «был переименован в синагогу»62; сведения о его существовании датируются серединой XIX в.63
Газзаном карасубазарской синагоги/кенасы в 1895 г. был назначен
Е.С. Кефели64.
В Бердянске на средства местной караимской общины в конце
1890- х гг. также было возведено новое здание для синагоги/кенасы
(постройка осуществлялась по инициативе и при деятельном участии
членов местной общины братьев О.М. и М.М. Панпуловых, М.Д. Бурназа, И.М. Айваза, Б.И. Бабая)65. Несколько раз, в 1875 и 1895 гг., бердянские караимы направляли губернским властям прошения (сначала о разрешении открыть в городе молитвенный дом, а затем и об открытии синагоги/кенасы), в соответствии с которыми ТОКДП обращалось к губернским властям66. Таврическое губернское правление предписанием
от 30 мая 1902 г. за № 2682 (тем же, что было выдано и в отношении
карасубазарской синагоги/кенасы) разрешило переименовать молитвенный дом, открытый в Бердянске в декабре 1877 г., в синагогу67.
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Следует также сказать о том, что для постройки нового здания бердянской синагоги/кенасы было собрано пожертвований на общую сумму
16 тыс. руб., а само строительство обошлось в 25 тыс. руб.68 Церемония торжественного освящения нового здания синагоги/кенасы состоялась в 1899 г. в присутствии гахама С.М. Панпулова и представителей местной караимской общины69. В приход бердянской синагоги/кенасы входили общины таких городов, как Бердянск, Ногайск,
Таганрог, Мариуполь, Ташкент, Новороссийск, Сухум, Екатеринодар,
Кременчуг и Ростов-на-Дону70; газзанами в ней в разное время состояли В.М. Бабаджан-Бабаев, Я.И. Культе, С.И. Культе, С.М. Кумыш71.
В Керчи молитвенный дом, находившийся в наемном помещении,
был открыт в соответствии с разрешением керченского градоначальника
1 августа 1880 г. (газзаны В.М. Бабаджан-Бабаев, А. Азаревич)72; ялтинский молитвенный дом караимов, также занимавший наемное здание,
открылся, по распоряжению Таврического губернского правления, 18 марта 1882 г.73 Его приход составляли общины Ялты и Алушты, а газзанами
при молитвенном доме состояли С. Дубинский (с 1882 г.; затем переведен на ту же должность в Полтавский молитвенный дом), Е.И. Майтоп и С.И. Гумуш74. Мелитопольская синагога/кенаса, как уже было
сказано выше, была официально утверждена распоряжением Таврического губернского правления за № 8191 18 ноября 1866 г.75 Ее приход
составляли караимские общины Мелитополя, Геническа, Александровска и Полтавы.
Кроме того, на территории Таврической губернии молитвенные дома
действовали также в Армянске (Перекопе). По сообщению газзана
А.С. Бейма, направленному в ТОКДП в декабре 1918 г., караимский молитвенный дом в Армянском Базаре (до начала XX в. являлся предместьем Перекопа) существовал с 1817 г.; над входом в каменное здание,
как утверждал А.С. Бейм, имелась «подпись на дверях кенасы по деятели и кто был при этом старожильцы не знают об основании»76. Сведения о армянобазарском молитвенном доме, встречающиеся в делах фонда 241 ТОКДП в ГААРК, относятся к 1844 г., когда рассматривался вопрос о продаже решеток (мест) в женском отделении синагоги/кенасы;
в 1870-х гг. был проведен ремонт здания77. Газзанами при армянобазарской синагоге/кенасе (в приход которой входили такие населенные
пункты, как Армянск, Хорлы и Скадовск) состояли И. Рофе, Д. Ботук,
А. Катлама, И. Синани, З. Харченко, Б. Харченко, И. Саатчи, И. Кумык,
И.С. Катык, А.Е. Бабаджан, и.д. газзана Б. Каракоз и А.С. Бейм.
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Заметим, что помимо постройки новых зданий для караимских молитвенных домов в конце XX в. интерес ученых и общественности вызывают также сохранившиеся культовые и архитектурные объекты прошлого. Одним из актуальных вопросов, связанных с сохранением историко-культурного наследия народов, населявших полуостров, поднятым в 80-х гг. XIX в. Таврической ученой архивной комиссией (ТУАК),
являлась охрана и реставрация культовых сооружений Крыма. Резонансным стало обсуждение среди ученых и общественности конфессиональной принадлежности остатков древнего здания синагоги,
обнаруженных председателем ТУАК А.И. Маркевичем во время поездки в Старый Крым, — ее развалины находились «на греческой
слободке, примыкающей к холму Кемаль-Ата» (ныне — район
ул. Виноградной).78 Данная дискуссия получила свое продолжение
и в 1920-х гг.
Судя по архивным данным, большинство новых зданий для караимских молитвенных домов во внутренних губерниях Российской империи
было возведено в конце XIX в. Так, например, в Харькове молитвенный
дом караимов, согласно прошению, поданному в 1871 г. в Харьковское
губернское правление, был утвержден правительством 28 февраля
1872 г., а действовал, судя по документам, еще с 1853 г. Располагался
он в Подольском переулке, 17, в бывшем доме Измайловых. Новое
здание для синагоги/кенасы было построено на углу ул. Кузнечной
и Подольского переулка в течение 1891–1893 гг.; инициатором постройки стал караимский общественный деятель и меценат М.М. Кальфа (автором проекта, в свою очередь, выступил известный архитектор Б.С. Покровский)79. Освящена харьковская синагога/кенаса была
24 ноября 1893 г.; на этом торжественном мероприятии присутствовали не только караимы, но также представители еврейской общины
Харькова и лица, принадлежавшие к другим конфессиям80. С 5 декабря
1893 г. габбаем (старостой) караимской общины Харькова был избран
М.М. Кальфа, причем выполнял возложенные на него обязанности
безвозмездно. По словам харьковского караимского газзана М.Э. Фенерли, с момента принятия должности М.М. Кальфа добросовестно
и усердно трудился на этом посту, «своими заботами и стараниями
увеличил доходы синагоги», новое здание для которой было построено
при его самом непосредственном участии. М.М. Кальфа входил в состав комитета по устройству новой синагоги/кенасы, содействовал
этому благому начинанию «как пожертвованиями, так и своими посто-
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янными заботами»81. Впоследствии он был избран гевиром харьковской караимской общины.
До начала 1902 г. в Киеве действовал караимский молитвенный дом.
В январе 1902 г. состоялось торжественное освящение здания киевской
синагоги/кенасы, построенной в течение 1898–1902 гг. на ул. Б. Подвальной, 7 (ныне — ул. Ярославов Вал, 7) архитектором В. Городецким на средства, собранные членами общины, а также переданные караимскими предпринимателями и меценатами, табачными фабрикантами братьями С.А. и М.А. Когенами, которые жертвовали значительные
суммы на благотворительные цели. В Киев из Таврической губернии
прибыла и представительная делегация во главе с гахамом С.М. Панпуловым, в которую входили также И.И. Казас, Б.М. Шишман и Э.И. Дуван. На торжественном обеде, организованном после освящения здания
синагоги/кенасы 27 января 1902 г., присутствовали городской голова
Киева В.Н. Проценко, вице-губернатор Ф.Л. Штакельберг, ректор Киевского университета Ф.Я. Фортинский, другие представители официального Киева, крымских и киевских караимов82. Тогда же, согласно
предписанию Киевского губернского правления от 31 мая 1902 г. за
№ 2281, молитвенный дом было решено переименовать в синагогу;
утверждение этого решения киевским губернатором состоялось еще
15 февраля 1880 г., о чем киевскому полицмейстеру было сообщено
в предписании за № 82683.
Закладка здания для караимской синагоги/кенасы в Николаеве состоялась в 1844 г. — ее решено было построить на пересечении ул. Католической, 26 (ныне — ул. Адмирала Макарова) и Рождественской
(ныне — ул. Лягина). Возведение здания было закончено 12 февраля
1847 г.; в донесении николаевского газзана от 23 декабря 1879 г. за
№ 22 сообщалось, что николаевская синагога/кенаса была официально
утверждена адмиралом Лазаревым в 1848 г.84 К ее приходу относились
города Николаев, Елизаветград и Херсон. В Одессе, где существовала
одна из наиболее крупных караимских общин в России, караимская
синагога/кенаса была утверждена одесским градоначальником в 1854 г.
(согласно сведениям, представленным одесским караимским старшим
газзаном И.А. Беймом в ТОКДП от 20 декабря 1879 г. за № 35)85. Здание для одесской синагоги/кенасы (окончательный проект, разработанный архитектором А.С. Панпуловым86, утвердили в ходе конкурса проектов, проводившемся в Одесском отделении Императорского русского
технического общества) было построено на ул. Троицкой, 33; одесская
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синагога/кенаса функционировала вплоть до начала Первой мировой
войны. В начале XX в. в ее здании было «устроено электроосвещение
и паровое отопление», а также изменена внутренняя отделка87. В приход, кроме Одессы, был включен также Кишинев. Что касается караимской синагоги/кенасы в Херсоне, то точных сведений о ее открытии
найти не удалось88; известно только, что в конце 1870-х гг. каменное
здание херсонской синагоги/кенасы было уже построено — располагалось оно по ул. Суворовской, 28 (обязанности старшего газзана исполнял И. Пенбек, младшего газзана — Ш. Фуки; впоследствии газзанскую
должность занимал Е.С. Фуки)89. В приход херсонской синагоги/кенасы были включены караимские общины Херсона, Алешек и Голой
Пристани.
Молитвенный дом полтавской караимской общины был утвержден
Полтавским губернским правлением 9 октября 1879 г. распоряжением
за № 7300, и располагался в наемном помещении; в Кременчуге молитвенный дом, утвержденный тем же Полтавским губернским правлением, согласно предписанию от 30 мая 1870 г. за № 4319, также занимал наемное здание (газзаны А.М. Кефели, С. Кумыш)90. В Екатеринославле караимская синагога/кенаса была утверждена предписанием
Екатеринославского губернского правления от 15 апреля 1887 г. за
№ 22 (приход — Екатеринослав, станицы Каменская и Урюпинская;
газзан — С. Пигит)91.
По сведениям, приведенным в журнале «Караимская жизнь», первые религиозные собрания членов московской караимской общины
с конца 1860-х гг. проходили в доме табачного фабриканта и габбая
И.М. Кокизова92. Молитвенный дом для караимов в Москве был открыт в начале 1880-х гг. — располагался он в частной квартире на
ул. Большой Никитской, 19 (в советское время — ул. Герцена). Официальное утверждение московским губернатором караимского молитвенного дома состоялось 28 июня 1905 г., согласно его распоряжению
№ 107693. Увеличение численности проживавших в городе караимов
привело к тому, что в 1911 г. среди членов московской караимской общины была объявлена подписка на постройку новой синагоги/кенасы:
планировалось после приобретения участка земли построить на нем
само здание кенасы, а также помещения для собраний джамаата (совета
общины), школы и комнат для приезжих караимов94. Решение о строительстве здания для караимской синагоги/кенасы в Москве было принято на собрании московской караимской общины в январе 1911 г.;
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комитет по ее постройке возглавил владелец гильзовой фабрики, председатель «Общества вспомоществования бедным караимам» А.И. Катык95. Однако до 1917 г. сделать что-либо конкретное в этом направлении московское караимское общество так и не успело. В приход московской синагоги/кенасы были включены такие города, как Москва, Петроград, Симбирск, Сызрань, Пенза, Иваново-Вознесенск, Тула, Владимир,
Новгород, Вятка, Казань, Воронеж, Орел, Вологда, Оренбург, Хабаровск, Ярославль, Уфа, Самара, Калуга, Томск, Саратов, Кострома,
Псков, Елец. Длительное время не было синагоги/кенасы и в СанктПетербурге, хотя проекты по ее постройке обсуждались среди членов
местной караимской общины неоднократно96.
Что касается молитвенных домов караимов в западных губерниях
России, следует сказать о том, что в отличие от Крыма, где синагоги/кенасы возводились, как правило, из камня, в Польше и Литве они
строились в основном из дерева (например, молитвенные дома караимов
в Галиче и в Кукизове)97. Строительство синаноги/кенасы в Кукизове
длилось с 1689 по 1711 г.; галичская синагога/кенаса была построена
в XVI в. В 1830 г. ее деревянное здание сгорело в результате пожара,
и вместо него было сооружено каменное (средства на его постройку,
законченную в 1836 г., были пожертвованы членами многих караимских
общин России, в том числе и крымских)98. Пожар, случившийся 12 октября 1914 г., вновь нанес значительный ущерб галичской синагоге/кенасе, при этом огнем было уничтожено 10 караимских усадеб99. Во время военных действий на территории Галича в Первую мировую войну
ее здание сильно пострадало от артиллерийского огня100.
Молитвенный дом караимов в Вильне изначально тоже был деревянным и длительное время располагался в наемных помещениях. 30 октября 1911 г., после церемонии закладки в фундамент первого камня,
началось строительство нового здания синагоги/кенасы по проекту
архитектора М.М. Прозорова101. Средства на нужды строительства
жертвовались будущими прихожанами, а в комитет по постройке входили видные представители караимской общественности: Ф.А. Малецкий (глава комитета), И.С. Лопатто (казначей), Р. Лопатто, М. и А. Зайончковские, А. Шпаковский102. Однако строительные работы были
прерваны — сначала из-за недостатка средств103, а затем в связи с началом Первой мировой войны; лишь в 1921 г. они возобновились. Освящение самого здания кенасы состоялось 9 сентября 1923 г.104 Молитвенный дом караимов в начале XIX в. существовал также и в с. Дераж-
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ном на Волыни (ныне — с. Деражное (Деражно) Ровенской области),
однако, судя по данным источников, впоследствии на его месте евреями-раввинистами была выстроена синагога105.
Наиболее древним культовым объектом караимов, построенным на
территории западных губерний Российской империи, считается синагога/кенаса в Луцке — как свидетельствуют источники, в 1506 г. она
уже существовала в городе. В 1633 г. для нее было построено новое
деревянное здание; следующая перестройка датирована XVIII в. —
тогда дом для синагоги/кенасы был возведен заново (по свидетельству
очевидцев, луцкая синагога/кенаса отличалась богатым внутренним
убранством106). Во время австрийской оккупации в годы Первой мировой войны кенаса, как и многие жилые дома караимов, была разграблена и повреждена — австрийские солдаты сделали на их территории
канавы и лагерные стоянки, ограбили саму кенасу. В 1920-х гг. был
произведен ремонт здания: укреплен фундамент, залатана крыша, заменены окна. В середине 1930-х гг. было возведено новое здание, законченное в 1939 г. Луцкая кенаса, являвшаяся памятником архитектуры, сгорела во время пожара в 1972 г.
Первая караимская синагога/кенаса в Троках была построена еще
в XV в., однако ее здание не сохранилось (в источниках был также зафиксирован случай пожара, уничтожившего трокскую синагогу/кенасу
в 1665 г., которая затем была отстроена заново)107. В XVIII в. на месте
прежней синагоги/кенасы в центре компактного проживания караимской
общины, который ранее назывался Караимщизной (ныне — ул. Караимская, 30), было возведено новое здание. Несколько раз ему также грозило уничтожение (например, во время пожаров в 1794 и 1812 гг.), однако
здание вскоре быстро восстанавливали; в 1894–1904 гг., при самом непосредственном содействии и.д. Трокского караимского гахама Ф.А. Малецкого, был осуществлен его капитальный ремонт108.
Следует также заметить, что многие караимские синагоги/кенасы,
построенные в западных губерниях России, в отношении архитектурного стиля и убранства имели много общего с еврейскими синагогами
того же региона (прежде всего это относится к кенасам Галича и Кукизова)109.
В 1912 г. караимский молитвенный дом был открыт даже в Харбине — согласно ходатайству членов харбинского караимского общества,
выходцев из России, направленному ими в Управление гражданской
частью Китайской императорской железной дороги, свидетельство
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№ 9334 на право открыть в Харбине караимский молитвенный дом
было выдано им 13 ноября 1908 г.110 Существенную финансовую помощь в приобретении здания для молитвенного дома оказал член московской караимской общины, табачный фабрикант А.И. Катык111. Газзаном при харбинском молитвенном доме состоял А.А. Эль.
Согласно статистическим сведениям, собранным гахамом С.М. Панпуловым по просьбе директора народных училищ Таврической губернии А.Н. Дьяконова, в Таврической губернии в 80-х гг. XIX в. насчитывалось 10 синагог/кенас (по 2 в Евпатории и в Чуфут-Кале, по 1 —
в Симферополе, Перекопе, Бахчисарае, Севастополе, Феодосии и Мелитополе), а также 3 молитвенных дома (в Ялте, Керчи и Бердянске)112.
Всего к 1911 г. в России было уже 20 караимских синагог/кенас, 18 из
которых имели собственные здания — в Армянске, Бердянске, Бахчисарае, Киеве, Екатеринославе, Луцке, Мелитополе, Николаеве, Одессе,
Поневеже, Севастополе, Симферополе, Троках, Харькове, Феодосии
и Ялте; как уже упоминалось выше, по две кенасы существовало в Евпатории и в Чуфут-Кале. Два молитвенных дома караимов, располагавшихся в наемных помещениях, действовали в Москве и Вильне113.
Необходимо сказать о том, что каждая синагога/кенаса должна была
содержаться за счет местной общины; на ее нужды отчислялся специальный налог, употреблявшийся на содержание здания, расходы на
штат духовенства, для финансирования работы мидрашей, на оказание
помощи бедным и пр. В течение длительного времени подобная практика давала свои положительные результаты, однако к началу XX в.,
в связи с уменьшением численности ряда караимских общин и, как
следствие, возникшим финансовым дефицитом, содержать караимские
молитвенные дома за счет средств общины стало проблематично —
прежде всего это касалось синагог/кенас в таких городах, как Николаев, Поневеж, Луцк, Севастополь и др.114 Поэтому в караимских кругах
все чаще стали раздаваться призывы об отмене содержания молитвенных домов за счет средств, поступивших от сбора пропорционального
налога с каждой общины («ареха»), и о предоставлении возможности
обеспечивать караимские молитвенные дома из других источников —
в частности, от сбора пожертвований с состоятельных представителей
караимских общин и даже за счет самого духовного правления115.
Помимо материальных проблем, сопровождавших существование караимских молитвенных домов, в конце XIX в. представителями караимского духовенства западных губерний Российской империи была ини-
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циирована реформа доктринального характера. 28 мая 1893 г. в ТОКДП
было направлено отношение за № 2443, подписанное инспектором Департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий (ДДДИИ) МВД
князем М.Р. Кантакузеном-Сперанским и министром внутренних дел,
статс-секретарем И.Н. Дурново, в котором излагалось содержание поступившего в МВД ходатайства от и.д. Трокского и Виленского караимского гахама И.-Б.Н. Фирковича, а также прилагалось само ходатайство.
В нем, в частности, гахам испрашивал разрешения и «Высочайшего повеления» на то, чтобы впредь караимские молитвенные дома именовались не синагогами, а кенасами. В связи с этим министр предлагал Таврическому и Одесскому караимскому гахаму С.М. Панпулову составить
свое заключение по данному вопросу116.
Изучив представленные документы117 и проведя необходимые консультации с членами ТОКДП, С.М. Панпулов 14 июня 1893 г. направил
министру ответ, в котором, в частности, говорилось: «Ознакомившись,
согласно предложению Вашего Высокопревосходительства от 28 мая сего
года за № 2443 с содержанием предложенного к нему подлинного прошения Трокского караимского гахама об испрошении, в установленном порядке, Высочайшего повеления о том, чтобы караимские молитвенные
учреждения именовались не синагогами а Кенесами, Таврическое Караимское Духовное правление118 с возвращением означенного прошения
Трокского гахама119, имеет честь доложить, что оно хотя и не может не
сочувствовать вожделениям, лежащим в основе оного ходатайства, тем не
менее, самое ходатайство считает120 несущественным и довольно мелочным. Так как самое главное относительно проведения ясных границ между караимами и евреями уже сделано по неизмеримой милости караимам
от обожаемого ими Монарха и благодаря столь благосклонному к ним
предстательству Вашего Превосходительства, нельзя придать какое-либо
значение в означенном отношении, заменению хотя и иноязычнаго, но
освященного долговременным употреблением названия караимских молитвенных домов их оригинальным названием, в особенности и потому,
что название КЕНЕСА не библейское, как говорит г.[осподин] Трокский
Гахам, оно не встречается нигде в книгах Ветхого Завета, а возникло после разрушения Второго Храма, и даже совершенно одинаково, без различия, как караимским, так и еврейским молитвенным домам <…> Поэтому Таврическое Караимское Духовное Правление затрудняется присоединиться к просьбе Трокского Гахама, считая его не настолько существенным, чтобы удостоить его Высочайшего доклада»121.
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Тем не менее дискуссия была вскоре возобновлена. В 1898 г. данный вопрос был вынесен на обсуждение съезда караимского духовенства в Евпатории, но там он не получил положительного разрешения122. В 1909 г. в адрес ТОКДП поступило письмо от московского
старшего газзана М.С. Бейма относительно замены традиционного
названия «синагога» на «кенаса»123. А в 1911 г. уже самим Таврическим и Одесским караимским гахамом С.М. Панпуловым перед МВД
было возбуждено ходатайство о переименовании караимских синагог
в кенасы. В свою очередь, ДДДИИ МВД отправил запрос в адрес
и.д. Трокского и Виленского караимского гахама И.-Б.Н. Фирковича,
который заявил, что слово «кенаса» происходит от корня древнееврейского глагола «канос» (собирать) и что в средневековых караимских
летописях кенаса (бет-гаккенесет) служила наименованием мест общественного богослужения караимов и что «переименование караимских синагог в «кеннаса» он признает весьма желательным»124.
К сожалению, документальных подтверждений тех побудительных
причин, которые подтолкнули С.М. Панпулова и членов ТОКДП на
принятие данного решения, найти среди бумаг архива ТОКДП пока не
удалось. По всей видимости, этот шаг был продиктован прежде всего
опасениями караимского духовенства в связи с создавшейся в стране
ситуацией. В обстановке растущей социальной напряженности, религиозной и расовой нетерпимости в обществе, а также учитывая набиравшее силу черносотенное движение и прокатившиеся по стране недавние еврейские погромы (в том числе на Юге России и в самой Таврической губернии), положение «инородцев», к которым в Российской
империи были причислены караимы, вызывало у гахама обоснованную тревогу. Можно предположить, что это и стало основной причиной того, что ТОКДП кардинально изменило свое первоначальное
мнение относительно переименования «синагог» в «кенасы». К тому
же доводы И.-Б.Н. Фирковича были признаны убедительными в МВД,
и впоследствии в документах ТОКДП относительно караимских молитвенных домов встречается исключительно наименование «кенаса»
(хотя некоторое время среди караимов параллельно со словом «кенаса»
употреблялось и более привычное «синагога»). Очевидно, что караимы сознательно избрали данный термин для обозначения своих молитвенных домов как не содержащий в себе никакой еврейской коннотации. Об искусственности термина «кенаса» может свидетельствовать
также неустоявшееся правописание данного термина: «кенеса», «кен-
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наса», «кенаса» и др., наблюдавшееся в документах и переписке
вплоть до 1930-х гг.125
В начале XX в. число караимов, проживавших в различных городах
России, заметно увеличилось: общая их численность, согласно Всероссийской переписи населения 1897 г., составляла 12 894 человек
(6372 муж. и 6522 жен.)126. Расширилась и география их проживания —
теперь караимов можно было встретить практически во всех крупных
и средних населенных пунктах страны. Помимо уже перечисленных
городов в начале XX в. караимские общины появляются в Александровске, Балаклаве, Белгороде, Богородске, Кременчуге, Макеевке, Никополе,
слоб. Кременной (ныне — город в Луганской обл. Украины), Нежине,
Оренбурге, Рашкове (село в Хотинском районе Черновицкой обл. Украины), Скадовске и Уфе. Центрами сосредоточения караимских общин
западных губерний по-прежнему оставались Луцк, Поневеж, Троки,
Вильно, Псков, Смоленск, Остров (Кукизов). К 1919 г. караимские общины существовали уже в 82 населенных пунктах Российской империи.
Таким образом, на основании проанализированных материалов
можно сделать ряд выводов относительно истории караимских молитвенных домов. Вторая половина XIX — начало XX в. ознаменовалось
для караимских общин Российской империи периодом активного
строительства новых и реконструкции уже возведенных ранее синагог/кенас. Увеличение численности самих общин, расширение географии проживания караимов Российской империи, а также то, что многие из уже существовавших помещений для караимских синагог/кенас
требовали капитального ремонта или же полной перестройки — все
это способствовало открытию новых молитвенных домов и возведению для них современных зданий. Инициатива в проведении указанных мероприятий принадлежала как членам отдельных общин, так
и органам караимского конфессионального самоуправления; средства
на строительство собирались среди членов общин, а также жертвовались отдельными меценатами из числа состоятельных караимов. В этот
период благотворительность приобретает особенно масштабный характер — деньги на приобретение участков под застройку, возведение
той или иной караимской синагоги/кенасы и ее оборудование всем необходимым поступают из разных регионов страны; многие караимы
завещают крупные денежные средства уже после своей смерти.
Тем не менее в конце XIX в. происходят существенные изменения
не только в среде караимов (что выражается в увеличении числа меж-
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конфессиональных и межэтнических браков, в переходе лиц караимского вероисповедания из одной конфессии в другую, в приеме в лоно
караимизма неофитов, в падении религиозного самосознания у караимской молодежи и пр.), но и в некоторых, ранее незыблемых доктринальных постулатах и религиозных правилах. Предложение трокского
духовенства, выступившего с инициативой переименования традиционного названия «синагога» в «кенаса», сначала было категорически
опротестовано ТОКДП в высших инстанциях. Однако спустя всего
десятилетие данный вопрос вновь был вынесен на обсуждение, но теперь уже сам гахам С.М. Панпулов обратился в ДДДИИ МВД с ходатайством об изменении названия караимских молитвенных домов.
Причину следует искать, по-видимому, в том, что в обстановке растущей социальной напряженности, расовой и религиозной неприязни
в российском обществе караимские лидеры опасались возможных антикараимских акций. Активизация черносотенного движения, радикальные призывы члена Государственной Думы В.М. Пуришкевича после
убийства П.А. Столыпина (изложенные им и его единомышленниками
в докладной записке русско-национальных монархических организаций
на имя нового премьер-министра В.Н. Коковцова127), прокатившиеся по
стране недавние еврейские погромы (в том числе и в Таврической губернии), положение «инородцев», к которым в Российской империи были причислены караимы, вызывало у караимского духовенства тревогу.
Очевидно, что стремление избежать еврейской коннотации повлияло на
принятие решения о переименовании молитвенных домов (отметим также, что в процесс отстаивания своих гражданских прав, главной целью
которого стало признание караимов этноконфессиональной общностью,
принципиально отличавшейся от евреев-раввинистов, караимы включились сразу после присоединения Крыма к России). Это, в свою очередь,
привело к дальнейшей деиудаизации и «тюркизации» караимских общин, получившей серьезное развитие в период деятельности последнего караимского гахама С.М. Шапшала.
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Íàòàëèÿ Òåðåùóê
(Ñåâàñòîïîëü)

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ËÈØÅÍÈÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÀÂ
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÕ ÊÀÐÀÈÌÎÂ
(íà ìàòåðèàëàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà ã. Ñåâàñòîïîëÿ)

В 1920-е гг. Страной Советов был принят курс на ограничение возможности участия отдельных категорий граждан в политической жизни. В этот период самое широкое распространение получил институт
так называемого «лишенчества». Согласно ст. 65 (разд. IV гл. 13) Конституции РСФСР 1918 г., не могли избирать и быть избранными те
жители, которые входили в следующие категории: «а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы
с предприятий, поступления с имущества и т.п.; в) частные торговцы,
торговые и коммерческие посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также
члены царствовавшего в России дома; е) лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или умалишенными, а равно лица,
состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором»1. Конституция Крымской ССР2 1921 г. (разд. IV ст. 30) и Конституция РСФСР 1925 г. (разд. IV гл. 6 ст. 69) подтвердили ранее установленные ограничения3. Лишение избирательных прав определенных
категорий населения сегодня рассматривается историками в контексте
карательной репрессивной политики государства и считается одной
из форм репрессий. При этом данное действие справедливо увязывается с общей политической ситуацией в стране в указанный период времени.
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В конце 1920-х гг. Севастополь представлял собой развивающуюся
главную базу Черноморского флота молодого советского государства.
Расширялся военный порт и морской завод, заметно возросло население города, в Севастополь перевели эскадры кораблей с Балтийского
флота. Остро встал вопрос жилищного строительства, для чего необходимо было время. Между тем прибывшие военнослужащие с семьями, общим числом около 11 тыс. человек, требовали предоставления
жилья в кратчайшие сроки4. Эта проблема частично была решена за
счет группы «лишенцев», которым предписывалось выселиться из Севастополя в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от
20 февраля 1930 г.5
Политика лишения избирательных прав была не просто открытой — она сопровождалась обнародованием отпечатанных типографским способом списков «лишенцев». Новое слово «лишенец» стремительно входило в обиход. «Лишенцев» выселяли из собственных домов, увольняли с работы, у многих из них конфисковывали имущество. В неугодную советской власти социальную прослойку попали служители культов и экономически активные представители населения.
Всех, кто в 1920-е гг. занимался торговлей, был коммерческим посредником, домовладельцем, ждала участь «лишенца». Борьба с «нетрудовым элементом» не зависела от национального состава населения.
В число «лишенцев» попали представители всех этнических групп,
проживавших в Севастополе и Севастопольском районе. Так, среди
«враждебно» настроенной категории граждан в Севастополе оказались
492 еврея, 89 караимов и 68 крымчаков6. Наиболее активные добивались восстановления в правах, но, как правило, таковых было очень
немного. По указанным группам восстановления сумели добиться 7,
11 и 8% соответственно.
Серьезные исследования института «лишенчества» по различным регионам историки начали проводить только со второй половины 1990-х гг.
Что касается Крыма, то среди немногочисленных работ по данной тематике (а также по истории караимских общин в 1920–1940-х гг. в целом)7
следует выделить диссертацию Л. Серокуровой «Лишенцы» Крымской
АССР в контексте социально-экономических и политических процессов»8. Эта работа наиболее полно отражает ситуацию с лишением избирательных прав, в том числе и в среде караимов.
В задачи настоящей публикации не входит изучение института
«лишенчества» в Крыму на основе общих законодательных и норма-
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тивно-правовых документов. Собранный материал имеет региональную привязку; он изучался в основном по персональным делам севастопольских «лишенцев», хранящихся в Государственном архиве Севастополя. Целью исследования является анализ материалов, касающихся одной этноконфессиональной группы населения Крымской
АССР — караимов.
В ходе изучения архивных и других данных неожиданно выяснился
один немаловажный факт: выявленные данные о караимах-«лишенцах»
не совпадают с официальной статистикой, представленной в документах
местных органов власти. Вместо указанных 89 репрессированных караимов их выявлено 106 человек. Кроме того, в официальной статистике
почти в три раза было уменьшено число караимов, восстановленных
в избирательных правах после их обращения в соответствующие инстанции. Таким образом, из общего количества первоначально репрессированных караимов-«лишенцев» каждый третий был фактически
оправдан и реабилитирован. Среди восстановленных в правах число
мужчин и женщин практически было одинаковым. Что касается возраста, то наибольшее количество наказанных лишением прав выпало
на возрастную категорию от 50 до 60 лет, что вполне объяснимо, если
принять во внимание социальный состав репрессированных. Прежде
всего это экономически активные люди с устоявшимися взглядами,
давно и уверенно ведущие свое дело и не во всем согласные с политикой новой власти по отношению к частным предпринимателям. Наоборот, в возрастной категории до 20 лет «лишенцев» было всего двое,
а в самой старшей — от 70 до 80 лет — только четверо.
Ознакомление с архивными делами караимов-«лишенцев» позволяет
сделать вывод о том, что к большинству пострадавших была применена
ст. 15-з «Инструкции ВЦИК о выборах» — лишение прав за торговую
и посредническую деятельность. «Лишенцам» было чрезвычайно трудно было доказать, что торговля велась не ради прибыли, а исключительно для обеспечения семьи. Так, например, севастопольский караим
Кальфа Исаак Вениаминович, который ранее из-за бедности вынужден
был оставить 3-й курс медицинского факультета одного из российских
университетов, писал в своем объяснении: «Будучи обременен большой
семьей родных, из которых 3 инвалида, я вынужден был приняться временно, до подыскания службы, за мелочно-бакалейную торговлю на
лотке на открытом воздухе»9. Его лишили избирательного права за то,
что, имея бесплатный патент на торговлю, он варил домашнее повидло,
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изготавливал и продавал мороженое. Добиться восстановления в избирательных правах он смог только через ВЦИК РСФСР в 1930 г. Это
один из примеров ошибочного применения избирательного законодательства, когда комиссия не учла права инвалидов и разрешение на торговлю по бесплатному патенту, выдававшемуся финансовыми органами
для самообеспечения этой категории населения.
То, что часть «лишенцев» в результате апелляций была восстановлена в правах, объяснялось не гуманностью органов власти, а лишь
тем, что некоторые из них, кто торговал по патенту в период НЭПа,
к моменту начала кампании по лишению избирательных прав уже не
менее пяти лет как стали обычными тружениками. Причем часть из
них работала по основному профилю — в госпредприятиях торговли.
Например, караим Лазарь Семенович Харсун начал трудовую деятельность в 14 лет, работая в Феодосии на табачной фабрике Стамболи
с 1898 по 1911 г. С 1911 г. служил в Симферополе в музыкальном магазине Чорефа, что, по-видимому, в дальнейшем и повлияло на его профессиональную специализацию. Будучи призван в Первую мировую
войну в русскую армию, в 1915 г. он был демобилизован как больной
туберкулезом. До установления советской власти в Севастополе владел
нотно-музыкальным магазином, а впоследствии состоял на службе
в качестве писаря рабочей роты Севастопольской морской крепостной
артиллерии, где прослужил с февраля по апрель 1921 г., а затем был
уволен по решению ревкома в связи с достижением предельного для
службы возраста. В 1920-е гг. Л.С. Харсун работал продавцом нотномузыкального отдела в Представительстве Госиздата РСФСР в Севастополе, на аналогичных должностях в Севастопольском отделе народного образования и в Центральном рабочем кооперативе «Труд».
В 1928 г., в связи с ухудшением здоровья, уволился с работы и, испытывая материальные затруднения, вынужден был жить на доходы от своего
дома, сдавая его внаем. На ходатайство о восстановлении в избирательных правах Л.С. Харсун трижды получал отказ. И лишь 23 апреля
1930 г., согласно постановлению специальной комиссии по устранению
нарушений избирательного законодательства, он был исключен из списков лишенных избирательных прав как находившийся на протяжении
продолжительного времени на государственной службе и имевший
непродолжительное время незначительный доход от дома10.
Следующая группа — священнослужители. Следует сказать, что из
этой группы практически никого в избирательных правах не восста-
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навливали. Минимальный шанс давало официальное и публичное отречение от сана. В Севастополе был единственный священник, караимский старший газзан Товий Симович Леви-Бабович (1879–1856), который от сана не отрекся. В 1928 г. он проживал в центре города вместе
с матерью, тремя братьями и сестрой. На момент лишения избирательных прав был вдовцом. Несмотря на представленные Т.С. Леви-Бабовичем доказательства, что он является священником прихода общины,
его все же лишили избирательных прав. 10 февраля 1930 г. Президиум
ВЦИК принял постановление, по которому местным органам власти
разрешалось производить выселение из Севастополя лиц, лишенных
избирательных прав. В персональном деле караимского газзана на опросном листе стояла размашистая резолюция «Выселить» и справка
адресного стола о том, что Т.С. Леви-Бабович выбыл из Севастополя11.
В характеристике газзана караимской кенасы, данной ему властями,
в частности, говорилось, что он — «большой агитатор и всегда находится среди караимов, пользуется среди них большим авторитетом
и уважением, (он) имеет высшее духовное образование и считается
ученым археологом <…> Они (караимы) находятся под его влиянием,
благодаря чему не могут извне получать должное понятие о лжеучении
своего ловкого, умного и корыстного проповедника»12. В своем заявлении, поданном в Особую комиссию Севастопольского горсовета,
Т.С. Леви-Бабович доказывал необходимость существования в городе
караимской кенасы и оставления его самого в Севастополе как единственного священника караимского общества13. Однако в этой просьбе
газзану было отказано. Очевидно, его выселение послужило лишь поводом для закрытия кенасы и передачи ее в пользование госучреждению14. После этого распоряжения властей и закрытия кенасы в Севастополе Т.С. Леви-Бабович в 1934 г. покинул Крым. Из его писем к
своим братьям, сестре и сыну, хранящихся сегодня в личном архиве
Д.С. Гумуша в Севастополе, в караимском обществе «Фидан», становится известно, что Т.С. Леви-Бабович отправился сначала в Одессу,
а затем в Грецию; последнее письмо было им отправлено из Каира.
Там, в общине караимов Каира, изгнанный со своей родины священнослужитель был избран на должность гахама, и этот пост он занимал
вплоть до смерти в 1956 г.15
Анализируя архивные документы, можно предположить, что, лишая население избирательных прав, власти смотрели на это довольно
прагматично, ставя перед собой вполне конкретную цель — внести
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раскол между поколениями. Возможно, это делалось для того, чтобы
уменьшить количество «лишенцев» более молодого поколения, которых еще можно было перевоспитать. Например, караим Яков Маркович Кара, которому в 1928 г. было 19 лет, лишенный избирательных
прав как иждивенец, в своем ходатайстве в избирательную комиссию
при Севастопольском райисполкоме пояснял, что материально не зависит от своих родителей и имеет самостоятельные заработки. Он представил промысловый патент 1-го разряда, подтвердил документами, что
работает как кустарь-одиночка, профессиональным фотографом, и указал, что состоит в товариществе «Фотоработник». Я.М. Кара заявлял,
что он, как член караимского клуба, исполняет в нем обязанности казначея и принимает активное участие в работе клубного драмкружка16.
12 февраля 1929 г. на заседании Севастопольской городской избирательной комиссии Яков Кара был исключен из списка «лишенцев»17.
Вообще, необходимо подчеркнуть, что активная общественная работа играла большую роль в создании положительной репутации, была
несомненным плюсом для молодых людей. Представители старшего
поколения в силу известных причин не могли принимать активного
участия в общественной жизни и потому оказались в менее выигрышном положении. Практически невозможно было восстановиться в избирательных правах и женщинам. Они, как правило, занимались домашним хозяйством, не состояли в профсоюзе и не вели общественную работу. Доказать свою материальную независимость им было
практически невозможно. Женщин восстанавливали в правах только
в тех случаях, когда в них восстанавливали главу семьи.
Выявлялись случаи, когда работающие в государственной системе
мужчины фактически оказывались иждивенцами своих жен-торговок.
Так, караим Марк Яковлевич Кара был лишен избирательных прав
именно как иждивенец жены. Однако в ходатайстве о восстановлении
он сумел доказать, что материально от нее независим, имея сапожное
ремесло, которому обучился у своего отца. Самостоятельный трудовой
источник дохода послужил поводом для восстановления в избирательных правах18.
Из общего числа караимов только один был лишен избирательных
прав за службу у белых. Борух Юфудович Тонгур, юрист по образованию, после окончания с отличием Севастопольского городского шестиклассного училища поступил в Новороссийский университет в Одессе
и учился на средства, выделяемые ему кассой взаимопомощи студен-
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тов-караимов19. Сохранился документ, свидетельствующий, что за период с 1908 по 1913 г. его задолженность кассе составила 233 руб. По
ходатайству одесского полицмейстера перед университетом, ввиду тяжелого материального положения Б.Ю. Тонгура, он был освобожден
«от платы за право держания государственного экзамена»20. В 1916 г.
Борух Тонгур был мобилизован и служил в Севастопольской крепостной артиллерии. После занятия Крыма немцами был уволен с военной
службы и занялся адвокатской практикой. В 1919 г. был мобилизован
белыми. После установления советской власти в Севастополе он служил в рядах Красной армии, и в 1922 г. был демобилизован. По согласованию с ГПУ в Москве был снят с учета и зачислен в запас административного состава РККА. Все эти сведения были документально
подтверждены и представлены Б.Ю. Тонгуром в Севастопольскую городскую избирательную комиссию, которая 14 мая 1929 г. восстановила его в избирательных правах. Но через два года он был арестован
и постановлением «тройки», как бывший врангелевский офицер, на
пять лет был отправлен в ГУЛАГ. Наказание отбывал в БеломорскоБалтийском исправительно-трудовом лагере. Из материалов дела видно, что после пересмотра дела в 1932 г. он был освобожден и уехал
в Одессу21.
Следует также сказать, что в избирательную кампанию 1928–1929 гг.
центральные исполнительные органы настаивали на соблюдении обязательной процедуры документального подтверждения основания к лишению прав.
Таким образом, на основании сохранившихся в делах ГАГС справок
из финотдела, документов о выборке торгового патента, договоров о
найме, справок о трудовом стаже можно проанализировать то имущественное положение «лишенцев», которое повлияло на ограничение
гражданских прав. Анализ персональных дел караимов также позволяет сделать вывод о том, что в советской бюрократической системе часто наблюдалось довольно формальное отношение к процедуре применения к отдельным гражданам репрессий в виде лишения избирательных прав. Иначе не было бы столь большого количества дел «лишенцев», спустя некоторое время в этих правах восстановленных. Кроме
того, хотелось бы отметить, что применительно к Севастополю лишение избирательных прав в значительной степени являлось задачей
стратегического характера, нежели социального.
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Âÿ÷åñëàâ Çàðóáèí
(Ñèìôåðîïîëü)

ÊÀÐÀÈÌÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ ÊÐÛÌÀ
È ÃÎËÎÄ 1921–1923 ÃÎÄÎÂ1

В 1917 году в Крыму проживало 9078 караимов (1,1% ко всему населению)2. После Февральской революции часть из них стала активными участниками политических организаций. Видными деятелями
партии Народной свободы (конституционных демократов — кадетов)
были С.С. Крым, А.Я. Хаджи, И.С. Хаджи, среди социалистов-революционеров (эсеров) заметную роль играл И.Ю. Баккал, членами этой
партии являлись А.С. Панпулов, Д.С. и А.С. Пигиты, в рядах социалдемократов (меньшевиков) состояли С.Д. Джигит и И.С. Кушуль. Весной 1917 года предпринята попытка создания Караимской национально-демократической партии культурного самоопределения, идеологом
которой стал С.С. Ельяшевич3.
В мае 1917 года стали выходить «Известия Таврического и Одесского караимского духовного правления» (в 1918–1919 гг. — «Известия караимского духовного правления»)4. С 18 по 27 июня 1917 года
в Евпатории проходил съезд караимского духовенства, с 27 августа по
3 сентября того же года — II Общенациональный съезд караимов
(49 делегатов, в том числе женщины-караимки)5.
В своей массе караимы, среди которых имелось немало состоятельных людей, не приняли октябрьский переворот в Петрограде. В условиях начавшейся Гражданской войны большинство караимов-военнослужащих было на стороне белых, больше половины из них погибло. Некоторые представители караимского населения сгинули в волне красного
террора. Значительная часть караимов эмигрировала из Крыма за рубеж.
В годы Гражданской войны на полуострове действовал Караимский
национальный совет, осуществлялась благотворительная и культурнопросветительская деятельность. Известный общественный деятель
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С.С. Крым возглавил второе Крымское краевое правительство (1918–
1919), состоящее из кадетов, социал-демократа, эсера, беспартийных,
опиравшееся на вошедшие в Крым части белой Добровольческой армии и Антанты6.
После установления на полуострове власти большевиков органы конфессионального самоуправления караимов и Караимский национальный
совет были упразднены, их имущество национализировано, ликвидирована большая часть караимских учебных заведений, а оставшиеся — перепрофилированы7. Из-за всех вышеперечисленных причин в 1921 г. на
полуострове проживало 5584 караимов (0,77% всего населения Крыма)8.
Небывалая засуха 1921 года в условиях полной разрухи хозяйства,
безграмотная экономическая политика, проводимая Крымревкомом,
стали основными причинами голода в Крыму9.
Первые смертные случаи от голода были зафиксированы в ноябре
1921 года. За ноябрь-декабрь погибло около 1,5 тысячи человек10. Апогей голода — весна 1922 года. В апреле голодало 377 тысяч — это составило 53% населения Крыма11.
Голод коснулся и караимского населения, правда, в меньшей степени, чемтатарского или, скажем, еврейского. Сказывался более высокий
уровень доходов караимов. Часть из них спешно покидала край, осваиваясь в крупных городах, в том числе и в Москве12.
Серьезно пострадал от голода центр проживания караимов — город
Евпатория. Здесь голодало 13 тысяч человек, что составляло примерно
половину городского населения. В марте 1921 года в Евпатории зарегистрировано 250 голодных смертей (80% по отношению к общей
смертности). Сильно сказывался голод и в окрестностях города. В Евпаторийском районе насчитывалось 12 тысяч голодающих13 (почти половина всех голодающих Евпаторийского округа). Разумеется, в этих
условиях снабжение продовольствием Евпатории было затруднено.
Голод в Крыму принял кошмарные формы, разрушались все общественные связи, доходило до людоедства, факты которых фиксировались в суточных сводках ЧК/ГПУ. Так, в сводке за 10 марта (№ 63)
констатировалось: «За последнее время в Евпатории зарегистрированы
родителями пропажи детей. Предполагают, что дети съедены»14.
Созданная 1 декабря 1921 года Центральная республиканская комиссия помощи голодающим — КрымЦКПомгол (с 19 октября 1922 года по
16 августа 1923 года — Комиссия по борьбе с последствиями голода —
Последгол) пытается изыскать любые средства для борьбы с голодом. На
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основании декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей в фонд помощи голодающим из крымских храмов различных конфессий изымались
изделия из драгоценных металлов. Не избежала такого изъятия и караимская кенаса в Евпатории, лишившаяся 8 фунтов 20 золотников серебра15.
Крыму оказывалась помощь из различных регионов страны и из-за
границы. Особенно значительный вклад в борьбу с голодом внесла Американская администрация помощи (American Relief Administration) —
АРА.
28 мая 1922 года представители АРА прибыли в Евпаторию. В ходе
этой поездки был заключен договор с Евпаторийским окружным комитетом помощи голодающим16.
Поскольку в наибольшей степени от голода страдали дети, власти
старались оказывать им особое внимание. В Евпатории за счет средств
комитета помощи голодающим содержалось 9 детских домов, где ежедневно питалось 2323 ребенка17.
После обращения еврейской общины Крыма к руководству Крымской АССР с просьбой разрешить еврейской делегации выехать в Константинополь (Стамбул) для закупки по низким ценам муки и других
продовольственных продуктов, получения бесплатной продовольственной помощи от зарубежной еврейской общественности, 17 февраля
1922 года в адрес председателя Совнаркома Крымской АССР обратилась караимская община, которая просила включить ее представителей
в состав делегации для поездки в Константинополь для сбора пожертвований в Константинопольской караимской общине.
Возражений от властей не последовало, однако крымское руководство предложило включить в состав делегации председателя правления Симферопольской караимской общины М.С. Новицкого, а сами
караимы настаивали на кандидатурах сапожника Соломона Осиповича
Чилака и заведующего караимским кладбищем Ноя Исааковича Синани, «пользующихся популярностью, как среди караимов Крыма, так
и среди константинопольских караимов»18.
Симферопольская караимская община смогла закупить в Константинополе 2000 пудов муки. 14 марта правление общины обратилось
в КрымЦКПомгол с просьбой выдать разрешение на право беспрепятственного и беспошлинного ввоза этой муки в Крым при безвозмездном отчислении в пользу КрымЦКПомгола 25% доставленной муки19.
По соглашению, заключенному М.С. Новицким с КрымЦКПомголом
по доставке этой муки в Севастополь, община безвозмездно передает
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500 пудов муки в пользу КрымЦКПомгола, а остальные 1500 пудов
распределяются правлением общины среди своих членов. При этом
КрымЦКПомгол выдает разрешение на право беспошлинного ввоза
этой муки на полуостров, а община за свои средства доставляет ее из
Севастополя в Симферополь. Стороны также согласились с тем, что
если муки будет доставлено больше предполагаемого количества, община безвозмездно передаст КрымЦКПомголу 25% ее количества20.
По семейным преданиям константинопольский коммерсант Сулейман Гелелович (уроженец Евпатории), женатый на дочери бывшего
евпаторийского городского головы С.Э. Дувана — Елизавете Семеновне, на собственном корабле «Лебедь» отправил в Крым приобретенное
на его средства продовольствие для голодающих караимов родного
города. Причем эта операция оставила семью Гелеловичей без источников существования, в том числе и по причине якобы конфискации
судна крымскими властями21. Однако документального подтверждения
этот факт пока не нашел.
Есть данные, что московский караим А.И. Лопатто направил для голодающих соплеменников вагон продуктов на 10 тысяч рублей золотом22.
Общинная сплоченность, традиции благотворительности и взаимопомощи, несомненно, смягчили положение голодающих караимов.
Общее количество погибших от голода 1921–1923 годов в Крыму
составило около 100 тысяч человек, из них более 75 тысяч крымских
татар. Число умерших от голода караимов неизвестно, возможно, их не
было вообще. По данным переписи 1926 года, в Крыму проживало
4213 караимов (0,6% всего крымского населения)23.
На иждивении государства остались тысячи сирот, беспризорных,
инвалидов и нуждающихся разных национальностей.
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Автор выражает признательность Дмитрию Анатольевичу Прохорову (г. Симферополь) за помощь, предоставленную при подготовке данной публикации.
2
Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Ч. II. (Крым в период Великой
Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и Гражданской войны (1917–1920 гг.). Симферополь, 1957. С. 12.
3
Прохоров Д.А. Общественные, национально-культурные объединения и органы конфессионального самоуправления крымских караимов в 1917–1920 гг. // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XV. Симферополь,
2009. С. 575–587.

218

Â. Çàðóáèí
4

Белый О.Б. Караимская национальная периодика в первой половине ХХ в.
(Из истории изучения восточноевропейских караимов) // Проблемы истории и археологии Крыма. Симферополь, 1994. С. 242–243.
5
Прохоров Д.А. Общественные, национально-культурные объединения и органы
конфессионального самоуправления крымских караимов в 1917–1920 гг. С. 587–591.
6
См.: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Второе Крымское краевое правительство
(ноябрь 1918 — апрель 1919 гг.) // Отечественная история (Москва). 1998. № 1.
С. 65–76. Зарубин В.Г. Соломон Крым и второе Крымское краевое правительство //
Историческое наследие Крыма (Симферополь). 2005. № 10. С. 97–108; Зарубин В.
Соломон Крым и второе Крымское краевое правительство (1918–1919) // Материалы пятнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по
иудаике Памяти Рашида Мурадовича Капланова. Ч. 2. М., 2008. С. 328–348.
7
Прохоров Д.А. Общественные, национально-культурные объединения и органы
конфессионального самоуправления крымских караимов в 1917–1920 гг. С. 595–612.
8
Никольский П.А. Население Крыма. Симферополь. [Б. г.] С. 5; Статистикоэкономический атлас Крыма. Вып. 1. Симферополь, 1922. С. 5.
9
О причинах голода в Крыму см. подробнее: Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без
победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь, 2008.
С. 694–697.
10
Государственный архив в Автономной Республике Крым (ГААРК). Ф. Р–151.
Оп. 1. Д. 1. Л. 72.
11
Крымское Экономическое совещание: Отчет Совету Труда и Обороны на
1-е апреля 1922 г. Симферополь, 1922. С. 13.
12
Михайлов С.С. Из истории караимской диаспоры в Москве в XIX–XX вв. //
Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. М., 1999. № 4. С. 81.
13
Андриевская И.Ю. Голод 1921–1923 гг. // Вестник музея. Вып. 6. Евпатория,
2009. С. 42.
14
Зарубин В.Г. Голод 1921–1923 гг. в Крыму (по сводкам ЧК/ГПУ) // Историческое наследие Крыма (Симферополь). 2003. № 2. С. 71.
15
Андриевская И.Ю. Голод 1921–1923 гг. С. 43.
16
Там же. С. 44.
17
Там же. С. 42.
18
Там же. Л. 188, 193.
19
Там же. Д. 29. Л. 24.
20
Там же. Д. 29. Л. 23.
21
Батозский К.С., Павленкова Н.В. Иван Шмелев и крымские караимы в Париже. (Из писем И.С. Шмелева Е.С. Гелеловичу) // И.С. Шмелев и литературный
процесс накануне XXI века. 125 лет со дня рождения И.С. Шмелева. VII Крымские
международные Шмелевские чтения. Сборник материалов международной научной конференции. Симферополь-Алушта, 1998. С. 74; Батозский К., Павленкова Н. Я возвращаю себе Россию: Иван Шмелев и крымские караимы в Париже //
Литературная Россия (Москва). 2000. № 48. 1 декабря. С. 12.
22
Михайлов С.С. Из истории караимской диаспоры в Москве в XIX–XX вв. С. 81.
23
Никольский П.А. Население Крыма. С. 4–5.

Ìàðàò Ñàôàðîâ
(Ìîñêâà)

ÌÅÆÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÒÀÒÀÐ
Ñ ÅÂÐÅßÌÈ È ÊÀÐÀÈÌÀÌÈ Â ÌÎÑÊÂÅ
Â 1930–1960-å ÃÎÄÛ
(ïî ìàòåðèàëàì íàððàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ)
За последние годы значительное развитие в историографии получило
изучение истории различных этнических общин, проживающих в Москве, в том числе были определены основные тематические параметры,
накоплен значительный эмпирический материал, появились обобщающие работы по данной теме 1. Однако большая часть исследований посвящена анализу дореволюционного периода развития общин, а опыт их
существования в условиях советского времени остается все еще недостаточно освещенным. В этой связи большой интерес представляет рассмотрение такой практически неизученной темы, как взаимовосприятие
представителей различных этносов в советской Москве, что позволит
более детально реконструировать их повседневную жизнь.
Выбор нами для изучения особенностей межэтнических контактов
татар с евреями и караимами определен рядом обстоятельств. Прежде
всего история существования их общин и общинных институций в Москве имела длительный период. Кроме того, их идентификация всегда
носила не столько этнический, сколько этноконфессиональный характер. В анализируемый период для данных этносов было характерно
достаточно прочное сохранение этноконфессиональной идентичности
(поэтому основной упор в данном исследовании мы сделали на изучение межэтнических контактов между религиозными, а не ассимилированными представителями общин)2. Разумеется, важным является и существование источников, позволяющих выявить характер данных межэтнических контактов именно в анализируемый период.
Касаясь источниковедческой составляющей исследования, стоит отметить тот очевидный факт, что документальные источники (например,
отчеты уполномоченных по делам религии, отчеты и протоколы заседа-
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ний религиозных советов) не позволяют представить во всей полноте
особенности существования этноконфессиональных общин в советское
время независимо от конкретного этапа истории СССР, и в том числе такой важный аспект, как межэтническое взаимовосприятие и межэтнические контакты. Поэтому особое значение приобретают источники другого
рода, в том числе нарративы, в большинстве своем устные. Под нарративом (англ. narrative — рассказ, повествование) мы понимаем исторически и культурно обоснованную интерпретацию некоторого аспекта мира
с позиции какой-либо отдельно взятой человеческой личности3. Основной метод получения устных нарративных свидетельств — проведение
нарративного интервью, применительно к нашей теме — с представителями московских этнических общин старшего поколения, принимавших
в советское время активное участие в религиозной жизни4. Среди ключевых и наиболее информативных (уровень информативности нарратива, конечно, определяется не только и не столько фактологическими данными, сколько оценочными суждениями) можно выделить воспоминания,
полученные нами от старейшей представительницы татарской общины
Москвы, Раузы Ахмедовны Кастровой, родившейся в городе Касимове
Рязанской губернии в 1911 г. и живущей в Москве с 1921 г.; и свидетеля
истории московской общины караимов Тамары Саадьевны Бабаджан (родилась в 1917 г.). Благодаря уникальным воспоминаниям Раузы Кастровой
(представительницы татарских купеческих родов, внучки основателя Московской Соборной мечети Салиха Ерзина) получены свидетельства, позволяющие реконструировать повседневную жизнь московских мусульман советской эпохи. Воспоминания дочери московского эрби (наставника) Саадьи Семеновича Ельяшевича Тамары Бабаджан, разумеется, наряду с документальными источниками также позволили определить основные параметры истории московских караимов5.
Нарративные свидетельства дают представления об анализируемом
периоде (1930–1960) как о времени наиболее активных межэтнических
контактов татар с евреями и караимами в Москве. По существу, упоминания о евреях и караимах встречаются в татарских нарративных
свидетельствах лишь применительно к данному периоду. В этой связи
перечислим и охарактеризуем основные факты и тенденции по данной
теме, впервые выявленные благодаря полученным нарративам:
1. В татарских нарративах не встречается информация о догматических и культовых различиях между ортодоксальными иудеями и караимами. В целом караимы определялись московскими татарами в качестве крымских евреев (сами московские караимы в общении с татара-

Ìåæýòíè÷åñêèå êîíòàêòû òàòàð ñ åâðåÿìè è êàðàèìàìè â Ìîñêâå…

221

ми подчеркивали свое отличие от евреев, позиционировали себя в качестве представителей отдельного народа, однако существенного значения
это не имело). Здесь стоит отметить, что основу московской татарской
общины в советский и в современный период составляют татары-мишари, с определенным вкраплением касимовских и казанских татар, то
есть люди, малознакомые со сложной этноконфессиональной историей
довоенного Крыма. Крымские татары (согласно самоидентификации и
представлениям современной этнографии являющиеся самостоятельным этносом), в традиционном ареале проживания активно контактировавшие с караимами и крымчаками, в московской мусульманской общине в изучаемый период представлены практически не были.
В то же время московские татары указывали на языковое сходство
с караимами, определяли, что караимы говорят на языке, близком к татарскому. Факт языковой близости, несмотря на конфессиональные
различия, влиял на позитивный характер межэтнических контактов.
2. Значительное влияние на межэтнические контакты оказало положительное отношение татар к традиции кашрута у евреев. В татарских
нарративах подчеркивается сходство традиции халяль и кашрута, особо
указывается, что религиозные евреи не употребляют свинины, при забое
скота выделяют кровь из туши и т.д. В то же время мы не нашли свидетельств покупки татарами или евреями заготовленного мяса друг у друга. При всей схожести обрядов они явно несли глубокий этноконфессиональный характер (татары вплоть до новейшего времени, то есть до
образования в Москве современной халяльной инфраструктуры, имели
возможность приобретать халяльное мясо, в том числе конину, в специальных палатках на Пятницком рынке в Замоскворечье).
В караимских нарративах, также в положительном ключе, подчеркивается сходство ритуального забоя скота и птицы у караимов и татар
(согласно воспоминаниям Т.С. Бабаджан-Ельяшевич, обряды наиболее
полно выполняли литовские караимы, так, эрби С. Ельяшевич регулярно забивал кур).
3. Особого исследовательского внимания требует следующий факт:
после сноса караимской части Дорогомиловского кладбища (как и всего Дорогомиловского некрополя) в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
руководство неофициальной караимской общины обратилось к представителям мусульманской общины с просьбой разрешить осуществить несколько захоронений наиболее уважаемых лиц на Даниловском
мусульманском кладбище и получило положительный ответ (в частности, именно там был похоронен упомянутый выше эрби С.С. Ельяше-
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вич)6. В последующем при родственном захоронении на данном участке имамы, проводившие похоронные и поминальные обряды на кладбище, поначалу препятствовали погребению. Положительное решение
было принято лишь после того, как представители караимской общины побеседовали с имамами на своем родном языке, то есть с использованием универсальной тюркоязычной лексики. Именно близость татарского и караимского языков, согласно караимским нарративным
свидетельствам, сыграла здесь решающее значение.
Факт предоставления мусульманами земли для захоронения сохранился в памяти московских караимов и вызывал у них особое уважение
к татарам. Очевидно, что все кладбища в Москве в советское время являлись государственной собственностью, однако в случае с мусульманскими участками влияние Московской Соборной мечети и ее имамов на
процесс захоронения и сохранения их конфессионального статуса было
весьма высоким. Данный небольшой караимский семейный участок сохранился на Даниловском мусульманском кладбище и сейчас.
4. Межэтнические контакты осуществлялись как среди религиозных людей, так и у ассимилированных представителей общин, в последнем случае заключались и браки. Подобные браки фиксировались
среди потомков московских татарских купеческих семейств, однако
в целом это были единичные случаи; смешанные браки, особенно
вступление женщины в брак с мужчиной другого вероисповедания,
в татарской среде осуждались. Тем не менее в брак с евреями вступили, например, родственница дореволюционного попечителя (мутавалли) Московской Соборной мечети, купца М. Кашаева Маруфа Тукузова
(1910–1995) и дочь известного московского купца А. Бурнашева Хасана Бурнашева (1908–1982) (мужем последней стал особоуполномоченный при председателе ОГПУ, Моисей Луцкий).
5. События на Ближнем Востоке не оказывали влияния на характер
отношений между религиозными татарами и евреями, не вызывали
этнической напряженности или конфликтов на этноконфессиональной
почве, однако нередко обсуждались в частных беседах (особенно во
время Шестидневной войны 1967 г.). Здесь стоит отметить, что официальная проарабская позиция руководства Московской Соборной мечети совпадала и с советской государственной политикой по этому вопросу, и с мнением московских мусульман, однако все это не экстраполировалось в сферу межличностных отношений татар и евреев.
6. Зачастую фиксировались уникальные случаи использования религиозными евреями предметов иудейской культовой практики «татар-
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ского происхождения», вызванного невозможностью приобрести их
в советских условиях. В частности, прихожанка хасидской синагоги
в Марьиной Роще, уроженка города Полоцк Витебской губернии Берта
(Бася) Яковлевна Пикова, в 1940–1960-е гг. находившаяся в дружеских
отношениях с татарской семьей Ширинских, имевшей дореволюционные купеческие корни, получила от них в подарок серебряный стакан
для вина, использовавшийся ею в коллективных праздничных женских
трапезах в синагоге.
Как уже отмечалось,нарративные свидетельства о межэтнических
контактах татар с евреями и караимами хронологически ограничиваются концом 1960-х гг. На наш взгляд, это связано со следующими
факторами:
— расселение домов и целых районов старой Москвы, переселение
жителей в многоквартирные дома на окраинах в значительной мере
изменили прежний тесный характер взаимоотношений. По существу,
уклад старой Москвы был потерян;
— абсолютное доминирование в последние десятилетия советской
эпохи в структуре московской татарской общины выходцев из деревень
Горьковской (Нижегородской) и Пензенской областей, в значительной
мере ориентированных на контакты внутри своей этнической среды.
Процесс их урбанизации проходил достаточно долго. Одновременно
уменьшалось число касимовских татар, представлявших в прошлом элиту
мусульманской общины Москвы, но постепенно ассимилировавшихся;
— резкое усиление ассимиляционных процессов среди московских
караимов, приведшее к значительному сокращению их численности;
— ассимиляция и эмиграция значительной части еврейской общины
Москвы. Здесь стоит учитывать, что согласно нарративным свидетельствам наиболее интенсивные контакты и дружба устанавливались у татар
именно с религиозными евреями, в большинстве своем уроженцами западных губерний (или вторым поколением, уже рожденным в Москве, но
так или иначе сохранившим традиционный уклад), преимущественно
занятыми в торговле, сфере обслуживания, то есть в тех отраслях, которые были характерными и для многих московских татар (при этом социальный фактор, на наш взгляд, не был определяющим в характере взаимоотношений данных этносов). Подобная социальная группа еврейского
населения постепенно исчезала. Новым поколениям проанализированные
выше особенности взаимовосприятия, характерные для религиозного сообщества, уже не были свойственны, их взаимоотношения строились исходя из универсальных принципов жизни в советском мегаполисе.
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Подводя итоги, стоит отметить, что весьма интересным было бы
и изучение подобных межэтнических взаимовосприятий в среде старшего поколения еврейского населения Москвы. Это позволит представить такую важную тему в более комплексном ключе.
Положительный опыт межэтнических контактов между представителями различных общин в условиях советской Москвы может служить характерным примером толерантного взаимодействия и в современности.
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1920–1943 ãã.1

I
В январе 1930 г. на страницах берлинских газет появились объявления, оповещающие читателей о том, что Общество по распространению ремесленного и земледельческого труда среди евреев (сокращенное название — «Общество ремесленного труда», ОРТ) проводит свой
традиционный бал, который, несомненно, явится «событием в интересующихся деятельностью общества кругах Берлина»2.
Для привлечения публики помимо танцев под оркестр балалаечников
и концертной программы с участием известных артистов была организована лотерея, в которой разыгрывались, казалось бы, плохо сочетающиеся между собой предметы: швейная машинка и кольца с бриллиантами. Однако на символическом уровне эти вещи явились прекрасным воплощением ключевых аспектов деятельности ОРТа, отразившихся в его политике и идеологии, известной под названием
«ОРТизм». А именно — превращение благотворительных пожертвований (бриллианты) в орудия ремесленного труда (швейные машинки).
С помощью подобных орудий труда предполагалось осуществить кардинальное преобразование еврейского сообщества Восточной Европы;
превращение значительной его части, которую полунасмешливо-полупрезрительно называли на идише luftmenchn (люди воздуха), в уверенных в себе, самодостаточных мастеров-ремесленников и земледельцев,
чей продуктивный труд будет востребован в любом государстве при
любой экономической ситуации.
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Используя термин, введенный в научный оборот современным французским философом и социологом Бруно Латуром, швейные машинки
и бриллиантовые кольца вполне можно назвать актантами3 той масштабной трансконтинентальной социальной сети, которая к 1930 г. была создана руководителями ОРТа. Она объединила финансовые фонды,
торгово-закупочные корпорации и добровольные общества, работавшие в Западной Европе, США, Южной Африке и Австралии, с многочисленными ремесленными и сельскохозяйственными школами, еврейскими земледельческими колониями и промышленными предприятиями, организованными в странах Восточной Европы. В результате
взаимодействия всех этих институций в рамках ортовской социальной
сети благотворительные пожертвования, собираемые по всему миру,
оперативно превращались в машины, инструменты, сырье, сельскохозяйственный инвентарь и семена, столь необходимые для работы еврейских ремесленных кооперативов и земледельческих артелей; а вчерашние luftmenchn получали техническое и агрономическое образование,
соответствовавшее самым высоким стандартам.
Как писал известный историк и публицист Григорий Аронсон, работавший в ОРТе с 1926 по 1931 г., в середине 1920-х гг. «казалось, что
весь доступный нам земной глобус был уже завоеван ОРТом»4. Подсчитано, что в течение XX века с его драматическими событиями —
мировыми войнами, Холокостом, глобальными экономическими кризисами — программы профессионального образования и социальной
реабилитации, разработанные и реализованные сотрудниками ОРТа,
охватили более трех миллионов человек более чем в ста странах мира5.
ОРТ продолжает работать и сегодня, в том числе и в Германии, правда,
в несколько более скромных масштабах, сообразуясь с идеологиями
и реалиями нашего времени6.
II
ОРТ, а точнее Временный комитет по учреждению общества, был
организован в Санкт-Петербурге в апреле 1880 г. Активное участие
в создании комитета приняли многие известные общественные деятели
и представители еврейской финансовой элиты того времени: С.С. Поляков, барон Г.О. Гинцбург, раввин А.И. Драбкин, Л.М. Розенталь,
Я.М. Гальперн, М.П. Фридлянд, А.И. Зак. Главным архитектором концепции этой новой филантропической институции был профессор физиологии Петербургского университета, еврейский общественный дея-
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тель Николай Игнатьевич Бакст7. Даже из названия будущего общества
видно, что концепция Н.И. Бакста опиралась на уже существовавшие
в Германии аналогичные институции, как, например, основанное еще
в 1813 г. Gesellschaft zur Verbreitung der Handwerke und des Ackerbaus
unter den Juden im Preußischen Staate (Общество для распространения
ремесла и земледелия среди евреев Прусского государства)8, с деятельностью которых он познакомился еще во время своего обучения в университете Гейдельберга в 1860-х гг. Н.И. Бакст считал, что профессиональное образование, овладение новыми, востребованными в обществе
профессиями может стать для российского еврейства основой его будущего процветания. Рассматривая филантропическую деятельность как
способ постепенного реформирования еврейского сообщества в России,
Бакст стремился использовать различные профессионально-образовательные программы ОРТа в качестве политического инструмента для
формирования нового, «прогрессивного» в экономическом и социальном планах поколения российских евреев. Например, Временный комитет оказывал финансовую помощь еврейским ремесленникам, желавшим переселиться из местечек черты оседлости, пребывавших
в состоянии затяжного экономического кризиса, в большие города, где
было значительно легче найти работу. По законам Российской империи
для работы в городах, находившихся за чертой оседлости, ремесленнику
требовался документ установленного образца, подтверждающий его
квалификацию. Организованные ОРТом вечерние профессиональнотехнические курсы помогали получать необходимые аттестаты и сертификаты9.
После смерти Н.И. Бакста в 1904 г. изменилась стратегия деятельности организации, она свелась главным образом к распределению
денежных пожертвований между частными лицами. Подобная ситуация устраивала далеко не всех: например, известный общественный
деятель Юлий Давидович Бруцкус, принимавший активное участие
в организации общества, писал в своих воспоминаниях, что «в начале
80-х гг. ОРТ подавал большие надежды, но потом замерз» и необходимо было «срочно вдохнуть в него новую жизнь»10.
В сентябре 1906 г. под давлением общественности Временный комитет был преобразован в общество с утвержденным уставом и периодическими общими собраниями, обеспечивавшими постоянное обновление руководящих органов11. Среди новых членов ОРТа выявилась
оппозиция во главе с молодым адвокатом и общественным деятелем
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Леонтием Моисеевичем Брамсоном, которая последовательно выступала против «архаических методов работы» руководителей старой закалки, сводившихся главным образом к денежной помощи конкретным
лицам. Молодые реформаторы, в большинстве — члены левых политических партий, отстаивали путь радикальных мероприятий «по экономической помощи народной массе под лозунгом «От благотворительности — к поддержке производительного труда евреев»12. В числе
необходимых мер оппозиция называла повышение качества трудовой
деятельности евреев (как ремесленников, так и земледельцев), улучшение технического уровня и продуктивности их труда, а также пропаганду среди евреев новых профессий. Предлагалось предоставлять
еврейским ремесленникам выгодные кредиты, способствовать широкому распространению кооперативных обществ, артелей и других форм
коллективного хозяйствования. Общее собрание членов ОРТа, созванное в апреле 1909 г., большинством голосов поддержало предложение
оппозиционеров исключить из программы общества все формы пожертвований частным лицам.
Ревизия стратегий и практик филантропической деятельности незамедлительно сказалась на повсеместном расширении деятельности ОРТа
в последовавшее десятилетие: почти вдвое были увеличены ассигнования на выполнение уставной деятельности общества: 44 574 руб. —
в 1909 г. и 75 778 руб. — в 1914 г., почти в 7 раз возросло количество
его членов: 285 человек — в 1906 г. и 1951 — в 1913 г.; была организована сеть ремесленных училищ и вечерних курсов, которые к началу
1913 г. работали в 20 городах страны13.
В результате Октябрьской революции 1917 г. ОРТ, лишившийся своих вкладов в банках и почти всех частных пожертвований, оказался на
грани финансового краха. Чтобы как-то переломить ситуацию, Центральным комитетом ОРТа был утвержден состав Заграничной делегации, призванной пополнить бюджет организации путем проведения
финансовых кампаний в странах Западной Европы и США. В делегацию вошли: Л.М. Брамсон, в прошлом — исполнительный директор
ОРТа, и активист территориалистического движения Давид Владимирович Львович, который всего два года назад вернулся в Россию после
продолжительного пребывания в США, достаточного, чтобы завести
полезные знакомства среди влиятельных функционеров еврейских благотворительных организаций14. Этим людям, по словам Ю.Д. Бруцкуса, было суждено превратить Российский ОРТ «в славный институт
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русского, а затем всемирного еврейства»15. В 1919 г. делегация покинула пределы Советской России, и уже в следующем году ею были
организованы представительские бюро в Париже, Лондоне, Манчестере, Ревеле, Гельсингфорсе, Выборге, Данциге, Лейпциге и Берлине16.
Именно с учреждения в сентябре 1920 г. бюро Заграничной делегации
ОРТа в Берлине и начинается так называемый берлинский период
в истории организации, продлившийся более 20 лет.
III
В современной историографии деятельность ОРТа в Берлине, как
и в Германии в целом, оценивается довольно сдержанно. Например,
Роберт Велч, рассматривавший в своих работах процесс формирования
в 1930-х гг. у немецких евреев представлений о «позитивном иудаизме»,
снисходительно охарактеризовал работу ОРТа в данном направлении
«похвальной», но слишком «практической»17. Однако именно такая
«практическая» работа, как и идеология «ОРТизма», которую кратко
можно охарактеризовать как диаспорально-националистическую и территориалистическую18, оказала влияние на отношение эмансипированных евреев Германии к иудаизму. Лидер немецкого сионизма Курт Блюменфельд, который также участвовал в работе ОРТа, однажды заметил,
что эта организация «несомненно оказала на немецких либеральных
евреев иудизирующее влияние, она дала им возможность <…> продемонстрировать еврейскую солидарность <…>, и через ОРТ многие
евреи Германии приблизились к еврейскому национальному движению»19. В своей статье на основе анализа документов, отложившихся
в архивах Берлина, Лондона, Москвы и Иерусалима, я попытаюсь охарактеризовать это влияние и выяснить, через какие коммуникационные
каналы в рамках ортовской социальной сети оно осуществлялось.
IV
9 января 1921 г. в доме 34/35 по Бляйбтройштрассе (Bleibtreustrasse)
в берлинском районе Шарлоттенбург состоялось учредительное собрание Германского отделения ОРТа, на котором был утвержден проект устава этой организации и выбраны ее руководители20. Председателем стал ветеран Российского ОРТа Яков Фрумкин, генеральным
секретарем и впоследствии исполнительным директором — молодой
адвокат Арон Сингаловский21. В марте того же года по распоряжению участкового суда Берлина устав Германского отделения ОРТа был
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б
Рис. 1. а — Дом 34/35 по Бляйбтройштрассе в берлинском районе
Шарлоттенбург, в котором с 1920 по 1926 гг. размещалась штаб-квартира ОРТ;
б — мемориальная доска на этом здании в память о деятельности ОРТа в Берлине.
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зарегистрирован и внесен в реестр общественных организаций под номером 320222.
Следует упомянуть, что в проекте устава полное название новой
институции значилось как ORT, Gesellschaft zur Förderung des Handwerks und der Landwirtschaft unter den Juden des früheren russischen
Reiches, Abteilung Deutschland («ОРТ, Германское отделение Общества
содействия ремеслу и сельскому хозяйству среди евреев бывшего российского государства»). При регистрации устава упоминание в названии о «бывшем российском государстве» было снято. Однако данный
факт свидетельствует о том, что Германское отделение ОРТа изначально позиционировало себя в качестве эмигрантской организации русских евреев.
Судя по «Отчету о деятельности Германского отделения ОРТа за
1921–1922 гг.», его главной целью являлся сбор средств в помощь еврейскому населению стран Восточной Европы, в особенности Советской России, которое пострадало в результате Первой мировой и Гражданской войн и, по сути, находилось на грани гуманитарной катастрофы23. Среди первостепенных задач были названы: популяризация
и пропаганда работы ОРТа в немецко-еврейских кругах; получение
ассигнований от еврейских благотворительных организаций Германии,
таких как, например, Hilfsverein der Deutschen Juden (Союз помощи
немецких евреев), который предоставил 100 000 марок для поддержки
пострадавших от погромов старых еврейских сельскохозяйственных
колоний Украины24; закупка машин, инструментов и сырья для еврейских ремесленников и земледельцев Литвы, Латвии, Польши, Бессарабии и Советской России, а также организация сети еврейских ремесленных школ и профессиональных курсов в странах Европы25.
Хотя Арон Сингаловский предвидел трудности в популяризации
деятельности ОРТа среди немецкого еврейства, которое в своих статьях он характеризовал как «порожденную капиталистической экономикой, деиудизированную либеральную элиту, с преобладающей идеологией космополитизма, абсолютно не интересующуюся проблемами
еврейского труда»26, однако в 1923 г. ОРТ совместно с Arbeiter-Fursorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands (Управление по труду
и социальному обеспечению еврейских организаций Германии) предпринял практические действия по распространению ремесленного труда среди немецких евреев. Как сообщала эмигрантская газета «Дни»:
«Отделение ОРТа в Германии предприняло совместно с еврейским
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«Арбайтер-фирзоргеамт» в Берлине реорганизацию существующей
при последнем швейной мастерской, в которой работающим будет
предоставлена возможность усовершенствования в белошвейном деле.
Далее ими же учреждены технические курсы для рабочих и ремесленников, на которых последние получают элементарную теоретическую
подготовку. В числе прочих предметов на курсах будут преподаваться
математика, технологии дерева и металла и черчение»27. Правда, первоначально значительную часть слушателей составляли недавние
эмигранты из восточноевропейских стран, где из-за экономического
кризиса и распространения антисемитских настроений евреям становилось все труднее найти работу.
Но, пожалуй, стратегически наиболее важным событием, подготовленным силами Германского отделения ОРТа, стал Первый транснациональный конгресс организации, работавший с 31 июля по 1 августа
1921 г. в Берлинском Майстерзале (Meistersaal) по Кётенерштрассе
(Köthener Str.). На Конгрессе был учрежден Всемирный союз, который
объединил региональные комитеты ОРТа, продолжавшие работать на
бывших окраинах Российской империи: в Польше, Литве, Латвии, Бессарабии, оказавшихся после революции вне границ Советского государства. Также в новый союз вошли комитеты и отделения, недавно
организованные в Великобритании, Германии, Франции и США.
Полностью советизированный к этому времени Всероссийский
ОРТ, хотя и послал на конгресс своего представителя, однако по политическим причинам так никогда и не стал полноправным членом Всемирного союза. Тем не менее Берлинский ОРТ принял активное участие в поддержке масштабного проекта еврейской земледельческой
колонизации, предпринятого советской властью на территории СССР
в 1920–1930-х гг.28
Штаб-квартира Союза ОРТ (ORT-Verband) с 1921 г. находилась в Берлине — сначала на Бляйбтройштрассе (Bleibtreustrasse), 34/35, потом
на Бюловштрассе (Buelowstrasse), 90 в районе Шёненберг (Schöneberg)
вплоть до осени 1933 г., когда в связи с приходом к власти нацистов
она была переведена в Париж. По этим же адресам располагалось
и Германское отделение ОРТа с 1920 по 1936 г., а с 1937 по 1942 г. —
по адресу: Сименштрассе (Siemensstr.), 15.
Как вспоминал о подготовке конгресса председатель Германского отделения ОРТа Яков Фрумкин, для оформления германских виз делегатам
конгресса требовалось получить разрешение у советника по еврейским
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Рис. 2. Дом 90 по Бюловштрассе в районе Шоненберг,
в котором размещалась штаб-квартира ОРТа до осени 1933 г.
Фото автора, 2009 г.

делам Министерства иностранных дел Германии профессора Морица
Зобернхайма. Фрумкин встретился с Зобернхаймом, однако был принят
очень холодно: советнику не понравилось, что «большинство делегатов — евреи из Восточной Европы»29. Впоследствии Мориц Зобернхайм, видевший необходимость улучшения условий жизни евреев Восточной Европы, для того чтобы отвратить их от желания эмигрировать
в Германию, стал одним из активных сторонников ОРТа и настаивал на
том, чтобы «государственные учреждения относились к этой организации с симпатией и эффективно пропагандировали ее работу»30.
Другим активным пропагандистом ОРТа был выдающийся общественный деятель, глава Еврейской общины Германии, раввин Лео
Бек, который вместе с Полем Натаном и Полем Феликсом Варбургом
представлял в Берлине Еврейский реконструкционный фонд, организованный Союзом ОРТ в мае 1924 г.31 В сентябре 1930 г. Лео Бек
в письме одному из руководителей Германского отделения ОРТа
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Вильгельму Грецу писал, что обратился к коллегам из Союза раввинов Германии (Rabbinerverbandes) с просьбой, чтобы они в своих
праздничных проповедях «указывали на большое значение деятельности ОРТа»32.
Рассматривая русско-еврейский Берлин второй половины 1920 —
1930-х годов, в соответствии с подходом, предложенным профессором
Карлом Шлегелем, как «отмеченный топос», «специфическое культурное пространство», в котором происходил «культурный трансфер»33
между русско-еврейской эмиграцией и немецко-еврейским окружением, можно утверждать, что Германское отделение ОРТа являлось одним из важных полюсов данного пространства, а также одним из
«приводных ремней» такого трансфера.
Возможно, эмигрантскому ОРТу удалось снискать симпатии германского еврейства, потому что он смог эффективно использовать самые различные организационные модели для достижения своих институциональных целей: и добровольные общества; и литературные
клубы и кафе, например берлинский клуб имени Шолом-Алейхема, где
велась активная пропаганда ортовской идеологии34; и финансовокредитные организации, такие как вышеупомянутый Еврейский реконструкционный фонд; и торгово-закупочные корпорации, например,
Корпорация по снабжению ремесленников орудиями труда или Берлинское закупочное бюро ОРТа. Все эти организации формировали
обширную социальную сеть, постепенно интегрированную в систему
еврейских социальных институтов Германии. Особое внимание было
уделено взаимодействию с властными структурами Веймарской республики и ведущими еврейскими общественно-политическими и религиозными организациями через представителей берлинских влиятельных кругов, таких как Зоберхайм, Лео Бек или советник юстиции
Юлиус Бродниц35, который также занимал пост председателя Zentralverein deutscher Staatsbuerger Juedischen Glaubens (Центральный союз
немецких граждан иудейского вероисповедания) — самой авторитетной и многочисленной еврейской организации в Германии. Данная
стратегия в 1930-е гг. нашла развитие в учреждении парламентских
комитетов ОРТа в Англии, Франции и США, а также различных ассоциаций, как, например, лондонский комитет ОРТ-ОЗЕ36.
Разнообразная культурно-просветительская деятельность Германского отделения ОРТа в Берлине включала организацию выставок «еврейского художественного ремесла», концертов, благотворительных
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балов, митингов, лекций, диспутов. Собранные во время таких мероприятий денежные средства незамедлительно превращались в швейные машинки и токарные станки, необходимые для ортовских ремесленных курсов и учебных мастерских. В агитационно-пропагандистских мероприятиях ОРТа принимали участие известные представители еврейской интеллектуальной элиты Германии, как, например, Альберт Эйнштейн, Альфред Дёблин, Лион Фейхтвангер, Курт Блюменфельд, Берл Локер, Соломон Адлер-Рудель37, так и эмигранты из России — историк Семен Дубнов, писатель Давид Бергельсон, председатель Союза русских евреев Германии Яков Тейтель. Многие из них
работали в различных ортовских структурах38.
Деятельность Германского отделения ОРТа активно освещалась
в прессе. Статьи о ней регулярно печатались в берлинских эмигрантских газетах, таких как «Дни» или «Руль», соредактор которой Григорий Ландау принимал участие в работе ОРТа39. А также едва ли не во
всех немецких еврейских периодических изданиях, включая Judische
Rundschau (Еврейское обозрение), Judische Welt (Еврейский мир),
C[zentral].V[erein]. Zeitung (Газета Центрального Союза). С 1928 по
1931 г. в Берлине выходили информационно-пропагандистские издания на идише: еженедельник «ORT-Edias» (Известия ОРТа) и ежемесячник «Virtschaft un leben» (Хозяйство и жизнь), которые редактировали Арон Сингаловский, Авром Розин (Бен-Адир) и Григорий Аронсон40. А с 1932 г. Германское отделение ОРТа приступило к изданию
журнала «ORT- Korrespondenz» на немецком языке.
В 1926 г. Германское отделение ОРТа возглавил еврейский общественный деятель Вильгельм Грец, занимавший некоторое время пост
казначея Еврейской общины Берлина. Также в исполнительном комитете Германского ОРТа помимо эмигрантов — Давида Львовича, Соломона Франкфурта, Давида Клементиновского и др. работали такие
видные представители берлинского еврейства, как Вильгельм Клееман
и Михаэль Трауб41. Под руководством В. Греца ОРТ существенно расширил свою работу в Германии. Если в 1924 г. в стране было организовано только 3 местных комитета, то в начале 1928 г. уже 23 комитета
ОРТа работали в разных городах, в том числе Ганновере, Кельне,
Эссене, Дюссельдорфе, Кенигсберге, Франкфурте-на-Майне. Почти
в 3 раза вырос бюджет Германского отделения ОРТа: с 24 689 марок
в 1925 г. до 77 557 марок в 1928 г.; выросло и число членов организации: с 61 в 1921 г. до 800 в 1928 г.42
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Рис. 3. Карта Берлина с указанием адресов, связанных с деятельностью ОРТа
в 1920–1943 гг.
I. Адреса учреждений ОРТа: 1. Bleibtreustr. 34/35, Штаб-квартира (1921–1926);
2. Bülowstr. 90, Штаб-квартира (1926–1933); 3. Siemensstr. 15, Штаб-квартира (1934–
1943), Профессионально-техническая школа (1937–1942); 4. Auguststr. 12, Швейная
мастерская и ремесленные курсы (1923–1933); 5. Franzensbader Str. 7, Детская колония
(1928).
II. Адреса проведения конгрессов ОРТа: 6. Майстерзал (Первый учредительный конгресс, 1921); 7. Прусский ландтаг (Третий конгресс, 1926).
III. Адреса проведения агитационно-пропагандистских мероприятий ОРТа (митингов,
выставок, лекций, балов, концертов): 8. Fasanenstr. 79/80, Синагога; 9. Kurfürstenstr. 75,
Кафе «Ландграф»; 10. Kurfürstenstr. 116, Дом берлинских общественных организаций;
11. Kleiststr. 9, Клуб им. Шолом-Алейхема; 12. Kleiststr. 10, Зал Дома лож; 13. Kleiststr.
41, Нолендорф-Казино; 14. Nollendorfstr. 3, Ресторан «Rotes Haus»; 15. Bülowstr. 104,
Зал «Gutmann Saale»; 16. Potsdamer Str. 9, Зал Общества друзей Еврейского естественнонаучного института; 7. Tiergartenstr. 21a, Зал Сецессиона; 18. Bellevuerstr. 16–18,
Отель «Эспланада»; 19. Fridrikhstr. 17, Общество студентов-евреев; 20. Mohrenstr. 1–5,
Отель «Кайзерхоф»; 21. Sophienstr. 18, Зал «Sophiensale»; 22. Rosenstr. 42, Общество
друзей Еврейского естественнонаучного института; 23. Alexanderstr. 41, Дом Учительского общества; 24. Joachimsthaler Str. 12a, Дом лож; 25. Kaiser-Willhelm-Str. 31, Зал
фестивалей.
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V
После прихода к власти нацистов в 1933 г. перед Германским отделением ОРТа встали новые задачи, требовавшие срочного решения.
Было необходимо обеспечить поддержку еврейской эмиграции из Германии в условиях экономического кризиса, охватившего страны предвоенной Европы43. Как писал председатель Британского парламентского комитета ОРТа лорд Дадли Марлей в своей статье 1934 г.: «Рабочий,
прошедший обучение в ОРТе, всегда и везде востребован, и его пример способствует уменьшению сопротивления против иммиграции
других желающих. ОРТ имеет своих представителей во многих странах. Они изучают потребности иммиграции и организовывают специальные курсы, на которых потенциальные эмигранты проходят обучение с учетом специфических потребностей разных стран»44.
Руководители еврейских общин Германии осознали, что они должны позаботиться о молодом поколении немецких евреев, обеспечив
для них возможность получения профессионального образования, которое должно было в дальнейшем помочь им эмигрировать из страны.
В соответствии с этим Берлинский ОРТ совместно с Reichsvertretung
der Deutschen Juden (Имперский представительский совет германских
евреев) организовал профессиональное обучение еврейской молодежи
в ремесленных школах и на учебных фермах Союза ОРТ, работавших
в Литве, Латвии и Польше, поскольку образовательные возможности
такого рода в Германии были весьма ограниченны. С 1933 по 1937 г.
около 300 молодых адвокатов, торговцев и студентов, исключенных из
университетов в соответствии с антиеврейским законодательством
Третьего Рейха, смогли овладеть профессиями слесарей, электриков,
кузнецов, агрономов. Предполагалось, что после окончания обучения
эти молодые люди смогут эмигрировать в Южную Африку или в Южную Америку45. Вильгельм Клееман назвал данный эпизод в истории
ОРТа «прекрасным примером братской еврейской солидарности»46.
В ноябре 1935 г. Германское отделение ОРТа приступило к организации Технической школы в старом производственном цехе, располагавшемся на Сименсштрассе (Siemensstrasse) в берлинском районе
Моабит. В результате долгих переговоров с Гестапо было получено разрешение для открытия школы, при условии, что она будет готовить своих подопечных к эмиграции. В апреле 1937 г. при содействии и под покровительством Британского отделения ОРТа прекрасно оснащенная профессиональная школа, получившая название Private judische Lehrandstalt
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Рис. 4. Интерьер слесарной мастерской Берлинской
профессионально-технической школы ОРТа, располагавшейся с 1937 по 1943 г.
на Сименсштрассе в районе Моабит. Фото 1938 г.
Архив Всемирного ОРТа в Лондоне.

fur handwerkliche und gewerbliche Ausbildung auswanderungwilliger Juden des ORT in Berlin («Частное еврейское учебное заведение ОРТа
в Берлине для ремесленного и производственного образования желающих эмигрировать евреев»), начала свою работу под лозунгом «Самопомощь через труд!»47. Около 220 студентов одновременно обучались
в ней профессиям столяров, слесарей-металлистов и электросварщиков48.
Накануне войны лондонский Комитет ОРТ-ОЗЕ при поддержке Британского парламентского комитета ОРТа добился от властей Германии
разрешения эвакуировать Берлинскую техническую школу вместе со
студентами и преподавателями в Англию. В августе 1939 г. 100 студентов и 7 преподавателей вместе с семьями выехали из Берлина в анг-
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лийский город Лидс, где, таким образом, была организована новая
Профессионально-техническая школа ОРТа49. Берлинская школа продолжала работать во время войны и была закрыта нацистами, как
и Германское отделение ОРТа, в 1943 г.
VI
Случай ОРТа может служить примером удачной интеграции эмигрантской организации в систему еврейских благотворительных институций Германии. После того как основатели и руководители Берлинского ОРТа вынуждены были покинуть страну, Германское отделение при
их содействии продолжало активно работать, организовывая еврейскую
эмиграцию из Третьего Рейха. Немаловажно и то, что ОРТ смог предложить свою концепцию «позитивного иудаизма», выраженную в институциональной идеологии «ОРТизма». Используя всевозможные
средства пропаганды, ОРТ стремился превратить свои институциональные ценности в частные путем переноса их на микроуровни германского
еврейского сообщества. Возможно, идеология «ОРТизма», согласно которой, по словам «главного идеолога» организации Арона Сингаловского, «труд и свобода [являлись] двумя древнейшими принципами в истории иудаизма»50, cтала наиболее важным вкладом ОРТа в «культурный
трансфер» между восточноевропейским и немецким еврейством.
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Êîíñòàíòèí Êàðïåêèí
(Âèòåáñê)

ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÂËÀÑÒÜ
È ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÕ ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ
ÈÓÄÅÉÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ ÁÅËÀÐÓÑÈ
(ÿíâàðü 1919 — ñåíòÿáðü 1939)

Под материальными ценностями иудейских общин следует понимать те материальные сооружения, предметы, которые были необходимы для соблюдения религиозного культа, для сохранения еврейских
религиозных традиций. Иудейским общинам Белорусской ССР принадлежали такие материальные ценности, как культовые объекты (синагоги, молитвенные дома, миквы, кладбища), богослужебные предметы, синагогальные библиотеки и архивы. После установления советской власти общины имели только право пользования этими ценностями. Одновременно правительство республики осуществило их изъятие и частичное уничтожение.
Изучение данного вопроса проведено на основе документов, которые хранятся в Национальном историческом архиве Беларуси, Национальном архиве Республики Беларусь, Государственном архиве Витебской области, Государственном архиве Гомельской области.
Хронологически исследование охватывает январь 1919 — сентябрь
1939 гг., то есть временной отрезок от установления белорусской
советской государственности до присоединения Западной Беларуси
к БССР.
Синагоги и молитвенные дома являлись центрами общественной
и религиозной жизни верующих евреев. Закрытие указанных культовых сооружений советской властью проходило в несколько этапов.
Первый этап охватывает 1919 — вторую половину 1920-х гг. Его
основной характерной чертой является выбор тактики. Дело в том, что
на протяжении выделенного этапа ликвидация иудейских культовых
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строений осуществлялась непоследовательно. С одной стороны, власти могли закрыть в одном городе сразу несколько синагог одновременно. К примеру, в 1921 г. в Витебске было закрыто пять синагог,
в 1923 г. в Бобруйске — три. Не всегда закрытые культовые здания каким-либо образом использовались новыми хозяевами. Так, упомянутые выше здания витебских синагог, отданные художественному техникуму и клубу пионеров, в 1924 г. оказались в запустении. Из-за отсутствия средств на ремонт зданиям угрожало разрушение. В одной из
синагог располагалась уборная, которая находилась в антисанитарном
состоянии. Во дворе образовалась свалка1.
С другой стороны, в местечках, где проживало много евреев, но не
было синагоги, разрешалось ее строительство. Так было в 1924 г.
в Богушевске2.
Вторым этапом следует считать кампанию 1929–1930 гг., когда осуществлялось массовое закрытие синагог и молитвенных домов. Своеобразным толчком для начала кампании стало директивное письмо
еврейского бюро ЦК КП(б)Б, направленное во все комитеты партии
в марте 1929 г. В нем отмечалось, что партийные ячейки должны проводить работу по закрытию культовых сооружений так, чтобы она имела вид «не похода против религии, а только поддержки широких трудящихся масс»3. Также на кампанию повлияло постановление ВЦИК
и СНК СССР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. В результате были разработаны новые подходы к ликвидации иудейских
культовых зданий. Теперь перед закрытием проводились усиленная антирелигиозная пропаганда, изучение потребности населения в медицинских, культурно-просветительных и других учреждениях, которые предполагалось устроить в закрытых синагогах. Само стремление к закрытию культового здания преподносилось как инициатива со стороны преобладающего большинства населения конкретного города или местечка.
Также именно в ходе кампании 1929–1930 гг. сложилась четкая система
аргументации: в качестве причин изъятия у верующих синагог активно
использовались утверждения, что они не ремонтируют свои культовые
здания, что значительная часть еврейского населения требует ликвидации синагог, что уровень религиозности евреев снижается.
Еще одной характерной чертой выделенного этапа стало то, что
Центральная комиссия по отделению церкви от государства стала рассматривать дела по закрытию синагог и молитвенных домов более основательно и детально, чем в предыдущий период. Нередкими были
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случаи, когда изъятие откладывалось на некоторое время из-за отсутствия достаточного количества необходимых материалов. К примеру,
не сразу были закрыты Большая Хасидская синагога в Кричеве, Ловьяновская синагога в Гомеле, синагога Райхинштейна в Могилеве4.
Третий этап хронологически охватывает 1931 — начало 1937 г.
В этот период сохранялись подходы, выработанные и закрепленные
практикой 1929–1930 гг. Основными особенностями данного этапа
стало то, что теперь синагоги часто использовались советской властью
в качестве зернохранилищ (связано это было с политикой коллективизации). Например, в 1933 г. в Шклове закрытую синагогу сначала планировали использовать под клуб, но, учитывая «политико-хозяйственное значение зернозаготовительной кампании текущего года», сделали
в ней ссыпной пункт5. Во многих городах и местечках в это время были закрыты все без исключения синагоги и молитвенные дома. Последние синагоги были изъяты у иудеев в Турове, Могилеве и Бешенковичах (1936), в Речице (1937).
Принятие Конституции БССР в феврале 1937 г. следует считать началом последнего (четвертого) этапа. Объявление о свободе сознания
вызвало стремление верующих вернуть себе синагоги. В частности,
в апреле 1937 г. попытки вернуть себе культовые строения предприняли иудейские общины Полоцка, Речицы, Бешенковичей, Тальки, Плещениц. Общины Костюковичей и Климовичей пробовали обжаловать
действия местных властей по закрытию последних синагог6. В ряде
городов (Любани, Быхове и др.) иудеи начали активный сбор средств
для ремонта закрытых синагог, которые они надеялись вернуть себе7.
В ответ на такие действия иудеев власти БССР предприняли меры
по изъятию у верующих оставшихся культовых сооружений. Кампании
по закрытию синагог и молитвенных домов, как правило, принимали
форму массовых ходатайств населения о необходимости ликвидации
культовых зданий. Например, при закрытии последней синагоги в Дриссе
в 1937 г. за передачу ее в распоряжение местных властей высказались
313 евреев, против — только 228.
Одновременно с закрытием синагог и молитвенных домов советскими властями осуществлялась ликвидация таких культовых объектов, как миквы и кладбища. Ни первые, ни вторые фактически не могли быть использованы в каких-либо культурных, хозяйственных целях,
поэтому процесс сокращения их количества приобретал иной оттенок,
нежели в случае с синагогами.
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Что касается микв, то в белорусских городах они могли занимать
как отдельные помещения, так и находиться в зданиях еврейских
бань. Одной миквой могли пользоваться члены нескольких общин.
Большинство таких ритуальных бассейнов было уничтожено на протяжении 1920-х — начале 1930-х гг. Например, в 1925 г. было засыпано землей несколько микв Витебска9, в 1929 г. — Борисова и Логойска10.
Основным мотивом закрытия микв являлась борьба с антисанитарией. Примером могут быть события, произошедшие в Паричах.
В марте 1930 г. бассейн был осмотрен комиссией, состоявшей из
представителей медицинского персонала, местных властей и верующих-иудеев. Комиссия констатировала, что бетонная облицовка миквы
имела щели, где собиралась грязь. Также комиссия отметила, что вода
в микве не менялась. Именно эти обстоятельства и послужили основанием для запрета на использование ритуального бассейна в дальнейшем11.
А вот в Лиозно в 1925 г. коммунальный отдел райисполкома просто
забрал из еврейской бани, где была миква, насос, котел и трубы (другими словами, изъял все необходимое оборудование), а само здание
бани продал12.
В ряде случаев советская власть активно противостояла строительству иудейскими общинами новых микв. В частности, в 1926 г. в Чашниках местные коммунисты организовали собрание рабочих против
оборудования в городе ритуального бассейна. Они предложили использовать собранные средства «на улучшение медицинского обслуживания населения»13.
Во всех белорусских городах и местечках имелись еврейские кладбища. Согласно декрету СНК РСФСР «О кладбищах и похоронах» от
7 декабря 1918 г., все кладбища переходили в распоряжение местных
Советов. Также должны были зарегистрироваться все похоронные организации (естественно, это касалось и хевра-кадишей — еврейских
похоронных обществ)14. Уже в первые годы советской власти делались
попытки целенаправленного уменьшения количества еврейских кладбищ. Этой акции придавалось большое идеологическое значение. Введение новых советских обрядов и их повсеместная унификация подразумевала отход населения от религиозных обрядов. По мнению советских властей, на еврейских кладбищах осуществлялись действия, противоречащие здоровой логике: почти все они были переполнены, умер-
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ших хоронили одного на другом. Для искоренения такого «варварства»
предлагалось создать при каждом кладбище крематорий для сожжения
тел умерших. Сами кладбища предполагалось обнести забором или
глубоким рвом и обязательно обсадить деревьями.
Практика закрытия еврейских кладбищ по причине нарушения санитарных норм захоронений имела место на протяжении всех довоенных лет. В частности, в 1925 г. под угрозой закрытия оказалось кладбище в Лядах. Здесь, по мнению местных властей, старая площадка
была переполнена, тем более что она находилась в центре местечка15.
Аналогичной была причина закрытия кладбища в Ново-Белице16.
На протяжении 1920-х — 1930-х гг. также имело место хаотичное
разрушение. Например, осенью 1927 г. в Бешенковичах райисполком
инициировал вырубку нескольких десятков деревьев на территории
еврейского кладбища. В результате было испорчено достаточно много
мацев — надмогильных памятников. Вырубка и вывоз деревьев были
приостановлены только после жалобы иудеев прокурору БССР17.
Что касается богослужебных предметов, то наибольший урон иудейским общинам был нанесен в 1922 г. — во время кампании по оказанию помощи голодающим Поволжья, когда из синагог конфисковывались изделия из цветного металла. В свою очередь, данная кампания
прошла в несколько этапов.
Период с января до начала марта 1922 г. необходимо считать подготовительным этапом. Именно тогда высшими органами советской власти были приняты и утверждены «Инструкция местным комиссиям по
учету, конфискации и сосредоточению ценностей» (23 января 1922 г.),
«Инструкция о порядке конфискации ценностей, которые находятся
в пользовании групп верующих» (23 февраля 1922 г.), «Инструкция по
осуществлению конфискации церковных ценностей» (март 1922 г.).
Особенностью отношения властей к иудейским общинам стало то, что
из синагог и молитвенных домов изъять ценности предполагалось
в самую первую очередь — раньше, чем из храмов других конфессий.
При этом не разрешалось оставлять здесь никакие предметы из цветных металлов и драгоценных камней, даже незаменимые для богослужений18. Также была разработана специальная «Инструкция по осуществлению учета и конфискации ценностей из еврейских молитвенных
домов». Согласно данной инструкции, для изъятия богослужебных
предметов достаточно было комиссии из двух человек — председателя
(им являлся представитель комиссии по конфискации ценностей)
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и члена хозяйственного совета синагоги. Данная комиссия должна была сверить наличие всех предметов имущества с инвентарными книгами и в соответствии с результатами проверки составить опись. Конфискованные ценности в тот же день нужно было передать губернской
комиссии. Для подтверждения своих полномочий на местах представители комиссии получали удостоверения, которые аннулировались
сразу после завершения изъятия19.
На втором этапе — в марте 1922 г. — состоялось создание комиссий по конфискации ценностей. В Минске была создана Белорусская
комиссия. Ее первоначальной задачей являлся созыв совещания, на
котором члены комиссии ознакомили бы представителей религиозных
общин с ходом планируемой кампании, проанализировали представленные описи богослужебных предметов, а также выслушали мнение
служителей культа20. Таким образом, совещание повлекло за собой
публичное обсуждение будущей кампании. Собрания иудеев прошли
в Витебске, Полоцке, Дубровно и других городах БССР. На них раввины, верующие и еврейское население в целом высказали свое одобрение по поводу необходимости помощи голодающим Поволжья. Одновременно на этих собраниях было отмечено, что в синагогах и молитвенных домах нет ценностей. В последующем в периодической печати
помещались обращения раввинов о необходимости помощи голодающим. В частности, в «Воззвании могилевских раввинов к еврейскому
населению» отмечалось: «Наша религиозная совесть, согласующаяся
с веяниями религии, требует от нас, для сохранения высшей духовной
ценности, для сохранения человеческой жизни, отдачи всего, что для
нас дорого, отдачи всех материальных ценностей наших синагог, ибо
нет в мире ничего, что могло бы устоять пред спасением жизни, то
есть спасение человеческой жизни стоит выше всех религиозных
предписаний. Последние лишаются своей обязательной силы и даже
заведомо нарушаются в тех случаях, когда дело идет о сохранении человеческой жизни»21.
С конца марта 1922 г. осуществлялась непосредственная конфискация. Из синагог и молитвенных домов Беларуси было изъято различное количество ценностей (табл. 1).
О разнообразии конфискованных ценностей свидетельствуют данные по 30 синагогам Минска, в которых были найдены изделия из
цветного металла (табл. 2).
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Та б л иц а 1
Вес конфискованных ценностей22
Местонахождение синагог

Вес ценностей (кг)

Быхов

2,9

Витебск

7,5

Гомель

около 7,8

Минск

95,7

Могилев

12,4

Оршанский уезд

2,75

Полоцкий уезд

0,2

Речица

4,9

Рогачев

0,077

Чериков

1,4

Та бл и ца 2
Богослужебные предметы, изъятые из синагог Минска23
Название
предмета

Наименование предмета
в архивных документах

Количество

Яйц-Гахаим, головки от свитков, ручки от свитков

35

Кетер

Корона, короны от свитков

12

Па-амон

Колокольчики, малые колокольчики

23

Тора-шелед

Таблица, табличка, табель, серебряная доска

25

—

«Циц» — украшение для Торы

Яд

Рукоятка с указателем, указатель, указатель-ручка,
пальчик

14

Ханукия

Девятисвечник, восьмисвечник

10

Менора

Семисвечник

—

Подсвечники, большие и малые подсвечники

Нер-тамид

Лампада

Ацей-хаим

8

1
17
1

Кос-шель-браха Бокал

6

Годес

«Годос»

2

—

Таз, кувшин, большой кувшин, малый кувшинчик

—

Куски лома

—

(названия не определены)

4
25
2
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Однако советская власть была недовольна результатами кампании.
Она придерживалась мнения, что из белорусских синагог получено
слишком мало цветного металла. Действительно, если соотнести общий вес конфискованного металла и количество культовых строений,
из которых он был добыт, то получится, что из одной синагоги Минска
комиссия получила в среднем 3,19 кг, а из одной синагоги Витебска —
1,25 кг ценного металла. Исходя из этого, советское руководство предложило евреям, чтобы избежать недовольства православного и католического населения Беларуси, дополнительно сдавать любые изделия из
серебра. Данное мероприятие имело определенный итог. В частности,
иудейские общины Орши в апреле 1922 г. собрали 2,72 кг серебра24,
а прихожане четырех синагог Городка в мае 1922 г. — 1,23 кг различных предметов и 480 серебряных монет25. Аналогичные мероприятия
прошли также в Быхове и Почепе26. Как правило, евреи сдавали пришедшие в негодность предметы домашнего обихода (сломанные столовые приборы, крышечки от часов и т.п.). Эти события стали заключительным этапом кампании 1922 г.
Опыт 1922 г. в определенной степени использовался советской властью и в дальнейшем. В 1930 г. была начата кампания по сдаче культовых предметов еврейским населением, которая преподносилась как содействие индустриализации. В результате в 1930 г. евреями Петрикова
было собрано 120 подсвечников, в Бобруйске — более 200. Такие же
акции прошли в Минске, Гомеле, Слуцке, Крупках, Узде, Свислочи
и других населенных пунктах27. В 1932 г. сбор богослужебных предметов планировалось организовать в Дубровно28. Активные «походы по
очищению жилья» от предметов иудейского культа были проведены
в 1935 г. в Полоцке и Слуцке29.
Также иудейские общины лишались своего имущества после закрытия культовых зданий (в случае, если от данного имущества отказывались все иудейские общины города или местечка).
На местах изъятие имущества происходило по-разному. Так, при
закрытии Большой Хасидской синагоги в Горках в 1929 г. была созвана
комиссия, в которую вошли члены общины, пользовавшейся данной
синагогой, представители еврейского населения города. Комиссия составила опись имущества и занялась поиском иудеев, желающих принять его в свое пользование. Переоборудование синагоги под клуб началось только после вывоза вещей. При этом Горецкий райком КП(б)Б
должен был позаботиться о том, чтобы «ни в коем случае не затраги-
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вались религиозные чувства верующих, не допуская грубых отношений, унижения тех или иных культовых предметов»30.
В других случаях синагогальное имущество просто уничтожалось.
В частности, в 1933 г. при закрытии одной из лепельских синагог из нее
были выброшены свитки Торы, а также столы и скамейки. При этом
один свиток был изрезан, а с религиозных книг сорваны обложки31.
Во многих белорусских синагогах и молитвенных домах имелись
библиотеки из богослужебных книг (табл. 3). Последние изымались,
как правило, после закрытия культовых зданий. Часть библиотек передавалась в научные и учебные учреждения для использования в деле
антирелигиозной пропаганды. В частности, в начале 1920-х гг. книги
из минской Хоральной синагоги были отданы в Белорусский государственный университет32. Часть иудейских печатных изданий была сдана на фабрики переработки сырья как макулатура33, часть предназначалась к продаже за границу. Полученные деньги шли на приобретение
сельскохозяйственной техники и другие нужды государства34.
Та бл и ца 3
Библиотеки синагог и молитвенных домов35
Местонахождение

Название

синагоги или молитвенного дома

Год

Количество книг

Гомель

имени Э. Лурье

1924

81

Городок

Первая Каменная

1923

190

Городок

—

1923

145

Камень

Старая

1922

20

Колышки

Большая

1923

15

Колышки

Выгонная

1923

30

Колышки

Кнессес

1923

35

Колышки

Старая

1923

15

Лукомль

Любавичская

1923

50

Лукомль

Ляднянская

1924

25

Островно

Любавичская школа

1922

62

Островно

Школа Иоффе

1922

33

Сиротино

Любавичская

1923

5

Сиротино

Песчанская

1923

20

Сураж

Задвинская школа

1921

27

255

Ñîâåòñêàÿ âëàñòü è ñóäüáà ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé èóäåéñêèõ îáùèí…

П р од ол же н и е т абл. 3
Местонахождение

Название

Год

синагоги или молитвенного дома

Количество книг

Сураж

Закасплянская школа

1921

98

Сураж

Новая школа

1921

123

Сураж

Школа Либинсона

1921

55

Ушачи

Миньян

1923

70

Чашники

Виленская

1923

23

Кроме библиотек в синагогах и молитвенных домах хранились архивы — книги метрических записей, которые велись раввинами. Согласно
декрету ВЦИК и СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18 декабря 1917 г., все религиозные общины должны были передать свои метрические книги местным органам
власти, чтобы те занимались их хранением и дальнейшим ведением36.
Несмотря на такую политику центральной власти, не все местные
органы управления своевременно вывезли из синагог архивы. К примеру, известно, что до 1918 г. метрические книги велись раввинами
в Гомеле, Сенно, Узде, до 1919 г. — в Бобруйске37.
В других случаях регистрация актов гражданского состояния практически сразу переходила к местным органам советской власти, но
дореволюционные метрические книги продолжали храниться в синагогах (табл. 4). Процесс вывоза этих книг затянулся на все 1920-е гг.
В частности, в 1921 г. были забраны архивы синагог Лепельского уезда38, архив синагоги Бабиновичей был сдан в сельский Совет только
в марте 1929 г.39.
Та бл и ца 4
Метрические книги синагог и молитвенных домов40
МестоХронологические рамки книг
нахождение
о рождении
о браке
о разводе
о смерти
синагоги
Бабиничи

1870,
1872–1883,
1890–1909,
1914

1866–1875,
1877–1881,
1884,
1887–1888,
1890–1908,
1910, 1913

—

1867–1870,
1872–1878,
1881, 1883,
1887,
1890–1908,
1913

Общее
количество
книг
106
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П р од ол же н и е т абл. 4
МестоХронологические рамки книг
нахождение
о рождении
о браке
о разводе
о смерти
синагоги
Бабиновичи 1854–1856, 1854–1861, 1854–1857, 1854–1859,
1859–1860, 1863–1867, 1859–1861, 1861, 1863,
1865,
1863,
1862–1865, 1869,
1868–1870, 1872–1873, 1865–1867, 1868–1869,
1872–1874, 1877–1888, 1869–1871, 1871–1873,
1876, 1878, 1890–1899, 1875, 1887 1876–1877,
1880–1883,
1880–1889, 1901–1902,
1885,
1891–1898, 1904–1915,
1887–1895,
1901–1911, 1917
1897–1899,
1913–1917
1901–1917
Бешенковичи 1896–1899, 1896, 1899,
—
1898,
1902–1903, 1901,
1901–1902
1905–1906, 1903–1909,
1909–1910, 1915
1916
Добромысли 1856,
1855,
—
1854–1863,
1858–1860, 1857–1867,
1865–1874,
1862–1866, 1869–1874,
1876–1892,
1868–1869, 1879–1891,
1895–1900,
1874–1917 1893–1900,
1902–1904,
1902–1904,
1906, 1908,
1906–1915
1910, 1912,
1914–1916
Колышки
1863–1864, 1864,
—
1865–1868,
1866–1880, 1879–1882,
1872–1878,
1882,
1884, 1889,
1880–1884,
1884–1889, 1891–1892,
1886–1891,
1891–1916 1894–1897,
1893,
1900–1916
1895–1916
Лиозно
1854–1857, 1860,
1878, 1892, 1854–1858,
1859–1860, 1863–1865, 1900
1860,
1864–1865, 1872,
1863–1864,
1876–1877, 1876–1877,
1871–1872,
1881–1883, 1879–1916
1877–1912,
1885–1886,
1914–1916
1888,
1890–1894,
1896–1900,
1902–1904,
1906,
1908–1911,
1913–1916

Общее
количество
книг
169

25

181

—

—
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Таким образом, на протяжении 1920–1930-х гг. деятельность советской власти затронула все без исключения категории материальных
ценностей иудейских общин. Советская политика в этом направлении
прошла ряд этапов своего развития: от выбора тактики до однозначного негативного отношения к иудейской религии. При этом целенаправленному изъятию и частичному уничтожению подверглись как культовые здания, миквы, кладбища, так и богослужебные предметы, синагогальные библиотеки и архивы. Этот процесс имел более глубокий
смысл, чем обогащение советской власти за счет ослабления материальной базы иудаизма, он подразумевал также уничтожение еврейских
религиозных традиций.
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Любое высшее учебное заведение ценно не только инфраструктурой, учебно-методической и научно-организационной работой, но
и интеллектуальным багажом профессорско-преподавательского состава, который благодаря научным традициям и школам передается
от поколения к поколению. Служение духовным ценностям — а наука относится к числу высших выражений духовного развития общества — особенно культивируется в сознании представителей научнопедагогической интеллигенции. Составляющей частью преемственности развития науки также являются научно-педагогические династии, которые, несмотря на отсутствие официального признания,
продолжают трудиться на ниве просвещения общества, раздираемого
революциями, войнами и социально-политическими катаклизмами на
протяжении многих веков.
В связи с этим возникает интерес к научно-педагогическим династиям одного из видных вузов Европы — Одесского (Новороссийского)
университета, известного своими научными достижениями в разные
периоды своего существования: Императорский Новороссийский университет (1865–1920) — Одесский гуманитарно-общественный институт (1920–1921) — Одесский институт народного образования (1921–
1930) — Одесский институт профессионального образования (1930–
1933) — Одесский государственный университет (1933–2000) — Одесский национальный университет (с 2000 г.)1.
Научные изыскания, посвященные проблематике истории научных
династий Одесского (Новороссийского) университета, отсутствуют.
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Исключение составляет статья одесской исследовательницы В.В. Самодуровой2, где автор показала роль трех научных династий (Ляпуновы, Корши, Струве) в развитии различных отраслей наук в упомянутом
вузе в период второй половины ХІХ — начала ХХ в.
Фактические данные, помогающие решить поставленные задачи,
находим в справочной литературе3 и немногочисленных научных публикациях4. Основным источником для написания статьи послужили
архивные и эпистолярные материалы5.
В данной статье на некоторых примерах из истории высшей школы
Одессы показан неоценимый вклад в науку представителей семейных
кланов ученых-евреев, живших и творивших в разных уголках мира,
но одним из вузов, который на определенном этапе их научной жизни
был основным местом деятельности, являлся Одесский (Новороссийский) университет. Предложенное исследование выступает одним из
компонентов целостного представления о вкладе научных династий
в учебно-методическую и научно-организационную работу Одесского
(Новороссийского) университета. Актуальными аспектами также являются изучение, обобщение и систематизация научного наследия династий и актуальность их исследований для современной науки.
В свою очередь, просим не судить строго, если фамилии столь же
достойных представителей других научных династий нами не названы.
Убеждены, что в последующих исследованиях их имена будут с уважением и признательностью отмечены.
Учитывая географические места становления и творческой деятельности представителей всех научных кланов Одессы (без деления
по какому-либо принципу — национальному, принадлежности к тому
или иному учреждению), мы условно выделяем четыре типа научных
династий (В.В. Самодурова условно делит научные династии Новороссийского университета на «три категории»6). К первому типу относятся одесские ветви больших научных кланов, которые жили
и творили в разных уголках страны и мира и дали своих представителей Одессе7. Второй тип объединяет научные семьи, которые сформировались в Одессе (получили высшее образование, начали научнопедагогическую деятельность, вошли в научное сообщество), но признание в академических кругах получили в других городах и странах.
Третий тип включает научные династии, члены которых прошли
процесс научно-педагогического становления в Одессе и в этом же
городе в течение всей своей жизни вели научно-педагогическую дея-

Íàó÷íûå äèíàñòèè åâðååâ â Îäåññêîì (Íîâîðîññèéñêîì) óíèâåðñèòåòå

261

тельность. Четвертым типом можно считать научные семьи, которые
процесс становления прошли в Одессе, но их представители по разным причинам разошлись в выборе научно-учебных центров и продолжили деятельность в разных городах и странах. Соответственно
представленной типовой градации и учитывая национальную особенность (евреи) исследуемых нами научных династий, их представителей можем отнести к трем последним типам. Ко второму — Рубинштейны, Троцкие и др.; к третьему — Бориневичи и др.; к четвертому — Оксманы и др. Согласно условно определенным параметрам
под первый тип не подпадает ни одна научная династия евреев, местом деятельности которой являлся Одесский (Новороссийский) университет.
Исходя из семейно-родственных связей, преемственность научных
династий можно классифицировать, соответственно оси координат, как
в вертикальном — родительская линия, так и горизонтальном развитии — линия одного поколения (брат и брат, брат и сестра, муж и жена). На примере научных династий евреев Одесского (Новороссийского) университета к «вертикальной» линии преемственности относятся
представители научных династий Бориневичей и др., а к «горизонтальной» линии — Рубинштейнов, Оксманов, Троцких и др.
Важным аспектом данного исследования также является изучение
формирования и практической деятельности научных династий евреев Одесского (Новороссийского) университета не только в контексте
семейной преемственности или их коллективной биографистики (автор вводит ранее неизвестные биографические материалы «одесского
периода» жизни представителей научных династий), но и в контексте
влияния на их судьбы представителей интеллектуального сообщества
Одессы. В нашем понимании интеллектуальное сообщество (соответственно предложенной парадигме И.И. Колесник8) — это носители культурно-национальных ценностей и традиций, локальные объединения представителей интеллектуального труда, которые в условиях отсутствия государственности, механизмов институционализации
национальных форм образования, науки, искусства, в своем видении
формировали национальную идею, сущность, тело и душу. Таким
образом, концепция «интеллектуальное сообщество» при использовании вспомогательного научного инструментария дает возможность
исследовать культурно-образовательные, научные и политические
практики евреев-интеллектуалов, в нашем случае, в 1910–1960-х гг.
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Хронологические рамки исследования обусловлены временем формирования и деятельности научных династий евреев в Одесском (Новороссийском) университете — с начала 1910-х до конца 1960-х гг.
Формирование научных семей евреев в Одесском университете началось в 1912 г. — с вступлением Д.Л. Рубинштейна на физико-математический факультет Новороссийского университета, что и является
нижней хронологической границей статьи. Ограничение верхней хронологической границы (конец 1960-х гг.) определяется завершением
научно-педагогической деятельности З.А. Бориневич в Одесском государственном университете.
Соизмеряя год основания Новороссийского университета (1865)
и год появления первого представителя первой еврейской научной династии в нем (1912), следует пояснить, что такое значительное расхождение во времени связано не с отсутствием в его стенах представителей научных семей, а с действующими ограничениями в Российской
империи евреев в правах. Для представителей данной национальности
существовали различные препятствия при поступлении в высшие
учебные заведения (вероисповедание, процентные нормы) и ведении
научно-педагогической деятельности в высшей школе. Категорично
преподаватели иудейского вероисповедания не допускались к работе
в государственных вузах9, коим являлся и Новороссийский университет. Хотя, следует отметить, что единичные случаи появления евреев
в его преподавательском составе относятся к концу ХІХ в.10 Такая ситуация привела к формированию и появлению первых еврейских научных династий в вузе только после более 50 лет его существования.
Позитивные изменения в социально-политической и культурнообразовательной жизни общества вследствие революционных событий
1917–1920-х гг. привели к тому, что именно на этот период приходится
формирование и деятельность еврейских научных династий Одесского
университета. Одну из первых его научных династий составили представители семьи Рубинштейнов, которая соответственно семейно-родственной классификации представляла собой «горизонтальную» линию преемственности. К тому же данная научная династия стала самой большой в истории научных семей университета. Ее представителями стали четыре брата — Сергей, Григорий, Дмитрий и Николай
Рубинштейны, которые родились в Одессе в семье преуспевающего
юриста, кандидата права (в 1882 г. окончил Санкт-Петербургский университет), присяжного поверенного — Леонида (Лазаря) Николаевича.
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Их отец был знаком со многими общественными деятелями, учеными,
деятелями культуры и придерживался демократических взглядов, что
повлияло на мировоззрение его сыновей. Значительную роль в воспитании и обучении детей играла мать — Полина Петровна, которая
с детства прививала сыновьям интерес к сосредоточиванию внимания
на чтении11. Неожиданная болезнь отца, которая лишила семью крепкой материальной опоры, заставила сыновей рано повзрослеть — задуматься над проблемами жизни и начать активную самостоятельную
жизнь12.
Первым из научной семьи Рубинштейнов в академическую жизнь
Новороссийского университета окунулся Дмитрий Леонидович (1893–
1950). С 1912 по 1917 г. он учился на физико-математическом факультете, при котором по окончании университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию. Время 1920–1921 гг. было временем
реорганизации системы высшей школы Одессы. Вследствие чего Новороссийский университет был реорганизован в несколько профильных институтов. После успешной сдачи кандидатских испытаний в
1922 г. был избран приват-доцентом, а в 1925–1931 гг. — профессором,
заведующим кафедрой биологии Одесского медицинского института13
(преемник медицинского факультета Новороссийского университета).
С 1931 г. научно-педагогическая деятельность Д.Л. Рубинштейна продолжилась в Москве, где он работал заместителем директора по научной части Биохимического института. Его научные работы были посвящены вопросам экологической гидробиологии, физиологического
антагонизма ионов, теории эквилибрированных растворов, исследованиям электрических свойств и проницаемости клеточной поверхности,
биологического действия рентгеновских лучей и др.14
Следующим представителем научной династии Рубинштейнов, самым видным в истории Одесского университета был Сергей Леонидович (1889–1960). Его появление в профессорско-преподавательском
составе университета состоялось в 1919 г. и было самым продолжительным (11 лет) среди членов семьи. Среднее образование он получил
в Одессе — в 1908 г. окончил Ришельевскую гимназию с золотой медалью. Высшее образование получил в Европе, куда отправился сразу
по окончании гимназии. Сначала поступил во Фрайбургский университет, но через два семестра уехал в Марбург, где продолжил обучение
на факультете философии местного университета. После его окончания в 1914 г. вышла первая крупная статья молодого ученого —
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«К проблеме метода», первая часть которой стала основой докторской
диссертации. Первая мировая война вынудила С.Л. Рубинштейна вернуться в Одессу, и с 1917 г. он работал преподавателем в одной из гимназий. В том же году в философском обществе при Новороссийском
университете (руководитель — профессор, ученый-психолог Н.Н. Ланге) им был прочитан доклад «Философская система Когена». Выступление молодого ученого получило позитивный отзыв, причем произошло это во многом благодаря отзыву Н.Н. Ланге — известного и авторитетного в научном сообществе Одессы ученого, который впоследствии стал его наставником. При ходатайстве последнего в апреле
1919 г. историко-философский факультет Новороссийского университета избрал С.Л. Рубинштейна приват-доцентом по кафедре философии. В университете ему было доверено вести курсы по психологии,
логике, истории философии, введению в философию15. После смерти
в 1921 г. Н.Н. Ланге он был избран профессором кафедры психологии
Одесского гуманитарно-общественного института. С 1921 по 1926 г.
был профессором, а с 1926 по 1930 г. — внештатным профессором
Одесского института народного образования16.
В целом 1920-е гг. в интеллектуальной биографии С.Л. Рубинштейна — это период интенсивных научных поисков, становления его как
философа и методолога науки, создания основ философско-психологической концепции. Трудности преобразования высшей школы в Одессе, пренебрежение советской властью учеными дореволюционного поколения, наметившиеся в государстве тенденции к уравниловке, обезличиванию ярко контрастировали с пропагандируемой ученым заботой
о развитии индивидуальности субъекта. Несмотря на это, он настаивал
на необходимости индивидуального подхода в обучении и воспитании.
В 1930 г. С.Л. Рубинштейн переехал в Ленинград, где в 1930–1942 гг.
возглавлял кафедру психологии Ленинградского государственного педагогического института. В 1942–1949 гг. работал в Московском государственном университете, а в 1942–1945 гг. был директором Института психологии АПН СССР, членом-корреспондентом АН СССР. Работая в Ленинграде и Москве, он написал и издал основную массу научных трудов в области психологии17, которые принесли ему известность
в научных кругах.
Еще одним представителем династии Рубинштейнов является
Григорий Леонидович (1890–1959), который одним из первых среди
братьев покинул Одессу. В конце 1921 г. он с семьей перебрался
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в Ленинград, где и прошла его жизнь и научная деятельность. Был
доктором экономических наук, профессором многих высших учебных заведений Ленинграда, в диапазон его профессиональных интересов входили вопросы экономической политики, преимущественно
теория и экономика советской торговли18. Он стал автором многих
научных трудов19.
К четвертой ветви династии Рубинштейнов относится Николай Леонидович (1897–1963), детство и юность, которого прошли в Одессе.
Получив хорошее домашнее образование, в 1910 г. он поступил сразу
в 3-й класс престижной 1-й Ришельевской гимназии. Преподавателем
истории в гимназии был известный архивовед И.Л. Маяковский (ученик А.С. Лаппо-Данилевского), под воздействием которого и произошло увлечение молодого человека историей. Под руководством учителя
Н.Л. Рубинштейн уже в гимназический период прочитал труды видных
историков20.
В 1916 г. после успешного окончания гимназии поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета, а также в качестве вольнослушателя посещал
занятия на юридическом факультете. Оканчивать университет Н.Л. Рубинштейну выпало во время сложной реорганизации системы высшего
образования. В 1920 г. университет вместе с другими существующими
вузами был трансформирован в сеть профильных институтов. С целью
получения высшего исторического образования в течение двух лет он
посещал лекции Гуманитарно-общественного и Археологического институтов, а окончил обучение в 1922 г. на факультете профессионального образования Института народного образования с защитой дипломной работы «Западные торговые пути Украины-Руси». Эта работа, в которой автор исследовал торговые пути в двух аспектах — историко-географическом и историческом — и демонстрировал критический подход к вопросам историографии, принесла молодому ученому
первые положительные отзывы. Юридическое образование Н.Л. Рубинштейн получил, окончив правовой факультет Института народного
хозяйства, где также достиг значительных успехов — в 1924 г. успешно защитил дипломную работу «Право отстройки», после чего декан
правового факультета попросил его остаться и продолжить работу
в этом направлении. Однако он отказался от этого предложения, решив
полностью посвятить себя изучению истории21. Но по ряду научноорганизационных обстоятельств в Одессе на то время, вплоть до
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1926 г., не было ни одного научно-исследовательского учреждения исторического профиля, в котором могло бы продолжиться становление
молодого человека как ученого-историка. Вследствие этого на два года
(1925–1926) он отправился в Москву и Ленинград, где изучал исторические источники в местных архивах и знакомился с научной инфраструктурой двух городов.
В конце 1926 г. Николай Леонидович вернулся в Одессу и 1 января
1927 г. был зачислен аспирантом Одесской секции Харьковской научно-исследовательской кафедры истории украинской культуры при Институте народного образования. Рекомендуя молодого ученого в аспирантуру, ее руководитель М.Е. Слабченко отмечал: «Н. Рубинштейн
с солидной подготовкой, широко ставит вопросы, старается решать их
самостоятельно. Нуждается в сдерживании, ибо слишком увлекается
моей теорией единого процесса и синтетического метода. Выйдет из
него выдающийся научный работник». Осенью 1927 г. по рекомендации своего руководителя («Уже и теперь может преподавать на первых
курсах древнюю историю Украины, но социально-экономическую историю XVI века и до новейшего времени сможет преподавать через
полтора года») стал внештатным преподавателем исторического отделения факультета профессионального образования Института народного образования. Но закончить аспирантуру под руководством
М.Е. Слабченко из-за определенных обстоятельств ему не удалось.
2 ноября 1928 г. на основании заявления «по собственному желанию»
был исключен из состава аспирантов секции и выехал из Одессы в поисках «более авторитетного места и руководителя». М.Е. Слабченко
с негодованием встретил как эту информацию, так и ту, что заведующий Харьковской научно-исследовательской кафедрой Д.И. Багалей
пригласил Н.Л. Рубинштейна принять участие в написании статьи для
их научного сборника и хочет сделать своим научным сотрудником:
«Наконец Рубинштейн социально чуждый советской науке элемент.
У него есть апломб и выправка, неплохие манеры, но украинская историческая наука для него... чужая»22.
В 1931 г. Н.Л. Рубинштейн также покинул и Харьков, и вместе с
семьей переселился в Москву, где с головой окунулся в научную и преподавательскую деятельность. Он приступил к углубленному изучению русской историографии, в результате чего разработал курс «Русская историография», который впервые прочитал в Московском институте философии, литературы, истории (1936), а затем в Московском
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государственном университете (1938). Его лекции стали своего рода
сенсацией, так как до этого времени никто из предшественников
и коллег историка не решался излагать полный курс историографии.
Это объяснялось как новизной предмета для советской высшей школы,
так и более серьезными причинами — обращение к историографической проблематике требовало в те годы научной смелости. Научные
публикации Н.Л. Рубинштейна23 снискали общепризнанную известность в ученом мире.
Научная династия Рубинштейнов является примером количественного и качественного вклада представителей этой семьи не только
в научно-педагогическую жизнь Одесского (Новороссийского) университета, но и в развитие знаний гуманитарной и естественных наук.
В мировой практике это единственный случай, когда все представители «горизонтальной» линии преемственности научной династии стали
докторами наук, видными учеными.
К типу научных династий, сформировавшихся в Одессе и со временем получивших признание в академических кругах других городов, равно как и семейство Рубинштейнов, также относятся Иосиф
и Исаак Троцкие. Оба брата родились в Одессе в семье учителя начальной школы, благодаря чему получили качественное начальное
и среднее образование.
Иосиф Моисеевич (1897–1970) в 1912 г. был зачислен в 6-й класс
частной гимназии, которую окончил весной 1915 г. В августе того же
года поступил на экономическое отделение Петроградского политехникума, но уже в октябре перевелся на классическое отделение историко-филологического факультета Новороссийского университета. После
его окончания, в октябре 1919 г., по представлению историка античности профессора Б.В. Варнеке был зачислен «профессорским стипендиатом» по кафедре классической филологии. В сентябре 1921 г. стал
преподавателем классических языков Института народного образования и Археологического института. В сентябре 1923 г. при поддержке
профессора Ю.Г. Оксмана И.М. Троцкий перебрался из Одессы в Ленинград и больше в родной город не возвращался24. С этого времени
вся его жизнь была связана с новым городом, где он сначала получил
должность внештатного научного сотрудника в Институте литературы
и языка Запада и Востока. В 1932 г. вошел в состав первой в СССР
кафедры классических языков и литературы Ленинградского государственного университета, где более трех десятков лет читал курсы по
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истории античной литературы и языка. На протяжении многих лет (как
минимум с 1927 по 1938 г.) И.М. Троцкий жил и трудился с фамилией,
ставшей одиозной в связи с борьбой с троцкизмом25. В 1938 г. он был
вынужден изменить ее, и стал Тронским. В это время он вместе с женой делает очень важный нравственный поступок — удочерил дочь
брата Исаака, расстрелянного в 1937 г.
Научные и методологические принципы, положенные И.М. Троцким в основу собственных исследовательских работ, и поныне сохраняют свое значение. За последнее десятилетие переизданы его многочисленные исследования, посвященные различным вопросам античной литературы и языка, которые составляют особую страницу в изучении классической филологии и служат тем базисом, на котором выросли многие поколения исследователей26.
Младший представитель научной семьи Троцких — Исаак Моисеевич (1903–1937) — по окончании в 1920 г. классической гимназии
поступил на историко-социологическое отделение Гуманитарнообщественного института. Вследствие реорганизации высшей школы
Одессы в 1921 г. стал студентом Института народного образования,
в котором в первые годы существования преподавание истории не
соответствовало университетскому уровню. Благодаря профессору
Ю.Г. Оксману, он переехал в Петроград, где окончил университет
и начал изучать два внутренне связанных между собой пласта исторического материала — древнюю Новгородскую республику и декабризм. Проблематика декабризма стала доминирующей в научной работе И.М. Троцкого также благодаря Ю.Г. Оксману, который оказывал повсеместную поддержку молодому ученому. Именно он привлек
Троцкого к исследовательской работе в Ленинградском отделении
Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев27. В начале
1930-х гг. И.М. Троцкий был назначен ученым секретарем Историкоархивного института АН СССР, а 15 июня 1935 г. без защиты ему
была присуждена ученая степень, и он стал профессором исторического факультета Ленинградского государственного университета28.
Молодого ученого ждала, казалось бы, завидная перспектива в науке,
но судьба распорядилась иначе. В июне 1936 г. И.М. Троцкий был
арестован по обвинению в «участии в заговоре с целью убийства
Кирова», а 10 октября 1937 г. Особой тройкой УНКВД приговорен
к высшей мере наказания (расстрелян 4 ноября того же года в Карелии). После ареста ученого его изданные труды29 были изъяты из
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библиотек и долгое время оставались недоступными. Только в 1990 г.
они были переизданы30.
В феврале 1920 г. в Новороссийском университете началась преподавательская деятельность зачинателя научной династии Оксманов —
Юлиана Григорьевича (1895–1970). Главой семейства Оксманов был
Григорий Эммануилович — провизор, владелец аптеки, который принял лютеранство, что в Российской империи давало возможность его
детям поступать в высшие учебные заведения. Окончив в 1917 г. славяно-русское отделение историко-филологического факультета СанктПетербургского университета, Ю.Г. Оксман начал работать помощником начальника архива Министерства народного просвещения. В качестве участника подготовки и проведения реформы архивного дела, начатой министерством после Февральской революции, был направлен
в Одессу. С первых дней пребывания в городе он, как член одесского
губернского революционного комитета (1920–1922), возглавил Губернское архивное управление и начал работу по созданию Губернского исторического архива и Комиссии по концентрации и изучению историкореволюционных материалов (Истпарт). Важным аспектом деятельности
Ю.Г. Оксмана в «одесский период» была педагогическая работа, связанная с четырьмя высшими учебными заведениями: Новороссийским университетом (приват-доцент, февраль–май 1920), Гуманитарно-общественным институтом (преподаватель, 1920–1921), Институтом народного
образования (профессор, 1920–1923) и Археологическим институтом
(профессор, 1921–1922). Особо надо отметить его административную
деятельность в двух последних заведениях, где в первом он занимал
должность заведующего музейно-архивно-библиотечным отделом факультета политического образования (сентябрь–декабрь 1922), а во
втором — ректора (май 1921 — сентябрь 1922). Диапазон лекционных
курсов Ю.Г. Оксмана в это время был обширным: общие курсы — история русской литературы, историография русской литературы, архивоведение; специальные курсы — цензура и пресса XIX в., история
русской литературы XIX в., семинар по истории революционного движения и Пушкинский семинар31.
Активная преподавательская, организационная и научная32 деятельность Ю.Г. Оксмана в Одессе позволила наладить ему деловые отношения со многими коллегами33. Со временем многие из них в знак памяти об этих связях принимали действенное участие в профессиональном становлении второго представителя научной династии Окс-
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манов, младшего из братьев — Эммануила Григорьевича (1899–1961).
Его научно-преподавательская деятельность в отличие от брата была
связана только с Одессой, где он получил высшее образование и сделал научную карьеру. В 1918 г. поступив на историко-филологический
факультет Новороссийского университета, в 1923 г. он окончил археологический отдел, а в 1924 г. — отдел языка и литературы факультета
профессионального образования Института народного образования34.
Характерно, что научным руководителем двух дипломных работ был
профессор Р.М. Волков, дружеские отношения с которым поддерживал
Ю.Г. Оксман35. В 1925 г. на курсах повышения квалификации учителей
при Институте народного образования Э.Г. Оксман проводил практические занятия по краеведению. Основным же местом научной деятельности был Одесский историко-археологический музей, где при
поддержке директора С.С. Дложевского в период 1925–1930 гг. он прошел путь от аспиранта до научного сотрудника. Сказывалось влияние
на Э.Г. Оксмана и еще одного коллеги брата — профессора Е.А. Загоровского. Общение с последним проходило в стенах Одесской публичной библиотеки, где Э.Г. Оксман последовательно занимал должности старшего библиотекаря и консультанта по вопросам украинской
этнографии и литературы36.
Темами его опубликованных работ были библиография, античность, история украинской культуры, история исторической науки
в Одессе в XIX в.37 (в частности, библиографирование научного наследия одного из первых историков Одессы А.А. Скальковского38).
Но не всем его научным замыслам суждено было осуществиться. Попав в молох сталинских репрессий, Э.Г. Оксман трижды был осужден — в 1931, 1937 и 1949 гг. (по двум последним приговорам реабилитирован в 1955 г.)39.
Еще одной научной династией евреев Одесского (Новороссийского)
университета является семья Бориневичей, которую по двум причинам
можно назвать в своем роде единственной среди рассматриваемых
кланов. Во-первых, одним из представителей этой научной династии
была женщина — З.А. Бориневич. Во-вторых, если учитывать основателя династии — Самуила Бориневича (не был связан с Новороссийским университетом), который оставил воспоминания, являющиеся
источником по истории быта Одессы второй четверти XIX в., то данная семья может по праву считаться научной династией ученыхисториков в трех поколениях.
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Первым представителем университетской династии Бориневичей
стала Зоя Антоновна (1885–1972), которая после окончания в 1909 г.
историко-филологического факультета Одесских высших женских курсов в 1912 г. сдала государственные экзамены на одноименном факультете Новороссийского университета и получила диплом 1-й степени.
Начав педагогическую карьеру в 1903 г. в качестве преподавателя воскресных и вечерних школ, женских и мужских гимназий города, только с 1923 г. стала преподавателем высшей школы: Института народного образования (1923–1930), Украинского педагогического института
(1933–1938), Одесского университета (1938–1968). З.А. Бориневич вела общие курсы по истории русской литературы XIX — начала XX в.,
теории литературы, а также спецкурсы и семинары, посвященные
творчеству А.С. Пушкина и А.П. Чехова (с последним была лично знакома)40. Основной научной темой З.А. Бориневич стала жизнь и творчество А.С. Пушкина, что было стимулировано ее участием в работе
Пушкинской комиссии при Доме ученых города Одессы. Наибольшая
активность в области пушкиноведения пришлась на 1950–1960-е, когда
она возглавляла комиссию (1954–1972)41.
Сложилось так, что продолжателем научной династии Бориневичей
в Одесском (Новороссийском) университете стал отец ее основательницы — Антон Самуилович (1855–1946). Сферой его основной профессиональной деятельности стала статистика, которая в те времена
была достаточно популярной в научной среде, потому что давала возможность точнее ознакомиться с состоянием и потребностями населения. Получив образование на физико-математическом факультете Новороссийского университета, с 1884 г. работал в Херсоне, а в 1887 г.
вернулся в Одессу. Сначала занимал должность городского статиста,
а потом с 1890 по 1926 г. заведовал созданным им Городским статистическим бюро, в котором руководил однодневной переписью населения Одессы. Карьеру педагога высшей школы начал в 1921 г., что было
связано с его участием в создании Института народного хозяйства (базой для которого послужил юридический факультет Новороссийского
университета), реорганизованного в 1930 г. в Кредитно-экономический
институт. В институте в 1931–1946 гг. возглавлял кафедру статистики.
Одновременно с основным родом деятельности также вел активную
научно-исследовательскую работу, результатом чего стали многие печатные работы, которые высоко ценились учеными и статистами-практиками. Будучи коренным одесситом, А.С. Бориневич самозабвенно
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любил родной город. Подтверждением этого является ряд работ, посвященных истории Одессы42. Также он был непосредственным участником в подготовке юбилейных изданий, посвященных 100-летию
и 150-летию Одессы. При подготовке издания 1946 г. исполнял обязанности редактора и готовил раздел по истории населения города43.
В качестве вывода следует сказать, что новые знания появляются на
основе старых, полученных нашими предшественниками, при условии
наличия общей культуры и культуры мышления, которая появляется
только в процессе непрерывного образования и самосовершенствования. И это свойство непрерывности в том числе сохраняют и научные
династии евреев Одесского (Новороссийского) университета, представители которых демонстрировали стремление к знаниям и жажде самосовершенствования, способность адаптироваться к ухудшению материальных условий в период социально-экономических и геополитических трансформаций, и по праву считаются бесценным достоянием
интеллектуального сообщества Одессы. Несмотря на то что их деятельность отстоит от нашего времени почти на сто лет, их научные
труды не теряют своей актуальности и являются источником для дальнейшего развития науки.
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Èðèíà Îáóõîâà-Çåëèíüñêàÿ
(Âàðøàâà)

ÆÈÇÍÜ ÁÎÐÈÑÀ ÃÀËÜÏÅÐÈÍÀ
Â ÐÎÑÑÈÈ È Â ÝÌÈÃÐÀÖÈÈ
(Ìîñêâà–Ìèëàí–Íèööà)

Борис Гальперин (?–1919) был в начале ХХ в. известным московским отоларингологом и театралом, бесплатно лечившим весь театр
Корша и артистов только что созданного МХТ. В его гостеприимном
доме бывали многие режиссеры и артисты, а его дочери дружили
с детьми Шаляпина и летом жили в его имении. Старшая дочь Елена
стала танцовщицей в МХТ — ее принял туда сам Станиславский.
В 1914 г. после зарубежного турне по Европе она вместе с группой
театральной молодежи ездила «на летние заработки» в модную дачную
местность под Петербургом — Куоккалу, где все лето работал летний
театр. Там она познакомилась с уже известным в театральной среде
художником Юрием Анненковым и в начале 1915 г. обвенчалась с ним.
Собственно, о жизни ее отца в основном пока известно из их личной
переписки и таких текстов, как автобиография, написанная Еленой
Анненковой под конец жизни1. Между тем жизнь этого человека была
не такой уж заурядной.
Он был вынужден выехать за границу под угрозой ареста за оказание медицинской помощи раненым в волнениях, но не в 1912 г., как
пишет об этом в автобиографии Е. Анненкова, а в 1911 г. Быть может,
он уехал потому, что опасался не столько самих преследований, сколько того, что они отразятся на положении его семьи. На родину он
больше никогда не вернулся. Выехал, судя по всему, легально, со своим собственным паспортом. По его первым письмам дочери видно, что
он ехал поездом через Австрию, где остановился ненадолго на отдых,
а затем проследовал в Геную. 5 июня 1911 г. он выслал в Москву открытку с видом кладбища Кампосанто:
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«Проездом через Геную я посетил знаменитое мировое кладбище (Camposanto). Несмотря на расстроенное все время состояние
духа, я здесь нашел временно успокоение. Такое впечатление не
производил на меня ни один музей скульптурных произведений.
Здесь удивительные мраморные группы на одну и ту же тему, но в
различных вариантах: общение оставшихся в живых с умершими»2.
По дальнейшим письмам видно, что Гальперин переместился в Милан, где поселился в достаточно роскошной гостинице, находившейся
прямо напротив вокзала. Этот шаг свидетельствует о том, что у него не
было особенного опыта эмигрантской жизни. Какие-то его расчеты на
профессиональное трудоустройство потерпели фиаско. Деньги кончились, нечем было платить не только за гостиницу, но даже и еды купить не на что. Из Москвы, куда он посылал отчаянные письма, деньги
не поступали. Человек просто лег на кровать и стал ждать смерти от
голода — в полубредовом состоянии он писал полное отчаяния письмо
дочери. Наконец, его родственница, получавшая образование в Италии, откликнулась и выручила его из крайне бедственного положения,
в которое он попал по неумению приспособиться к новым условиям
жизни. Он оставался в той же гостинице еще в декабре 1911 г., как это
видно из письма старшей дочери:
«Милая моя, хорошая и славная Ленуся!
Ты меня растрогала до слез, слез горьких и тяжких. До чего я
дошел, что ты, моя Ленуся, мой нежнейший цветок, посылает мне
из своих первых трудовых денег, мне, находящемуся еще в периоде
расцвета лет для трудовой жизни! Мне было и отрадно, что ты уже
настолько «большая», что можешь самостоятельно зарабатывать, но
тяжелое чувство, касающееся исключительно лично моей персоны,
настолько сильно превалировало, что я места себе не нахожу целый
день.
Я все время был болен: у меня был сухой плеврит и небольшой
воспалительный процесс в легких, но все обошлось, слава Богу,
благополучно; мой крепкий организм, по природе, поборол временный упадок сил и питания, и болезнь не приняла того оборота, какой она легко могла принять. Я этого и боялся, и, признаться, в душе хотел…
Боялся я, не желая оставлять всех моих дорогих деток сиротами
в такой печальный и критический момент вашей жизни, а хо-
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тел… — уж больно тяжела моя жизнь, не в силах бороться даже
с голодом, холодом и непросветной нуждой. А главное, не могу мучиться с бездельем в том периоде жизни, когда еще можно много
иметь с пользою, небезрезультатно поработать для вас, моих славных девочек.
Письмо ваше я только сегодня утром получил, так как на улицу
я еще не выхожу, вследствие отчаянной погоды, стоящей все время
в Милане, а я еще не совсем оправился и, кроме того, оно, как заказное, никому другому не могло быть выдано. С большим трудом удалось его получить сегодня моему хозяину гост[иницы. — И. О.-З.],
который предъявил мою карточку и паспорт»3.
К 1913 году Гальперин поселился в Ницце, где начал лечить живших там русских и постепенно стал очень востребованным врачом.
Тем временем его дочь Елена была принята в МХТ:
«Окончив гимназию, я держала экзамен в художественный театр, была принята, но меня Станиславский — в числе еще нескольких девушек назначил в хореографическую группу. С нами занималась невестка О.Л. Книппер4 — Э.Ив. Книппер-Рабенек5 и артист
Большого театра Мордкин6. С этой группой мы зимой в 14 году поехали в заграничную гастрольную поездку: в Вену, Будапешт, Мюнхен, Берн»7.
Отец был рад успехам дочери, но к ее профессии по-прежнему относился скептически и несколько растерянно спрашивал ее о «сути ее
танцев». Само по себе это свидетельство человека, отнюдь не чуждого
театру, показывает позицию танцевального искусства в глазах тогдашней публики и даже театралов:
«Теперь скажи мне откровенно, удовлетворяет ли тебя избранная тобою твоя профессия? Я себе не могу представить, в чем собственно заключаются твои танцы? Я себе до сих пор представлял
танцы как необходимый атрибут к какому-нибудь другому виду искусства, как например, драма, опера, даже введение к симфонии, но
не как самостоятельный вид искусства. Конечно, и танцам — [нрзб]
новейшего жанра, балета, я не касаюсь; этот вид искусства в Европе уже умирает и сохранился только в России. Последняя, благодаря поездкам г. Дягилева с лучшими представителями русского балета (Кестинская, Плахова, Карсавина и пр.), опять на время подня-
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ла интерес к балету, но не надолго. На днях закончили свои гастроли труппа Дягилева в Монте-Карло, центре мирового показного искусства, но интереса уже не возбуждали и не привлекали публику…
Вот почему я очень прошу написать мне суть твоих танцев и удовлетворяют ли они тебя по существу?
Я крайне сожалел, что вы так от меня почему-то тщательно
скрывали твое место пребывания, иначе я бы во что бы то ни стало
прилетел бы к тебе, чтобы повидаться с тобою, это от Ниццы всего
сутки и стоит поездка 75 фр. туда-обратно.
Напиши мне сейчас же, не откладывая в долгий ящик, ответь на
мои вопросы, ровно как, что ты думаешь делать летом? Собираешься ли вместе с Липочкой к Шаляп[иным]?»8.
Период жизни Б. Гальперина в Ницце представляется самым интересным. Повседневная жизнь тамошней русской колонии (и в ее составе — русских евреев) начала ХХ в. практически не изучена. Наиболее известна парадная сторона жизни княжеских семей и события, связанные с пребыванием там известных людей искусства. Между тем
Ницца была вторым после Парижа городом во Франции, где в состав
местной диаспоры входили осевшие на более или менее длительное
время политические эмигранты, хронические больные и просто любители французской Ривьеры. Эти люди общались между собой, поддерживали контакты с родственниками и коллегами, оставшимися в России или жившими за границей в других странах. Как нередко бывает
в такого рода сообществах, они то ссорились, выясняя отношения, то
мирились. Среди известных жителей Ниццы предреволюционного периода можно назвать Б.В. Савинкова, жившего там с семьей. Регулярно
приезжал на какое-то время вместе с женой Г.В. Плеханов. Обе семьи
были не только пациентами, но и близкими знакомыми Гальперина.
Постепенно Гальперин не только легализовал, но и укрепил свое
профессиональное положение, чему способствовало начало Первой
мировой войны, когда он получил официальное право работать также
во французском госпитале. Между тем Елена, выйдя замуж за Юрия
Анненкова, переехала в Петербург и с успехом выступала в театре
«Кривое зеркало», где ее муж был заведующим художественной частью. В 1916 г. между режиссером Н. Евреиновым и Ю. Анненковым,
с одной стороны, и владельцами театра А. Кугелем и З. Холмской —
с другой произошел конфликт. Обратимся еще раз к автобиографии
Е. Анненковой:
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«Вскоре мы оба ушли из театра «Кривое зеркало». Осенью отец
прислал мне визу и вызов во Францию, так как хотел хоть когонибудь из семьи повидать, точно предчувствовал, что будет убит,
и я с великим трудом добралась через Францию, Швецию, Норвегию и Англию до Ниццы. Там жили беженцы из Бельгии, в том
числе Метерлинк9, кот[орый] лечился у отца, и я встречалась с ним
и его другом Францем Хелленсом10, хранителем Лувенской древнейшей Библиотеки, которую варварски сожгли немцы, и они оба
горько оплакивали эту потерю. Часто к отцу приезжал Плеханов (из
Сан-Ремо), бывал эмигрант-революционер Савинков11, худ[ожник]футурист Архипенко12 и мн[огие] др[угие]»13.
К приезду дочери Гальперин переселился в новую квартиру, восхитившую Леночку комфортом и удобствами. Она пишет матери в Москву:
«…Папа встретил меня в Ницце. Он мало изменился, все такой
же. У него милая квартира из 4-х комнат. У меня прелестная комната с зеркальным шкафом, дверь прямо в ванную, так что я могу купаться ежедневно. Мебель папа приобрел недавно. У него гостиная,
столовая, кабинет, 2 чулана, кухня и комната для прислуги, и всего — 100 фр. в месяц. […] кухня у нас дивная, femme de menage готовит, как повар, масса зелени и фруктов»14.
Ее встреча с отцом дала ей также возможность подлечиться: она
страдала частичной глухотой, которую отмечали многие современники
(например, М. Кузмин в одной из дневниковых записей); отец ее обследовал и сделал операцию — он полагал, что слух полностью вернется, но в 1960-х годах Елене пришлось делать еще одну сложную
операцию. В письме мужу она рассказывает о своих новых знакомых:
«Я почти каждое воскресенье бываю у писателя Ропшина [псевдоним Б. Савинкова. — И. О.-З.]. Он подарил мне книгу с надписью, я ее послала тебе. У него бывает много народа. Последний раз
был бывший президент-министр Сербии, очень славный старик,
рассказывал нам о сербской литературе и музыке. Архипенко — художник, мне рассказал идею танца и показал на рисунке массу поз:
на ярко-синей стене, обязательно твердой, ярко-красная женщина,
и весь танец — только позы! Принять все позы, опираясь о стену!
А некоторые позы, отставая от полу. Для этого нужно в стене вбить
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колышки и иногда повисеть на них. Позы самые дикие!! Но довольно забавно! Вообще, Юрочка, когда я приеду, надо сильно заниматься и готовить репертуар! […] Знаешь, надо выступить в «Бродячей собаке». А ты, мой друг, загружен и не работаешь? И не выставляешься в «Мире искусства». Это единственная выставка, которая пользуется успехом за границей, а главное — которую знают
за границей. Милый мой, ведь ты мне обещал выставить свои вещи
на выставке»15.
В январе 1917 г. Елена отправилась в Лондон, чтобы оттуда плыть
морем в Петербург:
«На обратном пути меня в Лондоне застала блокада, и ни один
пароход не мог выехать; мне пришлось долго прожить в Лондоне,
и там меня застала революция. Долго я не могла добиться разрешения, но, наконец, по знакомству и хлопотам наших моряков, попала
на полувоенный корабль и была единственная женщина. Вместо суток мы болтались в море 31/2 дня и доехали до Норвегии через порт
Эбердин. В Петербурге нас встречали с революционными песнями,
думая, что приехали политические эмигранты»16.
Действительно, пока Елена ожидала возможности выехать из Лондона, в России произошла революция. Гальперин принял ее восторженно:
«И так свершилась мечта многих столетий, свершился хороший
сон наяву. Бедная, измученная Россия в один миг сорвала с себя вековые цепи. Мне до сих пор не верится — я все боюсь, не мираж ли
это? — до того это хорошо! Здесь эмигрантская среда сразу воспряла духом и решительно все переезжают в Россию при первой возможности. У всех праздничное настроение и только у ярых черносотенцев унылые лица.
Я лично также решил уехать в Россию сейчас же после войны,
так как сейчас, пожалуй, будет трудно. Савинков уезжает немедленно. Он послезавтра уезжает в Париж, и оттуда первым пароходом в Россию. Пока он едет без семьи. Откуда-то парижские эмигранты получили сведения, что скоро будет возможность отправиться в Россию. Я не знаю, насколько это основательно, но все уверены. Бор. Викт. был у меня, говорили о тебе, и он высказал, что относится к тебе с полным доверием и уважением, и очень просил те-
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бе кланяться. Видимо, он говорил искренне: в Лондоне он с тобою
увидится»17.
Но уже 5 сентября 1917 г. он писал дочери:
«Из Ниццы в данный момент почти все разъехались и живут
в городе или на дачах подальше от Ниццы, где летом очень жарко.
Работаю я недурно, но платежи поступают очень туго, так как
русские со времен начала революции получают деньги из России
очень неаккуратно, понемногу и притом курс сильно понизился.
В данный момент курс рубля ниже франка.
Настроение мое, которое в начале революции было сильно приподнято, надает с каждым днем. Ведь в данное время в России творится что-то ужасное, и мои мысли все время с вами, моими дорогими. Я с трепетом души разворачиваю каждое утро газету и ищу
новости из России. Теперь меня сильно страшит экономическая
разруха России: что будет зимою?»18.
В корпус семейной переписки Гальпериных входят не только письма Бориса Григорьевича к дочерям, но и письма Елены к сестре, матери и мужу, которые она посылала из Ниццы и позднее из Лондона, где
ей пришлось задержаться в ожидании отправки корабля в Петроград.
Сохранились и телеграммы, которыми они обменивались с мужем,
пока она находилась в Лондоне и предпринимала отчаянные попытки
добраться до Петербурга. Сама по себе семья Гальпериных представляла пример культурной и совершенно ассимилированной семьи —
судя по всему, крещены в православной вере были не только сестры
Елена и Липа, но также сам Б. Гальперин и его жена Розалия Филипповна. Обе сестры окончили в Москве полный курс гимназии и знали
иностранные языки. Елена занималась в театральных и балетных студиях, кроме МХТ танцевала в «Летучей мыши» и «Эрмитаже». Независимо от материального благосостояния семья была по-московски
хлебосольной и очень доброжелательной. Мать и дочери Гальперины
были окружены многочисленными друзьями и родственниками, которым они неизменно помогали в решении бытовых проблем. Все они
обладали живыми характерами и были, что называется, натурами
творческими — нельзя считать случайностью, что переписка с художником Борисом Шаляпиным и другими театральными друзьями (в том
числе находившимися в эмиграции) продолжалась у сестер до конца
жизни. Хотя жизнь эта сложилась для Гальпериных в конце концов не
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очень счастливо. Отец погиб при каких-то драматических обстоятельствах (каких именно, выяснить до сих пор не удалось). Леночка Анненкова, одна из «нежных петербурженок», чье прекрасное изображение до
сих пор красуется в Государственном Русском музее на великолепном
портрете работы ее мужа, Юрия Анненкова, оказалась им брошенной
ради московской красавицы Валентины Мотылевой, с которой он и уехал в 1924 г. в Париж. Леночка вскоре также туда отправилась, вероятно, в надежде восстановить разбитое супружеское счастье. В Париже
она жила в Притти-отеле (в настоящее время отель «Амели») — пристанище русских эмигрантов (о ней упоминает Н. Берберова19), где она
так же, как и все его жительницы, перебивалась временными ангажементами или выполнением ручных вышивок. Она снялась в известном
фильме «Панама», но, к несчастью, пленка сгорела. Известный художник Парижской школы Яков Шапиро выполнил ее портрет. Но с Юрием отношения не восстановились, и в 1928 г. Леночка вернулась в Россию. Некоторое время она жила с матерью в Ленинграде, но вскоре обе
переехали в Москву, где жили все их родственники. Сестра Елены Липа
вышла замуж за Г.Г. Гринштейна и работала художником по костюмам
на различных киностудиях. Она, в частности, участвовала в работе над
фильмом «Война и мир» (1965–1967). До войны и после нее Елена Анненкова преподавала в студии Большого театра (до выхода на пенсию),
в театральных училищах и, чтобы подзаработать, делала первичные переводы для литературных переводчиков с именем. Несмотря на полунищую жизнь, она очень много сделала для сохранения работ мужа
и передачи их в государственные хранилища. Кроме того, огромной заслугой как ее, так и ее сестры Липы Гальпериной-Гринштейн является
то, что они сохранили значительную часть семейного архива, передавая
его частями в различные учреждения — ведь вплоть до конца 1980-х гг.
даже то, что было связано непосредственно с Юрием Анненковым, многим казалось неинтересным и не стоящим никакого внимания.
Переписка Б.Г. Гальперина с дочерьми и письма Леночки чаще всего носят, что называется, бытовой характер. В этом кроется ее особая
ценность для исторической науки. Ведь политические эмигранты в мемуарах (да и в письмах) чаще всего писали о своей работе для революции и об идеологических разногласиях с группировками иного толка.
С другой стороны, жизнь придворной аристократии (еще одна заметная социальная группа русских за рубежом) слишком специфична,
чтобы дать представление о повседневной жизни «обычных» людей.

284

È. Îáóõîâà-Çåëèíüñêàÿ

Получается, что мы очень плохо представляем себе реальный состав
и образ жизни русской диаспоры в Ницце — а ведь она была одной из
наиболее многочисленных (не только в масштабе Франции) и значительных. Теперь, когда российская наука, согласно общеевропейской
тенденции, все чаще интересуется повседневной жизнью и устройством быта отдельных социальных групп, такого рода переписка предоставляет редкую возможность приблизиться к бытовым проблемам
и впечатлениям среднего класса. С точки зрения истории бытования
моды впечатления Леночки о том, «что теперь здесь носят» или ее вопросы матери, что именно ей купить из косметики и одежды, совсем
небезынтересны. С другой стороны, знакомство Гальпериных с людьми, сыгравшими известную роль в истории России, бросает свет на
некоторые не совсем ясные детали их биографии.
После отъезда Леночки Анненковой в Лондон ее отец оказался вовлечен в какое-то выяснение отношений, связанное не то со сплетней,
не то с чьими-то неосторожными (или неверно понятыми) высказываниями — этому посвящена часть лондонской переписки Б. Гальперина
с дочерью. С Савинковыми, видимо, отношения выяснились благополучно, так как Виктора Борисовича, прибывшего в Петроград на неделю позже Ленина (но также через Финляндию), 8 апреля 1917 г., встречали на Финляндском вокзале Леночка и Юрий Анненковы. После октябрьского переворота именно Юрий нашел для Савинкова убежище
в квартире одного своего друга. Все эти события до последнего времени были известны очень фрагментарно — только по кратким упоминаниям некоторых из них в воспоминаниях Ю. Анненкова «Дневник моих встреч» и в его неопубликованной переписке с женой.
Фигура Б. Гальперина, даже с учетом сведений, сообщаемых
Е. Анненковой в автобиографии, оставалась довольно загадочной. Знакомство с его собственными письмами многое проясняет, хотя попрежнему остаются невыясненными обстоятельства его драматической смерти. В автобиографии Е. Анненкова пишет, что отец был убит.
Сам он в одном из последних писем упоминает о своих контактах с
русским экспедиционным корпусом, в котором ему, возможно, предложили должность врача. Была ли его смерть связана с политическими
событиями или носила случайный характер, неизвестно. Тем не менее
публикация уже ставших известными эпистолярных материалов, возможно, привлечет внимание исследователей как к истории русской
диаспоры в Ницце, так и к биографии доктора Гальперина.

Æèçíü Áîðèñà Ãàëüïåðèíà â Ðîññèè è â ýìèãðàöèè
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1

«Я родилась в семье врача-ларинголога, мать моя была пианистка. Отец был
страстный театрал, работал врачом у Корша и в МХТ и даже писал рецензии.
В нашем доме всегда бывало много актеров, как московских, так и провинциальных безработных, так что наш дом называли второе театральное бюро. Редкий
день, когда кто-нибудь не обедал или ужинал, у нас даже ночевали. Совсем маленькой я помню братьев Адельгейм, Мамонта и Магдалину Дальских (особенно
последнюю, необычайную красавицу). Любила я очень Рощину-Инсарову (сестру
В.Н. Пашенной). Это была моя первая любовь. Все эти актеры и актрисы дарили
отцу фотографии с трогательными и дружескими надписями. Все фотогр[афии] я,
уезжая за границу, подарила собирателю и основателю Ленинградского театрального музея (прежде владельца его) Л. И. Жевержееву. Очень часто бывали у нас
друзья отца: Ф.А. Корш, Н.Н. Синельников (главный режиссер Корша), Гарин,
Остужев и любимая всей нашей семьей М.М. Блюменталь-Тамарина. Позже Мхатовские: Качалов, Леонидов, Массалитинов, Грибунин и др. По воскресеньям меня
водили к Коршу на детские спектакли и на балет в Большой. Моя крестная
В.Ив. Страхова была артистка оперы Саввы Ивановича Мамонтова, пела и с Шаляпиным, с семьей которого я была с детства дружна. Все это влекло меня
к театру, и я с малых лет мечтала поступить в бал[етную] студию, но отец был
против. Все же я ходила в детскую балетную школу и целый день дома плясала.
В 1912 году происходили в Москве какие-то беспорядки, забастовки и т.д. и отец
устроил в кафе Филиппова (существует и ныне) перевязочный пункт, куда приходили и приносили раненых революционеров. Это и то, что у нас скрывались
революционеры (Плеханов и др[угие] — не помню), вынудило отца, в избежание
ареста, эмигрировать во Францию». — Анненкова Е.Б. Автобиография. РГАЛИ
Ф. 2618. Оп. 1. Ед. хр. 79.
2
Открытка, высланная Б. Гальпериным на имя Е. Гальпериной 05.06.1911 г. —
ГМИИ Ф. 60. Оп. I. Ед. хр. 1.
3
Письмо Б. Гальперина Е. Гальпериной от 02.12.[1911 г.]. — ГМИИ Ф. 60.
Оп. I. Ед. хр. 23.
4
О.Л. Книппер-Чехова (1868–1959) — актриса МХТ, в то время, о котором
пишет Елена Анненкова — вдова А.П. Чехова.
5
Елена Ивановна (Элли, Эльфрида) Рабенек, в девичестве Бартельс, по первому браку — Книппер (1875–1940). Станиславский пригласил Е. Рабенек для постановки танцевальных номеров в спектаклях, в частности в «Жизни человека»
Л. Андреева (Правоверова Л. Письма Е.И. Рабенек к О.Л. Книппер-Чеховой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 2001. М., 2002). К концу 1900-х годов в МХТ вокруг Рабенек сложилась группа учениц, увлеченных идеями «босоножества» — в эту группу и входила, судя по всему, Елена Анненкова (в то время
еще Гальперина).
6
М.М. Мордкин (1881–1944) — артист балета, балетмейстер, педагог. Дебютировал в Большом театре, участвовал в «Русских сезонах», с 1924 — в США.
7
Анненкова Е.Б. Автобиография. РГАЛИ Ф. 2618. Оп. 1. Ед. хр. 79.
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Письмо Б. Гальперина Е. Гальпериной от 30.04.1913. — ГМИИ Ф. 60. Оп. 1.
Ед. хр. 3.
9
М. Метерлинк (1862–1949) — бельгийский писатель, драматург, философ,
чрезвычайно популярный в России на рубеже веков.
10
Франц Хелленс (France Hellens, по современной транскрипции — Франс Элленс, 1881–1972) — бельгийский писатель, именно в то время познакомившийся
на юге Франции со своей будущей женой М. Немировой.
11
Б.В. Савинков (1879–1925) — знаменитый эсер-террорист, в 1915 г. переехал
из Парижа в Ниццу.
12
А.П. Архипенко (1887–1964) — скульптор, один из самых выдающихся деятелей авангарда. С 1908 г. — в Париже, в 1914–1918 гг. жил в Ницце.
13
Анненкова Е.Б. Автобиография. — РГАЛИ Ф. 2618. Оп. 1. Ед. хр. 79.
14
Письмо Е. Анненковой матери Р.Ф. Гальпериной [ноябрь 1916]. — ГМИИ
Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 47.
15
Письмо Е. Анненковой мужу, Ю.П. Анненкову [без даты, 1916]. — ГМИИ
Ф. 60. Оп. 1. Ед. хр. 48.
16
Анненкова Е.Б. Автобиография. — РГАЛИ Ф. 2618. Оп. 1. Ед. хр. 79.
17
Письмо Б. Гальперина Е. Анненковой от 19.03.1917. — ГМИИ Ф. 60. Оп. I.
Ед. хр. 19.
18
Письмо Б. Гальперина Е. Анненковой от 05.09.1917. — ГМИИ Ф. 60. Оп. I.
Ед. хр. 22.
19
«Однажды появилась жившая в Притти-отеле первая жена Ю.П. Анненкова,
танцовщица из «Летучей мыши» (через год уехавшая в Москву) и положила мне на
колени какое-то вышивание, которое непременно надо было закончить к завтрашнему утру. Вышивание было крестиком, длинные полосы, которые мерились на
метры…». — Берберова Н. Курсив мой. М., 1996. С. 259.

Èðèíà Ëàïèíà

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÅÂÐÅÈ Â ÏÐÎËÅÒÊÓËÜÒÅ.
ÎÏÛÒ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
Мы горячо стремились уйти из кухонь прошлого
к просторам и далям грядущего.
А.А. Мгебров

В истории еврейской культурной революции начала XX века особый интерес представляют судьбы людей, выбравших местом строительства Нового Мира не Палестину, не Уганду, а Россию, которую
они хотели считать своей родиной. Знакомство с биографиями и источниками личного происхождения позволяет понять, в чем заключались причины душевной стойкости и уверенности этих людей в правоте своего дела, объяснить мотивы и противоречия их поступков.
Кроме того, биографические материалы дают возможность представить некую типологическую характеристику участия отдельных социальных групп в институциональных учреждениях и событиях
культурной революции, определить степень их влияния на общие
результаты, объяснить, почему бурный поток модернизации еврейской жизни выбрал разные русла, пристальнее рассмотреть позитивные и негативные стороны этого процесса. Одним из центральных
учреждений культурной революции был Пролеткульт. Социалистически ориентированное еврейское юношество принимало самое активное участие в пролеткультовском движении на всех его этапах. Можно сказать иначе: никто не поддерживал программу пролетарской
культуры с большим энтузиазмом, чем еврейская молодежь. Попробуем раскрыть этот тезис.
Пролеткульт — это массовое движение, организованное вокруг
программы пролетарской культуры, декларированной в 1909 году
после неудачной с точки зрения радикальных политических сил пер-
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вой русской революции. Эта программа была сформулирована Александром Богдановым, и принята в качестве платформы литературнофилософской группой «Вперед». Ее сторонники полагали, что для
осуществления социалистической революции недостаточно политического переворота, социальная революция должна быть подготовлена идеологически и психологически и осуществляться как культурная революция трех сферах: не только в сфере общественного
управления и экономики, но и в духовной сфере. Они считали, в соответствии с марксистской теорией развития общества, что пролетарская культура, вызревающая в недрах капитализма, ближе всех
к общечеловеческому идеалу культуры социалистической, поэтому
необходимо всячески поддерживать ее прогрессивные тенденции.
Реализация программы началась при поддержке А.М. Горького, на
собранные им с помощью еврейских социалистов средства во время
поездки по США, в первой «впередовской» социал-демократической
школе на Капри, затем — во второй, в Болонье. Пролеткульт был
официально провозглашен в октябре 1917 г. и просуществовал до
1932 г. Его руководящим органом был ЦК Всероссийского Совета
Пролеткультов, находившийся в Москве, а основными ячейками —
художественные студии, рабочие клубы и пролетарские университеты. Наибольший интерес вызывает активный период существования
Пролеткульта — с 1918 по 1920 г. Провозглашение Пролеткульта в
качестве внепартийного и автономного движения стимулировало
возникновение еврейских культурно-просветительных организаций,
позиционировавших себя в качестве пролетарских. Так, журнал
«Пролетарская культура», сообщая о расширении своей сети, упоминал об организации в Смоленске клуба им. Б. Борохова1.
С конца 1920 г. Пролеткульт был лишен автономии, ему было запрещено вести самостоятельную пропаганду в сферах науки и политики2. Разгром Пролеткульта произошел после того, как его руководители, найдя поддержку у части иностранных делегатов II Конгресса Коминтерна, попытались провозгласить себя самостоятельным международным пролетарским движением3. На наш взгляд, не последнюю роль
в этом сыграло и то, что программу пролетарской культуры активно
поддержали поалей-ционисты, которые видели в ней основу для саморазвития еврейского пролетариата в диаспоре. В этом смысле задачи
Пролеткульта и Поалей-Цион совпадали. Отношение к ЕСДРП (Поалей-Цион), настаивавшей на своем сценарии мировой революции,
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у властей было, как известно, двойственное. Ликвидация автономии
Пролеткульта в 1921–1922 гг. сопровождалась повсеместным наступлением на клубы им. Б. Борохова. Перерегистрируя клубы в Евсекциях, их заставляли вносить изменения в уставы, менять названия, лишали помещений. Так было в Орше, Быхове, Борисове, Почепе, Витебске,
Себеже, Ростове-на-Дону, Каменец-Подольске, Симферополе и других
городах, а затем, в 1923 г., и в Москве4.
После смены руководства подчиненный контролю со стороны
Агитпропотдела ЦК РКП(б) через Главполитпросветотдел Наркомпроса Пролеткульт стал другим: его деятельность сосредоточилась на организации художественной самодеятельности в клубах. Но к этому
времени его уже покинули наиболее значимые фигуры.
Следует сказать, что и вне Пролеткульта сторонники А. Богданова
не сдавались. В 1921 г. появилась оппозиционная платформа «Мы —
коллективисты», авторы которой, не называя своих имен, заявляли
о том, что они будут продолжать идеологическую борьбу — борьбу
за развитие социалистической культуры — в рамках формирующегося государственного капитализма. Кроме отказа от авторитарных методов управления коллективисты настаивали на необходимости
«культурной революции пролетариата», которую связывали с организацией новой системы знания, как рычага переустройства общества.
«Мы будем распространять как свои коллективистические идеи, так
и свое понимание переживаемого периода производственных отношений, — писали они. — Это нужно нам для того, чтобы, когда безусловно назреет момент раскола, вместе с нами из партии ушел ее
пролетарский слой. <…> На весь период, пока еще не назрели элементы раскола, мы занимаем в партии положение узкой замкнутой
культурной группы и считаем возможным вести работу в самых разнообразных отраслях и на всевозможных постах, начиная от рабочего
и кончая наркомом»5. Это заявление во все последующие годы стало
источником подозрений в двойной лояльности со стороны официальной власти по отношению к бывшим участникам движения и поводом для обвинений их в связях с «мировым империализмом».
Использование метода коллективной биографии — это вопрос
о наличии источников, позволяющих составить просопрографическую базу данных. Некоторые из наших героев — известные деятели
науки, литературы и искусства, им посвящены исследования и справки о них содержатся в энциклопедических изданиях. О других при-
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ходится собирать сведения по крупицам. Документальную основу
содержит фонд Пролеткульта в РГАЛИ. Рассматривая деятельность
пролетарских культурно-просветительных организаций как экспериментальную лабораторию для совершенствования социалистической
теории, идеологи Пролеткульта придавали большое значение учету
каждой инициативы, в местные организации рассылались специально разработанные анкеты, на основе которых пытались собирать
и систематизировать данные. В условиях гражданской войны, постоянно меняющейся линии фронта, мобилизаций, трудностей финансирования, когда объявленные пролеткультовские организации бесследно исчезали, эта задача не получила полного разрешения. Но отчеты некоторых местных организаций все же сохранились. На основе
этих материалов можно составить некоторое представление о составе
аппарата ЦК ВСО Пролеткультов и руководстве местных организаций. Например, из 29 человек личного состава сотрудников Бюро ЦК
Всероссийского Совета Пролеткульта по организации в Южной Украине и Галиции на 1 января 1921 г. восемь человек носили еврейские имена и фамилии6. Сохранившиеся документы дают возможность проследить некоторую динамику участия евреев в центральном
руководстве Пролеткульта. В 1921 г. количество евреев среди руководящего состава достаточно велико7, по имеющимся сведениям на
1924–1925 гг., их число, наоборот, резко сокращается8. Но к моменту
ликвидации Пролеткульта в 1932 г. около трети штатных сотрудников
ликвидируемого ЦК носили еврейские имена и фамилии: об этом
свидетельствуют личные дела сокращаемых9. Большую роль играют
воспоминания современников, собственные воспоминания персонажей, автобиографии и другие биографические документы, а также
творческие материалы. Поскольку приверженность к «эмпириокритицизму» и «коллективизму» долгое время считалась признаком неблагонадежности, принадлежность к Пролеткульту большинством
наших героев не афишировалась. Выяснить эту причастность позволяют публикации в пролеткультовских изданиях — «Пролетарская
культура», «Грядущее», «Горн» и др.
Значение пролеткультовского движения и программы пролетарской
культуры для многих еврейских судеб мы попытаемся продемонстрировать на примере нескольких женских биографий. Именно на женщинах процесс модернизации (культурной революции) отразился больше
всего, полностью изменив их способ существования.
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Одна из наиболее ярких страниц, описывающих Петроград 1918 г.,
содержится в книге воспоминаний Александра Авельевича Мгеброва — основателя Революционного героического театра Пролеткульта10. Автору удалось великолепно передать атмосферу времени и рассказать о том, что происходило во Дворце Пролеткульта на бывшей
Екатерининской улице (сейчас — Дом радио). В одной из глав он
пишет о еврейской девушке — Жене Герр, прибившейся к театру.
«Женя Герр — не артистка, не художница, не музыкант, она — была
маленькая энтузиастка. Женя Герр была еврейка. Откуда пришла эта
девушка — может быть, из самых бедных и печальных местечек, где
десятками лет страдал ее народ, сумевший в страданиях стереть все
грани между всеми народами и больше, чем какой-нибудь иной народ, думающий о равенстве всех перед лицом жизни. Женя Герр была
чудным товарищем для всех, кто был в настоящей работе, в горении,
в кипении, в борьбе за грядущее; тогда она умела неуловимо ободрить каждого, обласкать, помочь всем, кто нуждался в поддержке
в минуту слабости и горя. Есть люди, не забываемые никогда. К таким принадлежит Женя Герр. Именно такие, как Женя Гер, творили
революцию, они незаметно вели за собой толпы людей и были самыми настоящими разрушителями старого мира во имя нового. Люди,
подобные ей, не знали личной жизни, не знали, что такое одиночество в человечестве, они не вили себе теплых гнезд, и мир для них был
подобен беспредельному океану, по которому он радостно плыл навстречу солнцу. Эти люди не знали ни страха, ни сомнений, ни колебаний ни в чем и никогда… Многим, вероятно, трудно было разгадать красоту Жени Герр, тем многим, что определяют людей по платью, по внешнему виду, по тому, достаточно ли аккуратна их одежда,
забывая совсем, что бывают мгновения в жизни, и очень длительные
(каковы, например, революции), когда для истинно жертвенных чистых натур и энтузиастов не существует ничего, кроме радости веры,
переполняющей их любящие сердца»11. Об этой девушке больше ничего неизвестно. Неизвестно, как сложилась ее жизнь, но кажется,
что именно она стала прообразом двух героинь, внешне непохожих
между собой, но в чем-то главном очень похожих: подруги Искримасса в фильме А. Митты «Гори, гори, моя звезда», и Сони Гурвич
в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…».
Разумеется, в Пролеткульте были и гораздо более знаменитые персонажи. Одной из наиболее деятельных его участниц была Мария На-

292

È. Ëàïèíà

тановна Фалькнер-Смит (1878–1968). В советских энциклопедиях о ней
писали как о последовательной стороннице плановой экономики, одном из основателей советской статистики. И ничего — о том, что связывало ее с пролеткультовским движением. О ее родителях известно
мало. В автобиографии она не указывала о них ничего, кроме того, что
родилась в Таганроге, в семье купца, среднее образование получила
в России. В революционном движении — с 1897 г. В 1901–1905 гг.
училась в Лондонском университете, на факультете экономических
наук. В неопубликованных воспоминаниях «Два кануна» она писала:
«Я приехала учиться сюда, потому что в царской России, как женщина
и как еврейка, не могла получить высшее образование»12. Очевидно,
без помощи родителей ей вряд ли удалось бы учиться в Лондоне. Зато
в автобиографии содержится запись: в революционном движении —
с 1897 г., а в воспоминаниях — «бросила Лондонский университет,
чтобы принять участие в революции». Примкнув к социал-демократической партии, она арестовывалась четыре раза, в том числе — в декабре 1905 г. — вместе со всем составом Петербургского совета рабочих депутатов в связи с готовящимся вооруженным восстанием, летом
1906 г. — в Москве на нелегальной конференции профессионального
союза «текстилей», организацией которого она занималась. Затем,
в 1908–1913 гг. последовала политэмиграция.
О частной жизни Марии Натановны также известно очень мало.
Кем приходился ей Семен Анисимович Фалькнер, выяснить пока не
удалось. В деле М.Н. Фалькнер-Смит, находящемся в Архиве РАН,
есть справка о нем, написанная ее собственной рукой, которая гласит:
«Родился в 1889 году в Таганроге. Экономист, не марксист. Среднее
образование получил в России, высшее — в Германии. После Великой Октябрьской социалистической революции работал в советских
учреждениях, занимался литературным трудом. Но постепенно становился все определеннее на враждебные советской власти позиции.
В дальнейшем был арестован и сослан в Сибирь»13. Между тем профессор С.А. Фалькнер известен как специалист в области денежных
систем и эмиссионного хозяйства и экономической истории. В 1919 г.
он был одним из организаторов Института экономических исследований, созданного при Финансово-экономическом бюро Наркомата
финансов (наряду с В.Г. Громаном, А.Б. Шерном и др.). У них были
и совместные работы14. Имя Семена Анисимовича Фалькнера фигурирует в мартирологе «Мемориала»: «Родился в 1890 г. в Таганроге.
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Еврей. Образование высшее. Ссыльный в г. Минусинске. Фотограф.
Арестован 6 ноября 1937 г., обвинен в антисоветской агитации. Расстрелян в Минусинске в 1938 г.»15. Совершенно очевидно, что в автобиографии и в воспоминаниях умудренная жизнью Мария Натановна избегала всего, что могло бы ее скомпрометировать. С начала
1920-х гг. она предпочитала подписываться фамилией Смит. В 1909 г.
родилась дочь — Евгения. На фотографиях — прелестный ребенок,
а в 1920-е гг. — ученица 12-й советской школы Хамовнического района Москвы, красавица-комсомолка в косыночке, повязанной в соответствии с модой тех советских лет. Надписи-пожелания на обратной
стороне групповых фотографий выдают ее непростой, делающий ее
похожей на мать, характер. Вот одна из них: «Вас ждет большое
будущее, отнеситесь же серьезно к этому и будьте на высоте, на которой можете быть. N.Г.»16 В 1914–1917 гг., во время войны, наша
героиня, как пишет она сама, «в политической жизни не участвовала»17.
В 1917 г. после Февральской революции Мария Натановна числилась в составе «межрайонцев», сотрудничала в «Известиях» и в горьковской «Новой жизни». Сохранилось удостоверение от 3 марта
1917 г. за подписью Н. Суханова, выданное ей как сотруднику «Известий» для посещения помещений Государственной Думы18. Она
была членом экономического отдела Петроградского совета рабочих
депутатов и работала в статистическом бюро Союза городов.
Н. Суханов описывает совещания, посвященные обсуждению экономической программы Временного правительства, состоявшиеся 11
и 16 мая у премьер-министра Г.Е. Львова. «На первом заседании члены экономической группы Совета — Громан, Базаров и М.Н. Фалькнер-Смит, — пишет он, — выступили с требованием государственного регулирования экономики, принятой Советом, с чем были вынуждены согласиться члены правительства. Большевистское крыло социал-демократов восприняло это как убедительную победу своей программы. Речь шла (ни много ни мало) о «планомерной организации
народного хозяйства, о целостной системе мероприятий под руководством специального государственного органа. Совещательные органы в центре и на местах должны состоять из представителей советских, классовых и научных организаций»19. В июне 1917 г. она была
гостем Первого съезда Советов20. В качестве представителя Исполкома Всероссийского Совета рабочих депутатов М.Н. Фалькнер-Смит
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была командирована Экономическим отделом для обследования продовольственного дела в Одессе21.
В сентябре 1917 г. ее провели в состав городской Думы и в городскую управу от большевиков; вместе с Владимировым и Теодоровичем
она ведала отделом распределения. «Сюда входили продовольственные
карточки, сроки и нормы выдачи, снабжение красногвардейцев, —
пишет она. Почти весь аппарат был «не наш», <…> буржуазные газеты
помещали карикатуры на «социалистическое корыто». Но были и серьезные дела: надо было спасать баржи с хлебом, стоявшие на Неве: Нева
замерзала, и их нужно было разгрузить. Враги революции были откровенными организаторами голода. <...> Нужно было выдать в отдельных
случаях продовольствие сверх нормы для отдельных заводов, красногвардейских отрядов и т.д. Из-за всего приходилось драться и внутри
управы, и вне ее»22. Именно Фалькнер-Смит привелось организовать
снабжение продовольствием Смольный накануне восстания с 24 на
25 октября. Но в эту ночь, когда она возвращалась из управы вместе
с Луначарским, город показался ей мирным и спокойным. 20 ноября
(3 декабря) 1917 г. Фалькнер-Смит выступала на чрезвычайном крестьянском съезде с докладом по продовольственному вопросу23. В марте 1918 г., при переезде нового правительства в Москву (как она пишет
не без гордости), она «была включена в число переезжавших в поезде
Ленина»24. В 1918–1919 гг. заведовала Отделом экономических исследований ВСНХ. В 1918 г. официально вступила в большевистскую
партию.
Но есть сюжеты, о которых Мария Натановна не упоминала в автобиографиях. Она была одним из главных энтузиастов и горячих
защитников идеи социализации науки и проекта Пролетарского университета, разработанного А. Богдановым, автором нескольких программных статей по этому вопросу, опубликованных в центральном
органе Пролеткульта — журнале «Пролетарская культура»25. Пролетарский университет должен был стать экспериментальной моделью
новой, социалистической школы, дающей высшее образование пролетариату. Суть заключалась в необходимости преобразования всей
системы научного знания и реорганизации методов образования с позиций трудового коллективистического опыта26. «Дело не в новой,
«пролетарской» геометрии, — объясняла Мария Натановна противникам программы пролетарской культуры, — а в «сознательном максимальном использовании геометрического анализа в целях развития
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целостного гармонического мышления». Дело было «в том задании,
которое должна выполнять наука. Даже геометрия должна стать частью огромного и стройного целого — науки социализма»27. Созданному Пролеткультом в Москве летом 1918 г. Пролетарскому университету не суждено было выжить. Его слушатели были мобилизованы,
и М.Н. Фалькнер-Смит попала на Южный фронт в качестве начальника отряда Московского пролетарского университета, откомандированного в распоряжение политотдела 14-й армии (командующий армией был Уборевич, председателем РВС — Орджоникидзе, начальником политотдела — Горбунов)28. Мобилизованным руководителям
Пролеткульта поручалось создавать культурно-просветительные секции в политотделах и редактировать газеты. Когда в мае 1920 г.
Фалькнер-Смит вернулась в Москву, именно ей была поручена организация научного отдела Пролеткульта и его экспериментальной базы — научной студии, которая должна была заменить Пролетарский
университет29.
Организаторы Пролеткульта были большими оптимистами в отношении творческих возможностей пролетариата. В то же время и Богданов, и Фалькнер-Смит хорошо понимали, что желаемое и действительное далеко не всегда совпадает, в способности пролетарской молодежи к научному мышлению часто приходилось разочаровываться.
Никто из них не стремился к диктату в области культуры, скорее наоборот: стремились разграничить компетенции органов народного образования и учреждений Пролеткульта, пытаясь оградить чистоту эксперимента. И научную студию они рассматривали именно как экспериментальную площадку. В резолюциях заседания Президиума ЦК ВСП
от 2 мая 1920 г. по поводу работы научной студии были приняты следующие решения: «1) Ввиду фактической разнородности социального
состава научной студии первого созыва, а также ввиду того, что ее
подбор должен определяться всецело требованиями научной работы,
которые не могли быть выяснены при первоначальной организации студии, коллегия научного отдела постановляет нынешний состав научной
студии считать распущенным и приступить к формированию нового
состава на основе строго классового подбора и специальной пригодности к научной творческой работе; это требование переводит все работы
со стадии чисто просветительской на стадию научно-творческую на основе коллективизма; 2) В случае открытия Пролетарского университета
весь нынешний состав научной студии имеет право на зачисление
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в число его студентов; 3) Все студийцы удовлетворяются содержанием
по 1 июня 1920 г.». Под резолюцией стоят подписи А.А. Богданова,
М.Н. Фалькнер-Смит и С.С. Кривцова, которые составляли коллегию
научного отдела Пролеткульта30. М.Н. Фалькнер-Смит выступала с докладом «Ближайшие задачи пролетарской науки» на Всероссийском
съезде Пролеткультов осенью 1920 г. 29 ноября 1920 г., опираясь на решения съезда, президиум ЦК ВС Пролеткульта снова принимает решение «незамедлительно приступить к организации Научной студии
Пролеткульта»31. Но к этому времени опасность широкого автономного пролетарского движения уже была в полной мере осознана партийным руководством, и Пролеткульт подвергся массированной атаке
в центральной партийной печати32.
Вместе с тем новая власть, действовавшая от имени пролетариата,
старалась инкорпорировать в свою систему оппозиционные элементы,
вместе с их конструктивной программой. Суть обвинений против Богданова со стороны симпатизировавших программе пролетарской культуры партийных лидеров, таких как Н.И. Бухарин, заключалась в том,
что он стремится устроить «келью под елью», то есть быть независимым от советской власти, и упорно не хочет подарить свой проект государству для широкого внедрения в массы33. Руководство Наркомпроса,
состоявшее из старых партийных товарищей Богданова (А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, Н.К. Крупская), считало, что идею Пролетарского университета нужно внедрить в существующую высшую школу
и развивать «пролетаризацию» университетов, используя административный ресурс. Детально разработанная научной студией пролеткульта идея пролетарского университета была «продуктивирована»: подхвачена и реализована в деятельности рабфаков, комуниверситетов,
совпартшкол и Института красной профессуры Социалистической академии. Этой идеей вдохновлялось и международное пролеткультовское движение34. 17 сентября 1920 г. был опубликован декрет о рабфаках, тогда же — осенью–зимой 1920 г. — обсуждались проекты реорганизации юридического и историко-филологического факультетов Московского университета и создания на их основе ФОНа. Для овладения
пролетариатом «командными высотами науки» на кафедры внедрялась
социалистическая профессура. Среди кандидатов, предложенных Социалистической академией, были имена Богданова и Фалькнер-Смит.
Явно не испытывавший симпатии к большевикам профессор С.Б. Веселовский, который принимал участие в совещаниях, посвященных
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этому вопросу в Наркомпросе и у М.Н. Покровского в ГУСе, так писал
о кандидатах на преподавательские должности: «разношерстная толпа
товарищей, из которых некоторые, по признанию самой социалистической группы, не только не имели научных трудов, но и вообще
не печатались, по уважительным, конечно, причинам — эмиграция,
ссылка, тюрьма и т.п. Например, ценз Лозовского ограничивался блестящим ораторским талантом и практической работой в подполье и за
границей. Большинство кандидатов — более или менее грамотные
публицисты, или даже просто хорошие товарищи. <…> Одним словом, это была внушительная демонстрация научно-революционных
сил одержавшего победу пролетариата. Правда, здесь было немало,
что называется, мертвых душ, но это обнаружилось много позже».
О Марии Натановне Фалькнер-Смит он пишет в совершенно уничижительном тоне: «мадам или мадемуазель Фалькнер-Смит, счетчица — на кафедру статистики»35.
Однако Мария Натановна отнюдь не принадлежала к «мертвым
душам». Она была уверена, что статистика — тот инструмент, который поможет проверять и корректировать социалистическую теорию
практикой жизни, выявляя не только состояние и динамику промышленности, но и истинное положение пролетариата. И работала ради
этого с полной самоотдачей. В 1922 г. на факультете общественных
наук было организовано статистическое отделение, на котором обучали по двум специальностям: промышленной и сельскохозяйственной статистики. Осенью 1922 г. на это отделение была принята первая небольшая группа студентов, в 1923 г. прием увеличился, и было
принято уже около 50 человек. Специализацию по демографической
статистике, на которой она настаивала, так и не открыли. Перечень
предметов в начале 1920-х гг. был очень близок к учебной программе
Пролетарского университета: экономическая география, мировое хозяйство, английский язык, государственное устройство, история империализма, наука о финансах, теория статистики, хозяйственная
статистика, промышленная статистика, организация фабрично-заводских предприятий, товароведение, технология, история социализма в России и, конечно, история ВКП(б)36. Историю социализма в
России читал Б.И. Горев, лекции по научной организации труда —
О.А. Ерманский. М.Н. Фалькнер-Смит преподавала хозяйственную
статистику. Ученики вспоминали о ней с уважением и благодарностью37.
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В январе 1921 г. в Москве была созвана Первая Всероссийская
конференция по НОТ (Научной организации труда. — И.Л.). Инициатива формально принадлежала Л.Д. Троцкому, который возглавлял
Наркомат путей сообщения. Выйти из разрухи и осуществлять строительные задачи было невозможно без организации более эффективного управления и повышения производительности труда. Конференция
рассматривала именно эти вопросы. Основной доклад — «Организационная наука и хозяйственная планомерность» — делал А.А. Богданов, одним из центральных был доклад В.М. Бехтерева — «Рациональное использование человеческой энергии в труде». М.Н. Фалькнер-Смит выступала на одном из пленарных заседаний с докладом
«Важнейшие проблемы организации народного хозяйства и труда».
Вопрос об использовании методов тейлоризма для подъема производительности труда на конференции был лишь поводом для обсуждения более принципиальных проблем — внедрения системного подхода на основе долгосрочного планирования в экономической политике государства. Посвященным в существо вопроса было понятно,
что речь идет о формировании системы государственного капитализма в России и противоречии между необходимостью, с одной
стороны, интенсифицировать экономическое развитие, с другой —
защитить интересы рабочего класса38. М.Н. Фалькнер-Смит выступала и на второй конференции по научной организации труда (1924),
важнейшим итогом которой стало формулирование принципов научной организации управления39. Она входила в состав Центрального
опытного научно-методического кабинета по социально-экономическим наукам при Соцакадемии и созданной позднее на его основе
секции методологии Комакадемии, объединявшей разных специалистов. Вполне закономерно, оказалась в центре борьбы за реорганизацию советской науки путем внедрения марксистской методологии,
став в 1925 г.руководителем Общества марксистов-статистиков40.
С 1921 г. М.Н. Фалькнер-Cмит работала в Институте экономических
исследований при Госплане, преподавала в вузах: в МГУ (1921–1925),
в Коммунистической академии (1925–1934), в Московском институте
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1924–1930), в Московском
нефтяном институте (1934–1937), в Московском плановом институте
(1938–1941), в Институте внешней торговли.
Сложности и перипетии политической борьбы не могли не отразиться на характере женщины, искренне верившей в правоту Общего
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Дела. Ей можно припомнить не только борьбу с «буржуазной статистикой», но и борьбу с «вредительством в области статистики»41.
В некоторых из воспоминаний сквозит неприязненное отношение к
Фалькнер-Смит. Так, в книге дочери Соломона Михоэлса, Натальи
Вовси, воспроизводится такой эпизод: во время эвакуации в Ташкенте C. Михоэлс и М.Н. Смит жили рядом. Разгулявшаяся компания
артистов, видимо, сильно досаждала немолодой уже и сосредоточенной на серьезных мыслях женщине. Однажды вечером Михоэлс
и вернувшийся вместе с ним О.Н. Абдулов, актер Театра революции,
были сильно оживлены заявлением, прочитанным на соседней двери:
«Я, единственная женщина — член-корреспондент Академии наук
СССР Фалькнер-Смит, требую, чтобы в часы отдыха никто не нарушал мой покой», и за стаканом водки вдоволь над ним поиздевались42. Эту неприязнь нетрудно объяснить. В феврале 1953 г. было
опубликовано печально известное письмо еврейских деятелей науки
и культуры в редакцию газеты «Правда», обличавших сионизм, американский империализм и требовавших наказания врачей-вредителей43. Мария Натановна была одним из тех 57 представителей советской еврейской элиты, кто подписал это письмо. Среди подписавших были выдающиеся деятели науки и культуры: Д. Ойстрах,
М. Блантер, С. Маршак, М. Ромм. Ей тогда было 75 лет, и это письмо
нельзя считать итогом жизни: М.Н. Фалькнер-Смит прожила очень
долгую и по-настоящему плодотворную жизнь (она умерла в 90 лет
в 1968 г.). После войны она работала научным сотрудником Института экономики АН СССР (1941–1944, 1948–1955), профессором Института внешней торговли (1944–1946). Опубликовала более ста работ, в том числе несколько крупных монографий44. Под ее редакцией
вышло собрание сочинений Д. Рикардо. Была отмечена высшими
правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени (1945) и орденом Ленина (1968). Но письмо 1953 г. можно считать ценой того компромисса с государством, на который пришлось
пойти значительной части сторонников программы пролетарской
культуры во имя строительства Нового Мира.
В ряду принявших идею культурной революции можно назвать
и хорошо известных, и менее известных еврейских женщин революционного поколения, которые стремились внести свой вклад в строительство новой культуры: Марию Яковлевну Фрумкину (1880–1941?),
Александру Яковлевну Бруштейн (1884–1968), Раису Григорьевну
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Лемберг (1883–1975), Дору Абрамовну Лазуркину (1884–1974) и многих других.
Формат статьи не позволяет рассмотреть все судьбы, поэтому ограничимся выводом. Революция сформировала новый образ еврейских
женщин: с новым типом сознания, новым типом воли, новым типом
поведения. Разрывая с родительской семьей, они чаще всего приходили в революционное движение под влиянием мужчин. Но не менее
важным для тех из них, кто успел получить светское образование, было наличие некоего проекта Нового Мира, который имел обоснование
справедливости не только в предсказаниях пророков, но и в рационалистических аргументах. Таких проектов было два: первый — сионистский, второй — программа пролетарской культуры. Последняя привлекала обещанием конструктивного преобразования общества, была
близка и понятна всем тем выходцам из социальных низов, кто тянулся к свету знания, предлагала быстрое изменение статуса, перспективы
социального роста. Еврейские женщины, перед которыми культурная
революция открывала новые возможности реализации творческих сил,
привносили в реализацию этой программы пафос рационалистического просвещения в причудливом соединении с мессианским энтузиазмом. Они воспринимали революцию не только разумом, но и чувством, и отдавались ей со всей страстью этого чувства. Их объединяли
горячая вера в возможность общечеловеческой культуры, отрицание
мещанского индивидуализма, специфический «пролетарский» ригоризм и стремление не разрушать, но строить.
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Существование антибольшевистских режимов на территории бывшей Российской империи имело разное завершение. А.И. Деникину,
П.Н. Врангелю, Н.Н. Юденичу, Е.К. Миллеру и другим удалось избежать большевистской расправы. Иначе сложилась судьба руководителей
сибирской контрреволюции. В руках чекистов оказались многие высокопоставленные деятели Российского правительства во главе с Верховным правителем России адмиралом А.В. Колчаком и председателем
правительства В.Н. Пепеляевым. После нескольких допросов оба были
расстреляны 7 февраля в Иркутске1.
Вскоре власти решили пересмотреть «методику» решения судеб лидеров контрреволюции и передали их в руки «правосудия». Сибревком
решил устроить суд над группой высших чиновников Российского правительства. Он проходил 20-30 мая 1920 г. в Омске в здании Главных
железнодорожных мастерских2. Председательствовал представитель ВЧК
при Сибревкоме И.П. Павлуновский. Членами суда были видный сибирский большевик В.М. Косарев, недавние партизанские командиры
Е.М. Мамонтов и П.Е. Щетинкин, представитель революционных рабочих — коммунист М.Н. Байков. В ходе трибунала его председатель
выразил свою позицию весьма красноречиво: «трибунал имеет право,
если найдет нужным, превратить свидетеля в подсудимого».
Для защиты подсудимых Сибревкомом были назначены представители коллегии защитников при Омском губернском революционном комитете присяжные поверенные Аронов, Айзян (правильнее Айзин. —
С.З.) и Бородулин3.
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Особую роль, по понятным идеологическим причинам, в будущем
судилище предстояло сыграть обвинителю. Им стал Александр Григорьевич Гойхбарг.
Перед трибуналом предстала группа высокопоставленных чиновников колчаковского режима. Состав подсудимых был причудливым.
Например, среди них оказался товарищ министра юстиции А.П. Морозов. В то же время его начальник — министр юстиции Г.Б. Патушинский являлся свидетелем4.
В центре внимания подсудимых и многочисленных представителей
рабочего класса находился обвинитель. Его ведущая роль в судебном
разбирательстве была очевидна, хотя на скамье подсудимых были люди его круга. Свою задачу юрист видел в том, чтобы как можно непригляднее показать подсудимых. Он цинично признался: «чем сильнее
разнузданные силы, тем лучше для успокоения всеобщего возмущения
сложившимся политическим строем».
Обвинитель не только выбирал, изменял, тасовал тактику и формы
судебных заседаний, но и вызывал больше, нежели защита, свидетелей, делал резкие, безнаказанные замечания защите и даже суду. Так,
в конце третьего дня он снял вопрос председателя Чрезвычайного революционного трибунала замечанием: «Когда дойдем до этого вопроса, тогда мы Дмитриева и спросим, а сейчас не допрашивать».
Обвинение превышало свои полномочия, определяя качество и значимость представленных защитой документов: «…все это, написанное
в бумажках, абсолютно не исполнялось», «я считаю, было бы искажением процесса ссылаться на бумажки, с которыми никто не считался».
Возражения же защиты, ссылавшейся на обвинительное заключение,
где разъяснялось, как надо смотреть на все «бумажки», обвинитель
использовал для очередного возражения по ходу следствия, усмотрев в
нем «замечание… через голову суда».
Поведение А.Г. Гойхбарга в некоторые моменты становилось просто вызывающим. Кульминация наступила на восьмом заседании, когда обвиняемым была дана возможность назвать мотивы своих поступков. В самом начале заседания А.Г. Гойхбарг потребовал, чтобы те
объяснялись в совокупности «по фактам и действиям, которые являются с точки зрения обвинителя, чрезвычайно преступными», а не занимались «биографическими безобидными разглагольствованиями».
В противном случае он считал бы свое присутствие на процессе излишним. Через некоторое время угроза была выполнена. «Ввиду выяс-
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нившегося характера так называемых объяснений подсудимых и…
неотложных дел», А.Г. Гойхбарг демонстративно покинул зал5.
В заключительном слове государственный обвинитель назвал подсудимых «руководителями самой черной реакции» и «бандой уголовных преступников и воров»6. Процесс закончился вынесением четырех
смертных приговоров и осуждением остальных подсудимых к различным срокам лишения свободы.
Следует заметить, что к смертной казни был приговорен бывший
товарищ А.Г. Гойхбарга по Социал-демократической партии, министр
труда Л.И. Шумиловский. Он немало сделал для защиты профессиональных союзов и интересов рабочих Сибири в период колчаковщины.
Сразу после окончания процесса, в июне 1920 г. государственный
обвинитель выступил с рядом статей в газете «Известия ВЦИК». В них
он суммировал итоги трибунала. «Теоретически мы убеждены, что
правые социалистические партии, участвуя во власти, являются только
прислужниками буржуазии, ее лакеями, что они сейчас необходимы
буржуазии и военщине как демократический фиговый листок, прикрывающий перед трудовыми массами их безобразную наготу. На суде, —
писал бывший обвинитель, — это наше теоретическое убеждение получило свое драматическое подтверждение в смешных и страшных
картинах сбрасывания этого фигового листка буржуазией и военщиной»7.
12 июня 1920 г. Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин ознакомился с документами и фотографиями, которые привез с процесса в Омске
А.Г. Гойхбарг. Он остался ими доволен. Вождь написал письмо заведующему фотокиноотделом наркомата просвещения РСФСР Д.И. Лещенко с просьбой о подготовке с комментариями А.Г. Гойхбарга ряда
фильмов для самого широкого распространения. В.И. Ленин просил
извещать его по 2 раза в неделю о ходе работ8.
Пришла пора рассказать о нашем «герое». Александр Григорьевич
Гойхбарг родился в 1888 г. под Каменец-Подольском в еврейской семье9. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, он до Октябрьской революции служил в нем приват-доцентом10. Кроме этого А.Г. Гойхбарг читал двухсеместровый курс семейного права на Высших женских (Бестужевских) курсах. Е.Р. Изместьева-Новожилова вспоминала о том, «с каким большим интересом посещали курсистки его лекции. Увы, царские законы осуждали женщину — мать, жену, дочь на подчиненное положение. Браки, заключае-
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мые по правилам разных вероисповеданий, превращали их в «таинство» и делали труднорасторжимыми. Со жгучим вниманием слушали
мы взволнованную критику этих законов. В лекциях Гойхбарга затрагивались животрепещущие вопросы, обсуждавшиеся в печати, в студенческих кружках, за чашкой чая. Поэтому Александру Григорьевичу
задавались бесчисленные вопросы, разрешаемые в дружеской, товарищеской обстановке взаимного понимания и единства взглядов.
А.Г. Гойхбарга любили и уважали, считали старшим товарищем»11.
В политике А.Г. Гойхбарг придерживался левых взглядов. С 1904
по 1917 г. он состоял членом РСДРП (меньшевиков)12.
Александр Григорьевич сразу принял идеи Октября и начал активно
служить большевикам. Победа новой власти знаменовала слом старой
государственной машины, ниспровержение старого эксплуататорского
права. Поскольку последнее было всем еще памятно как социальная
сила, враждебная трудящимся, отрицательное отношение к нему выражалось иногда в форме отрицательного отношения ко всякому праву
вообще13.
Подобные взгляды находили отражение и на страницах советской
юридической литературы, особенно в работах А.Г. Гойхбарга, который отстаивал их не только в первые послереволюционные годы, но
и в более поздних публикациях, появившихся ко времени, когда новое
советское право уже сложилось в определенную систему и получило
кодификационное закрепление. Он писал в 1924 г.: «Всякий сознательный пролетарий знает <...> что религия — опиум для народа. Но
редко кто <...> осознает, что право есть еще более отравляющий
и дурманящий опиум для того же народа»14.
О степени распространенности и силе влияния суждений такого
рода в первые годы после победы революции достаточно красноречиво свидетельствует, например, тот факт, что известный советский
юрист П.И. Стучка счел необходимым предпослать своей опубликованной в 1921 г. книге «Революционная роль права и государства»
следующее весьма знаменательное заявление: «Я пишу предисловие
к своей книге по той простой причине, что считаю необходимым сказать несколько слов в ее защиту, ибо боюсь, что без этого никто
не станет читать в нынешнее высокореволюционное время о таких
«контрреволюционных» предметах, как право»15.
Но если «контрреволюционным предметом» объявлялось иногда
право в целом, то тем больше поводов для такого признания могло
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дать гражданское право, регулировавшее в прошлом частнособственнические имущественные отношения как основу закабаления и эксплуатации трудящихся. К тому же почти полное свертывание отношений товарного оборота в условиях военного коммунизма настолько
ограничивало практическую надобность в гражданско-правовом регулировании, что авторы, отрицавшие совместимость пролетарского государства с правом вообще, ссылались как на реальное подтверждение
своей позиции именно на гражданское право.
В работе «Пролетарская революция и право» (1920) А.Г. Гойхбарг
утверждал, что советское государство не нуждается в гражданском
праве, рассчитанном лишь на индивидуалистическое и анархическое
частнособственническое хозяйство; на смену ему теперь приходит
«социальное право» как право планомерно-целесообразной организации хозяйственной деятельности. При этом «социальное право» он
фактически вообще не считал правом, о чем свидетельствуют его собственные разъяснения, относящиеся к более позднему времени. Объявив право опиумом для народа, А.Г. Гойхбарг заявлял далее: «Я должен, однако, с самого начала устранить одно возможное недоразумение. Говоря о необходимости вести антиправовую пропаганду, я, само
собою разумеется, и в мыслях не имею поощрять к несоблюдению
правил, установленных Советской властью, к неподчинению тому, что
мы называем советским правом. Конечно, было бы очень хорошо, если
бы мы могли обойтись без этого слова, если бы могли заменить его
другим»16.
Концепция А.Г. Гойхбарга вызвала резкую отповедь со стороны
П.И. Стучки, который в уже упоминавшемся предисловии, «защищая»
свою книгу о праве как о предмете не «контрреволюционном», а в высшей степени революционном, выдвинул и обосновал два принципиальных положения: во-первых, юристы-марксисты должны взяться за
разработку правовых проблем с противопоставлением своих выводов
буржуазной идеологии17 и, во-вторых, существует не только эксплуататорское, но и социалистическое право «как революционное право
пролетариата в борьбе против контрреволюционного права буржуазии»18.
Большевики активно привлекали А.Г. Гойхбарга к созданию новой
государственности. В марте 1918 г. он заведует отделом кодификации
и законодательных предположений НКЮ РСФСР. Тогда же вместе
с советским правительством переехал из Петрограда в Москву19.
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1 апреля 1918 г. ВЦИК принял постановление о создании Конституционной комиссии в составе 15 человек. От фракции большевиков в нее
вошли Я.М. Свердлов (председатель), М.Н. Покровский и И.В. Сталин, от левых эсеров — Д.А. Магеровский и А.А. Шрейдер и от эсеров-максималистов — А.И. Бердников. В комиссию вошли также представители ряда наркоматов: юстиции (в том числе известные профессора-юристы М.А. Рейснер, А.Г. Гойхбарг, Г.С. Гурвич), по делам национальностей, финансов, внутренних дел, ВСНХ, по военным делам20.
Мнение А.Г. Гойхбарга не совпало с мнением коллег по комиссии.
3 июля 1918 г. В.И. Ленин познакомился с отрицательным отзывом
П.И. Стучки, Д.И. Курского, М.Ю. Козловского, М.А. Рейснера и
А.Г. Гойхбарга на опубликованный проект Конституции РСФСР, который был принят Комиссией ВЦИК. Во многом согласившись, вождь
отправил отзыв в ЦК большевистской партии21.
В 1918 г. А.Г. Гойхбарг стал учредителем Социалистической академии
общественных наук. Членами академии были И.В. Сталин, В.М. Молотов. Александр Григорьевич участвовал в формировании советской
нормативно-правовой базы. Он председательствовал в комиссии по
разработке Кодекса законов о труде. 4 декабря 1918 г. на заседании
ВЦИК он выступил с докладом о проекте Кодексов законов о браке.
Примечательно, что в кремлевском кабинете В.И. Ленина на столе
рядом с программой РКП (б) лежала брошюра «Исполняйте законы
Советской республики». Ее в 1919 г. по просьбе вождя написал
А.Г. Гойхбарг. Работа так понравилась В.И. Ленину, что он вручал ее
каждому посещавшему его ходоку из провинции.
А.Г. Гойхбарг присутствовал на памятном собрании агитаторов и
пропагандистов в помещении МК РКП (б) в Леонтьевском переулке,
когда 25 сентября 1919 г. там эсерами была взорвана бомба. В тот день
погибло 12 человек (в том числе и секретарь МК РКП (б) В.М. Загорский), было ранено и контужено 55 человек (в том числе и Н.И. Бухарин, Е.М. Ярославский, М.Н. Покровский)22.
В 1919 г. В.И. Ленин направил А.Г. Гойхбарга в Западную Сибирь.
Здесь, по его словам, он «насаждал советскую власть». В феврале
1920 г. Сибирское бюро ЦК РКП (б) поручило бывшему социал-демократу деликатное дело: «разобраться как можно скорее» во всех делах,
касающихся эсеров и меньшевиков23.
Среди прочего, 4 ноября 1920 г. заведующий отделом юстиции Сибирского революционного комитета А.Г. Гойхбарг рассмотрел заявле-
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ние содержащегося под стражей в Омском доме лишения свободы
Епископа Уфимского и Мензелийского Андрея. Александр Григорьевич принял во внимание заявление священника о том, что «он не только не будет заниматься никакой ни явной, ни тайной агитацией против
Советской власти, что он будет относиться к ней вполне лояльно, но
и приветствует §13 Конституции Советской об отделении церкви от
государства и готов в этом отношении ей содействовать, разъясняя верующим все недоумения, связанные с этим параграфом Конституции».
В связи с этим А.Г. Гойхбарг распорядился: прекратить дело по обвинению Епископа, освободить его из-под стражи и направить в Уфу.
Там он должен был находиться под надзором самих верующих. Они
в случае нарушения им принятых на себя обязательств должны были
отвечать как его соучастники.
В 1920 г. А.Г. Гойхбарг выступил на Всероссийском съезде деятелей
юстиции. Он высказался против разработки Гражданского кодекса,
поскольку отношения, которые он призван регулировать (договоры,
наследование), отсутствуют. А.Г. Гойхбарг предложил разработать Кодекс социального законодательства. Затем возглавил работу по созданию окончательного варианта ГК, принятого в 1922 г.
По сведениям А.И. Солженицына, А.Г. Гойхбарг являлся членом
специальной комиссии. Она подготовила и обосновала декрет об упразднении историко-филологических факультетов в университетах,
подписанный В.И. Лениным в марте 1921 г. Среди его коллег в комиссии значились А.М. Ларин, К.Б. Радек, А.Ф. Ротштейн, Н.И. Бухарин,
М.Н. Покровский, И.И. Скворцов-Степанов, В.М. Фриче24.
Было бы неверно полагать, что В.И. Ленин относился к А.Г. Гойхбаргу некритически. 10 мая 1922 г. вождь познакомился с проектом персонального состава Малого СНК. Его составил А.Д. Цюрупа для утверждения на Политбюро ЦК РКП (б). По поводу кандидатуры Александра
Григорьевича в качестве заместителя председателя В.И. Ленин заметил,
что «высоко ценит Гойхбарга», но имел ряд жалоб, что «он непомерно
ругает и запугивает публику как председатель». Вождь предложил
проверить это и объявить А.Г. Гойхбаргу особое предостережение25.
В первой половине 1920-х гг. А.Г. Гойхбаргу удалось занять ведущее место в молодой советской юстиции. В 1920-е гг. Александр Григорьевич возглавлял Институт советского права26.
С 1922 г. под его общей редакцией выходил журнал «Советское
право». В первые годы выхода этого издания проблематика юриспру-
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денции только начинала определяться. Большинство публикаций продолжало дореволюционную традицию в обозначении вопроса, приемах аргументации и анализа. Свидетельством служит название статьи
А.Г. Гойхбарга «Несколько замечаний о праве»27.
Наибольшее значение для формирования марксистской правовой
теории имели концепции Е. Пашуканиса, П. Стучки и А. Гойхбарга.
Анализ журнальных статей, принадлежавших этим авторам, позволяет
сделать вывод, что уже в первой половине 1920-х гг. их идеи о праве
и государстве представляли вполне сложившиеся теоретические конструкции, четко обозначились разногласия и сюжеты взаимной критики. Позиция А.Г. Гойхбарга, курировавшего выпуск «Советского права», оказывала значительное влияние на содержание и общий тон других публикаций журнала. Эта позиция заключалась в «трактовке права
как формы идеологии, в призывах к антиправовой, по аналогии с антирелигиозной, пропаганде, в скептическом отношении к самому термину «право», который следовало бы заменить другим»28.
В середине 1920-х гг. положение А.Г. Гойхбарга изменилось. В 1924 г.
он был исключен из коммунистической партии, в которой состоял пять
лет. Юрист оказался на менее значимых постах. Вскоре он подвергся
публичной критике, пока еще товарищеской. В первом издании Большой Советской энциклопедии ему была посвящена небольшая статья.
Ее автор, подписавшись С.Р., признал, что «будучи выдающимся догматиком и имея заслуги по разработке некоторых вопросов законодательной политики», А.Г. Гойхбарг, выступая по вопросам принципиального характера, впал в ряд ошибок, в частности, в направлении переоценки антииндивидуалистических тенденций современного буржуазного права и недостаточно критического освоения взглядов представителей буржуазно-реформистского течения в праве. Являясь последователем Дюги, А.Г. Гойхбарг придерживается в своих теоретических
работах так называемых «теорий социальных функций». Несмотря на
это, полагал автор статьи в энциклопедии, «работы Гойхбарга ценны
для советского читателя также и в части освещения современного иностранного права, благодаря содержащемуся в них богатому и разнообразному фактическому материалу»29.
Поворот в судьбе юриста можно попытаться объяснить несколькими причинами. Во-первых, проявились его разногласия с ведущими
марксистскими юристами по важным проблемам права. Во-вторых, он
мог не пройти очередную партийную чистку. В-третьих, большевики
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всегда подозрительно относились к выходцам из других партий, особенно к социал-демократам. В-четвертых, в начале 1921 г. председателем Малого СНК (непосредственным начальником А.Г. Гойхбарга) был
Т.В. Сапронов30. Со временем он стал видным оппозиционером и был
расстрелян. Многие его подчиненные подверглись репрессиям.
Мы пока не знаем, как прожил А.Г. Гойхбарг последующие десять
лет. В 1937 г. семью Гойхбаргов постигло большое горе. 30 апреля
1937 г. был арестован его сын — Евгений Александрович. Он родился
в 1907 г. в Санкт-Петербурге. Как указано в следственном деле, он был
евреем, членом ВКП (б), имел высшее образование. На день ареста
Е.А. Гойхбарг служил начальником финансового отдела Управления
железной дороги имени Л.М. Кагановича и проживал в Москве по
ул. Челюскинцев, дом 1, кв. 44. Его обвинили в участии в контрреволюционной троцкистской террористической организации. 2 декабря 1937 г.
Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Е.А. Гойхбарга
к смертной казни. Расстреляли его в тот же день31. Остается догадываться, как отец перенес эту утрату.
В 1930–1940-е гг. А.Г. Гойхбарг находился на юрисконсульской работе в Наркомате внешней торговли СССР. Не будучи посвящен высшим руководством страны в тайные экономические и политические
связи СССР с Германией, он всячески препятствовал выплате Германии громадных сумм денег. Его протесты по расчетам с фирмами
Вольфа, Форда, германским правительством рассматривались на Политбюро ЦК ВКП (б) и лицемерно признавались правильными. Простодушный, по словам А.С. Прокопенко, А.Г. Гойхбарг был твердо
убежден в том, что сумел сберечь для советской казны сотни миллионов золотых рублей.
В 1942 г. Александр Григорьевич написал брошюру о союзнике нашей страны Канаде. В 1943–1945 гг. А.Г. Гойхбарг выполнил много
конфиденциальных поручений советского правительства. В 1947 г. изпод его пера вышел 1-й том «Курса международного права». По указанию члена Политбюро, секретаря ЦК ВКП (б) А.А. Жданова книгу
приняли к изданию.
Однако 15 января 1948 г. за проведение злостной антисоветской
агитации и возведение клеветы на руководителей партии и правительства А.Г. Гойхбарг был арестован сотрудниками 5-го управления МГБ
СССР. Он не был осужден. К нему была применена мера «репрессивной психиатрии». 21 февраля 1948 г. Особое совещание при Мини-
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стерстве государственной безопасности СССР направило его на принудительное лечение в Казанскую тюремную психиатрическую больницу. Только 12 декабря 1955 г. Центральная комиссия по пересмотру
уголовных дел освободила А.Г. Гойхбарга из этого специального медицинского учреждения.
В феврале 1956 г. он обратился с заявлением к Председателю
Президиума Верховного Совета СССР, Маршалу Советского Союза
К.Е. Ворошилову. А.Г. Гойхбарг ходатайствовал о восстановлении по
отношению к нему норм социалистической законности, гласной реабилитации, выплате надлежащей компенсации и наказании лиц, виновных в незаконном содержании его под стражей. Он обратил особое
внимание К.Е. Ворошилова на то, что «восьмилетнее пребывание
«в ужасном окружении гнуснейших антисоветских преступников»
нисколько не отразилось на его умственных способностях; что голова
у него свежая, мысль ясная, память чудесная, желание и возможности
работать на пользу советского народа и государства немалые»32.
Его обращение не осталось без последствий. Вскоре он был реабилитирован. 12 мая 1956 г. Военная коллегия Верховного суда СССР
реабилитировала и сына А.Г. Гойхбарга. Однако из-за тяжелой болезни
Александр Григорьевич уже не смог вернуться к научной и практической деятельности и умер в 1962 г.33 В некрологе, опубликованном
в журнале «Советское государство и право», покойный был назван одним из зачинателей советского правосудия, блестящим представителем
советской науки права34.
Высоко оценил вклад А.Г. Гойхбарга в советское право доктор
юридических наук Н.И. Исаев. Его статья «У истоков хозяйственного
права: люди и концепции» была опубликована в журнале «Социалистическая законность» в рубрике с характерным названием «В юридическую энциклопедию». Автор отметил, что вклад А.Г. Гойхбарга
в разработку науки хозяйственного права заключался в обстоятельном
исследовании социально-функциональных аспектов права. Хотя он
и не проводил резкой границы между сферами применения гражданского и хозяйственного права. Он постоянно подчеркивал, что правовая функция является элементом более устойчивым, чем норма права,
в связи с чем настаивал на необходимости введения в правовые исследования внеправовых факторов и критериев.
В работе «Несколько замечаний о праве» А.Г. Гойхбарг предлагал
вообще ликвидировать термин «право», заменив его иными понятия-
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ми — «социальное регулирование», «социальные функции», «социально-хозяйственное назначение права» и т.п. Введение нескольких
«декларативных» норм в ГК, полагал А.Г. Гойхбарг, может кардинально изменить все содержание и направленность правового регулирования. В монографии «Хозяйственное право РСФСР» А.Г. Гойхбарг
трактовал хозяйственное право как нормативный инструментарий, используемый для решения главной задачи — развития производственных сил страны35.
Работу Александра Григорьевича Гойхбарга «Единое понятие страхового договора» юрист В. Васнев назвал классическим трудом36. На
сайте Института государства и права Российской академии наук среди
первых сотрудников сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса назван и классик цивилистики и семейного права А.Г. Гойхбарг.
Три четверти века длилась жизнь А.Г. Гойхбарга. За это время он не
раз делал свой выбор. В юности принял православие, чтобы получить
высшее образование. Стал юристом, чтобы отстаивать законность
и правопорядок. Вступил в социал-демократическую партию, чтобы
служить людям.
XX век не раз ставил перед россиянами проблему нравственного
выбора. Не избежал этой участи и А.Г. Гойхбарг. Приняв Октябрьскую
революцию, он резко поменял свою систему ценностей. А.Г. Гойхбарг
активно участвовал в создании советских государственных учреждений, становлении сразу нескольких отраслей советского права, социалистической законности.
Он не только заложил теоретические основы будущей карательной
политики советского государства, но, как это произошло на процессе
в Омске, участвовал в этом на практике.
Многое из того, что он тогда делал, прямо противоречило взглядам
его юности. Как оказалось, даже пожертвовав своими убеждениями, он
не смог уберечь себя и своих близких от своеобразной благодарности
режима.
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Cветлой памяти
Александра Григорьевича Гольдберга (1917–2010) —
сына одного из отцов-основателей ОЗЕ —
Г.А. Гольдберга

В субботу, 27 октября (9 ноября) 1912 г. в газете «Речь» появилась
следующая заметка:
«Новое общество гигиены и санитарии.
Образовалось, наконец, и в воскресенье, 28-го октября устраивает
свое первое общее собрание новое «Общество Охранения Здоровья
Еврейского Населения», которое ставит себе ряд крупных санитарных
и гигиенических задач.
Общество имеет целью как всестороннее изучение вопросов гигиенического быта еврейской массы, так и практические меры к поднятию
уровня ее медицинской обеспеченности.
Утвержденный устав представляет новому обществу достаточно
широкие полномочия: оно имеет право устраивать по гигиене и санитарии курсы лекций, беседы, открывать из Петербурга провинциальные отделения, строить больницы, созывать совещания с участием делегатов провинциальных отделов, производить кружечный сбор и пр.
Особенно большое значение могут приобрести намечаемые обществом курсы физического воспитания еврейских детей; эти курсы обещают сделаться серьезной мерой оздоровления хилого, близкого к вырождению потомства еврейской бедноты, где даже в черте оседлости,
а тем более вне ее малейшая забота о физическом здоровье детей отсутствует совершенно.
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Сборник документов об основании ОЗЕ

Еврейское население болеет не только общими для всей России санитарными недугами, но и целым рядом других, только ему присущих:
скученность и бедность еврейских местечек, вынужденный городской
строй жизни, архаическая организация еврейских больниц (так называемых «богоугодных заведений»), нелепые условия медицинской помощи, обслуживаемой местечковыми и общинными врачами — все это
создает почву для ряда специфически еврейских болячек и нужд.
Укажем хотя бы, в виде примера, на значительное развитие глазных
и некоторых кожных болезней в Западном крае.
Наибольшее значение в деятельности нового общества должны получить, конечно, отделения на местах, и приятно отметить, как признак жизнеспособности общества, что такие отделения уже конструируются в Киеве, Одессе, Вильне и Харькове.
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Между прочим, важное преимущество устава общества: в члены
его принимаются не только врачи, но вообще все интересующиеся его
задачами, по баллотировке.
На первом общем собрании, которое состоится в воскресенье в 8½ час.
вечера в помещении общества распространения просвещения между
евреями в России (Офицерская, 42), сделают доклады д-р Л. Каценельсон о «Санитарии по Библии и Талмуду», д-р М. Гран («Задачи охранения здоровья евреев») и д-р М. Шварцман «О предстоящей деятельности общества охранения здоровья еврейского населения».
Пожелаем симпатичному обществу бодрого труда, не омраченному
внешними препятствиями»1.
История этого замечательного общества (аббревиатура ОЗЕ), готовящегося встретить свое 100-летие в 2012 г., изложена в монографии2
и статье3.
В настоящей работе коснемся только одного, но чрезвычайно важного, аспекта деятельности ОЗЕ, связанного с оздоровлением еврейских детей.
Уже в программных материалах общества4 этой проблеме уделяется
повышенное внимание. Мы видим это и в докладе д-ра М.М. Грана,
который говорит о низкой детской смертности первых возрастов рядом
с необычайной физической хилостью подрастающего поколения, и в
докладе д-ра М.С. Шварцмана: не изучена наша традиционная народная школа; не сделано ни одной попытки правильной постановки вопроса о физическом воспитании в нашей среде; не создавался у нас до
сих пор целый ряд учреждений (школы для глухонемых, слепых, отсталых детей, учреждения психического призрения).
Деятельность Общества охранения здоровья еврейского населения
в начальный период его существования можно проследить по изданному типографским способом отчету о его работе с 28 октября 1912 г.
до 1 января 1914 г.5
Был организован ряд комиссий, в том числе по физическому воспитанию (председатель д-р Я.Б. Эйгер, принимали участие 27 человек).
Комиссия занималась вопросами школьного, внешкольного физвоспитания и общими мерами (популяризация, подготовка учителей гимнастики). Важным достижением стало введение гимнастики в еврейских
школах, а также на летних учительских курсах; к концу отчетного года
было решено устраивать краткосрочные курсы в разных городах.
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Обложка отчета о деятельности ОЗЕ в 1912–1913 гг.

Сделаны доклады: Г.А. Палепа (о сокольской гимнастике — вольные упражнения и гимнастика на аппаратах), М.М. Штейнгауз (о детских площадках), Г.А. Палепа (о постановке гимнастики в еврейских
школах), д-р А.А. Петров (о влиянии различных систем гимнастики на
организм), С.М. Познер (о физическом образовании по системе проф.
Лесгафта), д-р Я.Г. Бавли (о физическом воспитании в хедерах).
Комиссия выработала практические указания по устройству летних
детских площадок в городах и местечках черты оседлости, составила
специальное руководство по ведению игр (на разговорном еврейском
языке), закончила подготовительные работы по организации спортивно-гимнастического кружка в Санкт-Петербурге (разрешение получено
31 декабря 1913 г.).
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Обложка первого выпуска трудов ОЗЕ

Детские площадки удалось организовать только в Витебске, Бердичеве и Здужской Воле. В остальных восьми местах «вследствие неблагоприятных местных условий, к сожалению, ничего нельзя было сделать». Основная причина — отсутствие средств, но иногда — отсутствие у населения сочувствия к самой идее площадки (м. Горжды) или
прямая оппозиция со стороны некоторых элементов общества, доходившая до угрозы исключения из училища детей, посещающих площадку (м. Городница Волынской губ.).
На площадках велись с детьми занятия, игры, экскурсии, осуществлялось питание (хлеб и молоко).
Литературно-библиотечная комиссия занималась распространением среди еврейского населения популярных медицинских и санитарно-
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гигиенических сведений, заведованием издательской деятельностью,
устройством лекций, чтений и т.п., собиранием материалов, интересующих общество, устройством специальных библиотек и т.д.
Был выработан план издания популярных медицинских брошюр на
разговорном еврейском языке. Подготовлено к печати восемь брошюр:
гигиена холеры, борьба с паршой, гигиена жилища, кормление здоровых и больных детей и др., а также популярные медицинские листки
в виде стенных таблиц. Отдельной брошюрой был издан доклад
г-жи М.М. Штейнгауз «Детские площадки», содержащий практические и юридические указания по их устройству.
В рассматриваемый период было подготовлено к изданию три выпуска трудов ОЗЕ (отпечатаны в 1914–1915 гг.). В первом выпуске6
были опубликованы статья д-ра Я.Г. Бавли о постановке физического
воспитания в хедерах и отчет о детских площадках.
В статье д-ра Я.Г. Бавли говорится следующее: «В хедер посылают
ребенка не ради утилитарных целей, которые там и не преподаются,
а для изучения слова Б-жьего, для изучения своеобразной еврейской
науки, которая должна воспитать из ребенка доброго еврея, среди многих прекрасных черт которого мы во всяком случае редко найдем лишь
одну — хорошее здоровье. <...> Необходимо подготовить родителей
и меламедов к восприятию идеи необходимости физического воспитания. <...> Нет надобности описывать печальное санитарное состояние
помещения хедеров, отсутствие вентиляции, часто даже света, антигигиеничность школьной мебели и т.п.».
Далее автор перечисляет некоторые санитарные мероприятия, которые должно осуществить ОЗЕ в первую очередь: забота о шрифте
учебников, организацию площадок, школ гимнастики («сокольская
система»), игр, экскурсий, сельскохозяйственных работ, школьных горячих завтраков. Если удастся, «чтобы на площадку приводили детей
из хедеров хотя бы на первое время 3 раза в неделю на 1–1,5 часа, то
будет уже сделан крупный шаг в улучшении здоровья и развития подрастающего поколения евреев». Необходима разработка врачебного
руководства (по площадкам), соприкосновение с общественностью.
«Я сознаю все трудности, которые придется преодолеть при попытке введения физического воспитания в хедерах; немалым препятствием послужит не только недостаток материальных средств, но и то, что
трудно будет привести меламедов и родителей учащихся в хедерах
к сознанию необходимости планомерного и разумного физического
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развития детей. Но чем труднее дело, тем большую энергию мы должны развить, тем более, что это будет первое дело, которое поставит
наше Общество в соприкосновение с широкими народными массами».
Период мирного развития был резко нарушен начавшейся Первой
мировой войной в июне 1914 г. «Миллионы людей были неожиданно
оторваны от своей повседневной жизни, от своих родных, близких и
милых сердец, и переброшены за сотни и тысячи верст навстречу грозному, неизвестному будущему, несущему с собой страшный призрак
смерти. <…> Была объявлена война: это значит, что миллионы детей
остались без крова, без пищи, без отца, часто и без матери. Выброшенные на улицу, голодные, холодные, нагие — они были обречены на верную смерть, если сильная и любящая рука не придет им на помощь7».
«А на театре военных действий, в Польше, зародился ужасный навет, что российские евреи являются сподвижниками и пособниками
врагов России. <...> Навет и связанные с ним поголовные выселения
евреев из целых районов, а затем серия ужасных казацких погромов —
вот ужасное бедствие, разразившееся над еврейством России8».
На 1 сентября 1916 г. в еврейском Комитете помощи было зарегистрировано беженцев и выселенцев 211 691 человек из 1907 пунктов9.
Яркое и эмоциональное описание страданий беженцев мы находим
в статье Е.С. Ривлина10.
«Особенно ужасно было положение детей беженцев и выселенцев.
Трудно описать те ужасы, которые они пережили: полеты цеппелинов,
бомбы, бомбардировка городов, сидение по подвалам, по ригам, по
овинам, иногда еще приход и уход немцев и наших войск и в конце
концов быстрое выселение, иногда в течение нескольких часов, когда
приходилось бросать все имущество и пешком отправляться по проселочным дорогам, по лесам и полям, куда глаза глядят.
Все это пережили и маленькие дети-беженцы. И хотя они не могли
осмыслить, понять весь ужас переживаемого, но он наложил на них
свою тяжелую печать и остановился в их испуганно-расширенных глазах. Кто раз видел эти глаза, их не забудет — и укор, и вопрос были
в них, и странно переплетались они с чисто детским выражением любопытства.
А в каких условиях очутились беженцы по приезде на места? Сотни, а иногда и тысячи их помещались вместе в какой-нибудь синагоге,
в театре, в корпусе старой фабрики, в сараях, в конюшнях — только не
в обычных человеческих жилищах. Вместе старые и молодые, взрос-
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лые и дети, больные и здоровые, но все измученные, издерганные и
отчаявшиеся, все бессмысленно и тупо глядящие на приходящее и ничего не ожидающие от будущего.
Жутко было непривычному человеку оставаться среди этой обстановки. У стен на грязных подушках и перинах, валяющихся прямо на
полу, лежат вповалку несколько десятков человек. В углу горят свечи
и 10 пожилых евреев молятся за упокой чьей-то души, кто-то «говорит
кадиш». За столом посреди комнаты дама-благотворительница кормит
ребят чаем с хлебом, а в другом углу группа молодежи громко над чемто смеется. И странно звучит тот смех в этих стенах, и дико озирается
на них сидящий в углу на пустом ящике дряхлый старик, которому не
дал Б-г умереть в родном своем местечке. А иногда вместе с людьми
помещаются и лошади, и повозки, как это было в одном общежитии
выселенцев-извозчиков в Вильне.
И среди всего этого ужаса — дети. Дети, испуганные, растерянные,
недоумевающие. Дети, чутко ко всему прислушивающиеся, впитывающие в себя тяжелую, нездоровую атмосферу окружающего, и физически, и морально губительную для них».
Все еврейские общественные организации объединились в деле
помощи евреям во фронтовой полосе:
ЕКОПО (главная организующая инстанция, «министерство финансов»);
ОРТ («департамент социальной помощи»);
ОПЕ («департамент культурных мероприятий»);
ОЗЕ («департамент здравоохранения»)11.
Во время войны на первый план выступает еврейская молодежь.
«С самоотверженностью, которой, кажется, нет примера в нашей многовековой истории, кинулись еврейские студенты, курсистки, экстерны
на помощь. <…> Это они бросались навстречу вереницам пешеходов,
одетых в лохмотья, тонущих в сугробах снега, подбирая отстающих
и падающих от бессилия, это они сопровождали беженцев в пути, устраивали для них питательные пункты, согревали, ободряли, это они
подбирали детей, потерявших своих родителей, устраивали детские
очаги, дома. <...> Они отдавали действительно все, что могли, отдавали жизнь свою за други своя. В анналах Общества имена сотрудников из молодежи должны стоять по праву на первом месте12».
О том, как была организована помощь пострадавшим во время войны, можно судить по отчету Московского отделения ОЗЕ (МОЗЕН)13.
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Питательный отряд ОЗЕ
(фотография из личного архива А.С. Френкеля)

Организация помощи описана следующим образом14: «Комитет выработал тип врачебно-питательного отряда для обслуживания местностей, наиболее пострадавших от военных действий. Состав отряда:
врач, фельдшерица, зав. хозяйством и педагогичка для работы в детском очаге. Смета отрядов составлена в сумме 2000 руб./месяц». Было
опубликовано воззвание в еврейской и общей периодической печати,
откликнулось 800 человек с предложением труда (многие были согласны работать бесплатно). Отряд снабжался аптекой, инструментарием,
перевязочным материалом, сыворотками и оспенным детритом. Комиссия составила подробную инструкцию для руководителей отрядов
в работе и снабдила их схемой питания беженцев, воспользовавшись
схемой Петроградского комитета.
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В деле помощи жертвам войны активно участвовала еврейская студенческая молодежь. В Москве ею был произведен сбор пожертвований, организован врачебно-питательный отряд МОЗЕНа имени Московского еврейского студенчества, который выехал 29 июня 1916 г. в Воронежскую губернию для оказания помощи беженцам и создания детских летних колоний15. Отметим, что этот отчет отпечатан типографским способом и содержит перечень вузов и фамилий с указанием
сумм пожертвований.
Безусловно, одним из самых замечательных достижений ОЗЕ во
время войны является создание детских очагов, поэтому рассмотрим
историю их создания отдельно, снова обратившись к воспоминаниям
Е.С. Ривлина16.
«Неизбывные муки взрослых трудно было облегчить, но детей надо
было спасти, во что бы то ни стало надо было их убрать из обстановки
этих общежитий. Надо было раньше всего накормить и умыть их, ибо
ослабленные дорогой и всем пережитым, недоедающие, они легко заболевали в этих антисанитарных условиях. Надо было вообще убрать
их из этой разлагающей обстановки и дать им более или менее нормальные условия для развития детской души и ума. Помощь детям
в первую очередь ясно сознавалась всеми. Гибнут дети — гибнет все
наше будущее, гибнут все наши надежды. Спасая их, мы спасем себя.
Десятки и сотни еврейских девушек готовы были отдать свое время
и труд еврейским детям. Но мало было добрых желаний, нужны были
деньги, нужна была организация. И тут-то пришло на помощь ОЗЕ,
и в этом его громадная заслуга. Трудно сказать теперь, сколько тысяч
детей спасло Общество от физической и моральной смерти.
В первые месяцы войны ОЗЕ послало в Польшу и др. прифронтовые
места медико-санитарные отряды. Всюду, где они появлялись, эти отряды, в первую очередь, наряду с медицинской помощью, организовывали
питание детей. В Люблине, в Москве, в Венгерове и др. местах Польши
открылся ряд детских столовых для детей, запасных, беженцев и др.
жертв войны. Во главу ставилась обыкновенно сотрудница из отряда,
помощников же часто удавалось вербовать из местных людей. Эти столовые являлись, собственно говоря, упрощенными очагами для детей,
ибо работа там не ограничивалась только кормлением детей, но их там,
кроме того, мыли, одевали, лечили и понемногу работали, пели и играли
с ними. Нелегкая это была работа. Особенно в глубине Польши, в маленьких городках и местечках. С недоверием смотрели местные евреи
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на незнакомых, из далекого Петербурга и Москвы явившихся людей,
которые возятся с их ребятами. Особенно велика стала их подозрительность, когда руководительницы стали стричь детям волосы, ногти, мыть
их и т.д. Многие запретили своим детям посещать очаги из-за этого. Но
скоро сияющие, довольные, поздоровевшие личики детей побороли недоверие родителей, и они сами уже приводили своих ребят и просили
записать их в очаг. <...> С раннего утра приходили дети к дверям очага.
С нетерпением ждали прихода учительницы. Вместе с ней они входили
в очаг, умывались, переодевались, завтракали и брались за работу. Работа была разная: дети помогали в хозяйстве — подметали, вытирали
пыль, накрывали стол, мыли чайную посуду, помогали на кухне, ухаживали за младшими товарищами и вообще поддерживали порядок в доме.
Занимались также и фребелевскими работами17, рисовали, вырезали,
лепили, играли. И понемногу эти запуганные маленькие старички оживали, научались смеяться, играть и снова обращались в детей, с детскими интересами, радостями и печалями. Понемногу отступали назад
жуткие призраки войны, забывались бомбы и цеппелины и место их
заступали куклы и мячи. Дети становились детьми. Попутно они приобретали и ряд культурных навыков. Вначале нередки были дети, которым
никогда еще не стригли ногтей, которых никогда не купали, а через 2–
3 месяца уже редко кто садился за стол, не умыв руки. Вначале это были
маленькие дикари, которые плохо понимали человеческую речь, не сопровождаемую жестом, которые дрались, бранились и царапались при
каждом удобном поводе, которым чуждо было не только понятие, но и
слово «товарищ». К концу же чувство солидарности так окрепло, что
принимало часто трогательный характер. Внешние проявления тоже
стали ровнее, мягче и спокойнее. А отношение родителей и вообще местных людей, вначале столь недоверчивое, сменилось сочувственным и
благожелательным, и толпа, собравшаяся у забора очага поглядеть на
играющих детей, растроганная, благодарила и благодарила руководителей за их нежное, теплое попечение об их детях, за их неустанную работу. А работа была нелегка. Работали в самом близком тылу, почти на
фронте. И среди самых мирных занятий нельзя было забывать о близкой
опасности, нельзя было не слышать глухих звуков отдаленной канонады, нельзя было не думать о близкой ликвидации всей работы. А ликвидация приближалась быстрыми шагами. Все слышней становились канонады, все назойливей скрипели бесконечные отступающие обозы, все
беспокойней проносились слухи. И, наконец, наступил день, когда при-
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шлось все бросить и уйти, вернее убежать. Пришлось бежать, как ни
больно, как ни тяжело было оставлять на произвол судьбы детей, на которых столько потрачено было энергии и сил, к которым так сильно
привязались за этот короткий срок. Уезжали часто потихоньку, чтобы не
возбуждать детей, чтобы избежать тяжелых сцен. Уезжая, обеспечивали
чем и как могли остающихся. Часто приходилось еще возвращаться
и спасать, вывозить прячущихся по подвалам и погребам жителей. Большинство очагов в Польше просуществовало лишь несколько месяцев
и постепенно закрывалось по мере приближения неприятеля. Но за этот
короткий срок проделана была большая работа и тысячи детей были ею
спасены от смерти, и много было любви и трогательной преданности
делу, в этих и технически, и психически тяжелых условиях, среди некультурного, недоверчивого населения, без помощников, в виду близкого наступления неприятеля. Так обстояло дело в маленьких городах».
Немного иначе шла организация очагов в больших центрах: в Варшаве, в Вильне, в Белостоке и др. Здесь обычно очаги открывало местное общество, и ОЗЕ приходило лишь на помощь деньгами, персоналом и пр. Работа в этих очагах велась не совсем нормально. Дети
были всех возрастов: с 3 до 15 лет. Приходилось их делить на группы:
3–7 лет, 7–11 лет и 11–14 лет. Старшие две группы нуждались в школьных занятиях, но их трудно было организовать. Очаг, как учреждение,
официально не имел права вести школьные занятия.
Но все-таки, несмотря на все минусы постановки дела, очаги того
времени давали детям очень много и не только в смысле питания и физического призрения, но и в воспитательном отношении. Чего не хватало в обстановке, с избытком восполнялось энтузиазмом, общим подъемом работников, которые шли на работу с горячим желанием помочь
детям, которые часто отдавали работе скудные часы отдыха, которые
часто бросали спокойную, обеспеченную домашнюю обстановку для
тяжелой, нередко опасной работы в очаге.
Все очаги поддерживались ОЗЕ, так как местных средств нигде не
хватало надолго. Кроме того, ОЗЕ направляло на места подготовленных руководителей.
В документах ОЗЕ приводятся сведения о сотрудниках, работающих
в очагах общества (по анкетам 1917 г.)18. В 60 очагах состояло 125 руководительниц: 60 завхозов, 63 помощницы и 2 практикантки. Получили специальное педагогическое образование 74 человека, а с образованием выше среднего было 98 человек (78,4%). Главный контин-
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гент — молодежь в возрасте 20–25 лет (60%), 25–35 лет (35%), моложе
20 лет (5%).
Учреждения ОЗЕ функционировали в 35 губерниях в 102 городах.
Общество содержало два санатория: в Алуште на 100 человек и в Евпатории на 50 человек и субсидировало общежития для туберкулезных
в Алуште и Ялте. Летом 1917 г. функционировало 13 детских колоний.
Через них за лето прошло 2500 человек. В то же лето было открыто
40 детских площадок на 15 000 (мест). В нескольких пунктах имелись
гимнастические кружки19.
Общество издало:
• на разговорном еврейском языке — девять брошюр о заразных болезнях (в количестве 110 000 экз.), книги д-ра Лиокумовича «Школа
и здоровье» и М.А. Окунь «Сборник подвижных игр», 10 плакатов
с гигиеническими наставлениями;
• на русском языке — три выпуска «Труды Общества», выпуск «Труды
I Совещания Общества 9–12 ноября 1916 г.», двумя изданиями
брошюру М.М. Штейнгауз «Детские площадки» и брошюру д-ра
М.С. Шварцмана «Вопросы еврейского здравоохранения в свободной России»;
• был подготовлен к изданию целый ряд брошюр: о парше, трахоме,
чесотке, коклюше и др., а также сборник, посвященный летним колониям.
ОЗЕ организовало центральную библиотеку по вопросам здравоохранения евреев, включающую до 5000 названий. Была намечена
к открытию психиатрическая лечебница, школа для глухонемых и слепых; предпринято санитарное обследование школ и физического состояния школьников.
Новый этап деятельности ОЗЕ наступил с победой Февральской революции 1917 г.
В ОЗЕ революцию 1917 г. восприняли с энтузиазмом. Революция
устранила все юридические препятствия для русского еврейства и ознаменовала конец длинной эпохи притеснений. Евреи России не только стали равноправными гражданами, но также получили возможность
строить собственную национальную жизнь на основе автономии.
Происходит знаменательный момент в жизни общества, связанный
с победой революции: ОЗЕ начинает регулярный выпуск своего журнала, который продолжался с середины 1917 до конца 1919 г. Журнал
освещал всю многогранную самоотверженную деятельность ОЗЕ.
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Обложка журнала ОЗЕ с эмблемой

Окончательное название журнала «Известия Общества Охранения
Здоровья Еврейского Населения» установилось с № 4 за 1917 г.
В № 1 на стр. 9 впервые встречается аббревиатура общества — ОЗЕ.
С № 12 (30 января 1918 г.) обложка печатается в типографии. Привлекает внимание эмблема общества, выполненная с большим вкусом. На
обороте обложки имеется текст: «Журнал печатается ВРЕМЕННО на
ротаторе вследствие крайне тяжелых условий и технических затруднений в типографском деле».
Практически в каждом номере помещаются материалы по вопросам
детского здравоохранения. В таблице помещены заголовки только тех
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статей и сообщений, которые полностью посвящены этим вопросам.
Но следует иметь в виду, что и во многих других материалах содержатся сведения о здоровье детей и об охране материнства и младенчества.
Та бл и ца 1
Материалы, посвященные охране здоровья детей,
в журналах «Известия ОЗЕ»
Год
1917

№ журнала, дата
Название материала
2 (20 июня)
Еврейский спортивно-гимнастический союз «Единение»
Курсы для подготовки руководительниц площадками
и колониями
Консультация для грудных детей и «Капли молока»
3 (5 июля)

4 (25 июля)
5 (10 августа)
6 (28 августа)

Отчет о фребелевских курсах в Екатеринославе
Книги и песни для детей
Курсы для подготовки школьных врачей
Размеры мебели для очага
Задачи дошкольного воспитания
Вопросы школьной санитарии:
результаты медицинского осмотра беженских детей
в школах г. Минска;
итоги врачебного осмотра детей очагов, школ и хедеров в районах работы МОЗЕНа

8 (1 октября)

Делегатский съезд по дошкольному воспитанию
Основные задачи школьно-санитарного надзора:
инструкция для школьных врачей;
инструкция для педагогического персонала
Всероссийское совещание по призрению детей

9 (15 октября)

Задачи Общества Охранения Здоровья Еврейского
Населения по охране материнства и младенчества
(д-р С.С. Бессмертная-Брук)
К совещанию по дошкольному воспитанию
На библиотеку для детей Евпаторийской санатории

10 (1 ноября)

Задачи дошкольного воспитания (М.М. Штейнгауз.
Продолжение, начало в № 5)
Вопросы школьной санитарии:
несколько данных осмотра детей школ Н. Новгорода
(д-р Д.Л. Эйнгорн)
К изданию еврейских сказок, рассказов, песен и
стихов для детей дошкольного возраста
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П р од ол же н и е т абл. 1
Год
1917

1918

№ журнала, дата

Название материала

11 (15 ноября)

Наши площадки
Вопросы школьной санитарии: краткий отчет об
осмотре детей в еврейских школах Елисаветграда
(д-р Х.Т. Кравец)

12 (1 декабря)

Наши площадки
К сотрудникам, работающим в очагах

13 (25 декабря)

Об издании детской художественной литературы
Картины для детей (М.М. Штейнгауз)
Обзор деятельности консультации для грудных
детей в г. Мелитополе (д-р Р.С. Тайц)

1–2 (30 января)

Помощь голодающим детям
К вопросу о физическом воспитании
(д-р М.С. Шварцман)
Летние колонии (М.М. Штейнгауз)
О детских клубах (С.О. Ниринская)
Сообщения с мест:
Наши очаги (Х.А. Рабинович).
В Центральном Комитете: протоколы заседаний;
к вопросам, связанным с демобилизацией (письмо
ЕКОПО); к заведующим «Консультациями для
грудных детей»; об «Известиях» общества

3 (28 (15) февраля) К вопросу об охране материнства и младенчества
Об издании детской художественной литературы
Московское отд. (МОЗЕН):
о деятельности МОЗЕНа в 1917 г.;
о колониях МОЗЕНа
Лекции по дошкольному воспитанию в Новгороде
4–5 (28 (15) марта) Охрана материнства и младенчества в еврейской
среде (д-р В.О. Мовчан)
К вопросу о физическом воспитании
(д-р М.С. Шварцман)
Как возникли первые очаги Общества Охранения
Здоровья Еврейского Населения (Е.С. Ривлин)
В Литературной комиссии при очаговом отделе
6 (25 (12) апреля)

Программа деятельности отдела охраны
материнства и младенчества при Обществе
Охранения Здоровья Еврейского Населения
Наши сотрудники
Отзывы о книгах для детей
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П р од ол же н и е т абл. 1
Год
1918

№ журнала, дата

Название материала

9–10 (25 (12) июня) Задачи Общества Охранения Здоровья Еврейского
Населения в области охраны материнства и младенчества (д-р З.О. Мичник)
11–12 (25 (12)
августа)

Сообщения с мест:
детская помощь в Киевском районе;
детский клуб в Минске
Приложение:
Инструкция по устройству площадок, составленная
МОЗЕНом

13–14 (25 (12)
октября)

«Летние детские колонии»
Впечатления от посещения летней детской колонии
в г. Минске

15–16 (25 декабря) Задачи ОЗЕ по здравоохранению детского и юношеского возраста (д-р Я.Б. Эйгер)
В Центральном Комитете:
курсы для подготовки школьных врачей;
литературно-издательская деятельность общества
1919

2 (февраль)

Курсы по охране здоровья детского населения
Курсы по охране материнства и младенчества
Литературно-издательская деятельность ОЗЕ

3 (март)

Детские площадки и колонии
Отчет о деятельности консультации для грудных
детей и «Капли молока» в г. Минске (д-р Д. Гольденберг)
На выставке работ детей из очагов и колоний ОЗЕ

4–5 (апрель–май)

Из деятельности Центральных еврейских общественных организаций

В РНБ хранится книга М.М. Штейнгауз «Летние детские колонии»20, изданная в 1918 г. (информация о выходе книги содержится
в № 13–14 «Известий» за 1918 г.21).
Книга представляет собой капитальный труд, посвященный как истории возникновения детских колоний (наиболее близкая аналогия
советского времени — пионерлагеря и детские санатории), так и практике работы в них ОЗЕ.
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Обложка монографии М.М. Штейнгауз

«Оглавление книги
Значение колоний.
Жизнь в колонии.
Медицинское обслуживание детей и результаты его.
Питание детей.
Возникновение и развитие детских колоний (краткий обзор).
Устроителям детских колоний (инструкция).
Совещание сотрудников–колонистов в 1916 г.
Курсы для подготовки руководительниц площадками и колониями,
устроенными в 1917 г.»
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Привлекает внимание прекрасно выполненная в художественном
отношении обложка работы М.С. Соломонова. Внизу подпись художника, выше нарисованы два рога изобилия с высыпающимися плодами
и растениями, обвивающими раму, в которой находятся название книги, имя автора и указание, что это — издание ОЗЕ. По разные стороны
рамы мы видим мужчину и женщину. Над рогами изобилия помещен
пейзаж с танцующими детьми, а выше — еще одна эмблема общества:
символ медицины — ваза со змеей на фоне Маген Давида, поддерживаемого с двух сторон оленями.
Высокий художественный уровень обложки неслучаен: ОЗЕ тесно сотрудничало с выдающимися еврейскими художниками начала
века.
Так, в «Известиях ОЗЕ» № 13–14 (25 декабря 1917 г.)22 имеется заметка о состоявшемся 12 декабря 1917 г. объединенном совещании ОПЕ
и ОЗЕ (по инициативе ОЗЕ) по вопросу издания детской художественной литературы (докладывала М.М. Штейнгауз). «Из обмена мнениями присутствующих художников (г.г. Шагал, Соломонов, Юдовин) выяснилось, что поднятый вопрос встречает с их стороны горячее сочувствие. Сюжеты для картин, указывали они, должны быть не только
взяты из родной, знакомой ребятам обстановки, но и должны вводить
его в круг национальной жизни».
В этом же номере помещены данные об учреждениях ОЗЕ к отчету
за 1917 г.23
На 15 декабря 1917 г. в районе деятельности Петроградского комитета ОЗЕ были: 5 больниц на 182 койки; 36 амбулаторий; санатории
для туберкулезных в Алуште, Ялте и Евпатории; 8 консультаций для
грудных детей и «Капли молока» на 1400 детей; 64 очага с количеством детей 6680; 2 богадельни (в Полоцке и Двинске); столовые для
детей в Борисове, Несвиже и Двинске.
Руководство ОЗЕ крайне отрицательно восприняло октябрьский
переворот. Первая реакция руководства ОЗЕ — сохранить независимость от новой власти. ОЗЕ не прекращало активную работу, несмотря
на все сложности военно-революционного времени.
Условия жизни продолжают ухудшаться, тем большее восхищение
вызывают упорство, профессионализм и преданность делу, которую
демонстрируют в этих сложнейших условиях сотрудники ОЗЕ. В этом
можно убедиться, читая передовую (без подписи) в журнале ОЗЕ за
февраль 1919 г.24
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Перечисляются основные направления работы общества: просветительская; оздоровление подрастающего поколения (подготовка соответствующих работников); охрана материнства и младенчества (подготовка кадров).
• Удивительно, но находится время для решения вопросов, казалось
бы, совсем не соответствующих эпохе и именно этим свидетельствующих о жизнестойкости и оптимизме еврейских общественных
организаций.
• Проводится совместное заседание ОПЕ, ОЗЕ и Еврейского Общества Поощрения Художников о проблемах повышения художественного уровня и создания для еврейских детей картин, «рисующих
родной их быт, родных людей и родную им обстановку» (доклад
М.М. Штейнгауз)25.
• «ОЗЕ получило приглашение участвовать на выставке при педагогическом институте дошкольного образования в Петрограде (бывшие
Фребелевские курсы) по адресу: Казанская, 3. Представлены детские
работы из очагов, колоний и материалы из них, а также организован
цикл лекций для слушательниц евреек: 1. Еврейская история. 2. Еврейская литература. 3. Еврейская сказка. 4. Еврейская песня»26.
Упоминается о том, что до 31 марта было 540 посещений27.
• В Еврейском Обществе Поощрения Художников: «Предпринятое
ЕОПХ изготовление рисунков для стенных таблиц на темы из еврейской жизни и истории значительно продвинулось вперед. Вполне закончены произведения художников С. Симховича, Н. Альтмана, И. Бродского, А. Лаховского, С. Грузенберга, М. Слепяна. В течение ближайшего времени имеют поступить рисунки Л.О. Пастернака, М. Шагала, М. Соломонова, И. Гринмана и др. Таким образом, в распоряжении Общества к моменту более благоприятных
условий для печатания будет иметься коллекция до 20 картин для
пособий для детей дошкольного и школьного возраста. Выполнены
и выполняются следующие темы: из жизни еврейской семьи —
«Мать и дитя», «Дети в семье», «Возвращение отца с работы», «Бабушка и внучек»; из еврейского быта и истории евреев — «Пурим»,
«Пасха», «Сукойс» и т.п.; из жизни трудящихся — «Столяр», «Сапожник», «Портной», «Тачечник», «Слесарь». Общество приступило к собиранию произведений народного творчества из старинных
изданий и книг, хранящихся в Петроградских правительственных
музеях и библиотеках. Средства на эти начинания отпущены Комиссариатом Народного Просвещения»28.
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Одна из эмблем ОЗЕ

Комитет ОЗЕ неоднократно обращался в 1918–1919 гг. в Комиссариат Народного Просвещения Северной области29 с информацией об
издании книг; с просьбой отпустить средства на издание 15 книг-руководств; оказать содействие в приобретении 800 стоп бумаги для осуществления плана издания на еврейском языке ряда руководств, брошюр и листовок по дошкольному и физическому воспитанию.
1920 год в жизни еврейских общественных организаций стал продолжением 1919-го (грани не провести). Зима 1918/1919 г. — неслыханная череда кровавых погромов на Украине, в Северо-Западном крае
и центре России.
На местах до первой половины 1918 г. допускалось во многих пунктах существование еврейских обществ. Резко изменилась картина с октября 1918 г., когда учреждения массами стали забираться у общественных организаций. Автором был обнаружен обширный перечень
учреждений ОЗЕ (в том числе по охране материнства и младенчества)
с начала войны по 1 апреля 1921 г. с указанием причин их закрытия30.
В качестве основных причин называются следующие: «по распоряжению властей», «согласно распоряжению властей по предложению Евобщества», «из-за слабого развития работы», «по распоряжению властей
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и ввиду отсутствия средств у общества», «из-за недостатка средств»,
«вследствие военных действий», «за отсутствием нужды в специальной работе общества».
В течение 1918–1919 гг. были ликвидированы почти 4/5 еще действовавших учреждений ОЗЕ. Лишь в двух случаях учреждения ОЗЕ были
переданы в ведение советских органов, остальные учреждения были
закрыты. Отстояли только (с большим трудом) организации в Минске
и Киеве (там работники ОЗЕ представляли большую ценность, особенно сотрудники отдела детской помощи, с ними приходилось считаться). К концу 1919 г. возможности создания еврейскими организациями своих учреждений сводились к нулю31.
Отмечаются специфические русские условия:
• стеснение, при котором нельзя было развить работу вне учреждений;
• возможность проезда по железной дороге (одно из основных условий деятельности) — только с разрешения Еврейского комиссариата (а он отнюдь этому не способствовал). Отправка сотрудника составляла порой непреодолимые трудности.
Центральный комитет ОЗЕ первое время после октябрьского переворота рекомендовал еврейским организациям воздерживаться от сношений с правительственными органами (наркоматами). Когда политика такого воздержания потерпела крах, стало невозможно работать, то
попытались добиться «легализации» правовых условий деятельности
через центральное правительство. Через Еврейский комиссариат было
невозможно: «все скорпионы против еврейских организаций исходили
именно оттуда»32.
Итак, дело двигалось к прекращению существования ОЗЕ и других
общественных организаций.
В это время случилось событие, сразу изменившее всю обстановку.
Джойнт (American Jewish Joint Distribution Commitee, до 1931 г. — Комитет по распределению фондов помощи евреям, пострадавшим от
войны) не оставил попыток проникнуть в Россию. С его помощью был
создан, главным образом на заграничные средства, Еврейский общественный комитет оказания помощи пострадавшим от погромов (Евобщестком)33. В Евобщестком вошли как представители общественных
организаций, так и представители властей (две трети представителей
принадлежали к коммунистическим течениям, а одна треть — к общественным и социалистическим).
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Используя неясности Устава, Евобщестком пытался сузить значение и затормозить развитие еврейских организаций. Так, шла речь
о лишении их возможности работать в области помощи детям. При
обсуждении смет, в частности ОЗЕ, для создания каких-либо учреждений, особенно детских, тотчас раздавались голоса: «Это должно сделать государство, не нужна ваша работа». ОЗЕ не дали создать курсы
подготовки педагогического персонала.
Последний протокол заседаний Комитета ОЗЕ, имеющийся в материалах РГИА, от 6 февраля 1921 г.34 На заседании обращается внимание на составление отчетов о деятельности ОЗЕ и финансового отчета
за период 1914–1920 гг. Постановлено: отчет о детской помощи за указанный период просить составить М.М. Штейнгауз; общий отчет —
М.М. Грана, Г.А. Гольдберга, а финансовый — А.С. Цыпкина.
ОЗЕ закрывают 1 апреля 1921 г. (затем закрытие приостанавливают
и окончательно закрывают 1 января 1922 г.).
Суммарная медико-санитарная и детская помощь (с 1914 по 1 января 1920 г.) представлена в работах автора, указанных в примечаниях к
настоящей статье.
Та бл и ца 2
Выборочные данные о помощи детям ОЗЕ
1 Детские санатории для ослабленных

2

2 Пункты школьно-санитарного надзора

25

3 Пункты горячих школьных завтраков с числом учащихся до 30 тыс.

100

4 Учреждения, консультации для грудных детей и кормящих
матерей с «Каплей молока»

12

5 Детские сады и очаги свыше 100 пунктов

130

6 Прошло детей через очаги за 6 лет

70 тыс.

7 Детские площадки (в 78 пунктах) с количеством детей до 50 тыс.

105

8 Детские колонии в 29 пунктах на 6400 детей

33

9 Подвижные летучие отряды для сопровождения беженцев
и погромленных

42

10 Педагогический персонал

около 200
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Количество изданий по изучению физического облика и санитарномедицинскому просвещению евреев в России, выпущенных в свет ОЗЕ
в центре и на местах, можно определить круглой цифрой 50 в количестве экземпляров 500 000.
После официального закрытия основатели ОЗЕ еще некоторое время (1923–1924 гг.) имели возможность осуществлять медицинскую
и санитарно-просветительскую деятельность на средства Джойнта.
На средства Джойнта закупалось медицинское оборудование через
уже функционировавшее в 1924 г. Берлинское ОЗЕ («Фербанд ОЗЕ»35).
Судя по отчетам, деньги были израсходованы, в частности, на издание трудов по фавусу (парше), на ремонт санатория и школы, на усиленное питание для детских очагов и приютов, на обследование школьников, на снабжения продуктами Сестрорецкого детского костного
санатория, на организацию курсов по усовершенствованию врачей,
охраны здоровья детей, младенчества и материнства, на нужды Туберкулезного института и на многое другое.
К середине 1930-х гг. с фактическим прекращением в Советском
Союзе деятельности зарубежных еврейских обществ прервалась работа и действовавших в их рамках ОЗЕ.
ОЗЕ являло собой пример того, какой должна быть эффективно
действующая общественная организация. Энтузиазм, преданность делу его сотрудников в самые тяжелые годы испытаний, выпавших на
долю России в целом и российских евреев в частности, вызывают чувство восхищения и благодарности.
Деятельность ОЗЕ способствовала подъему общего уровня медицины в стране, в первую очередь в детском здравоохранении (например, «Капли молока» — прообразы будущих молочных кухонь), а также и в других его областях (борьба с туберкулезом и другими инфекциями, санитарное просвещение и др.).
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Речь. 27.10. (9.11) 1912. № 295 (2249). С. 6.
Позин Г.М. Общество охранения здоровья еврейского населения. Документы,
факты, имена. СПб., 2007. 228 с.
3
Позин Г.М. История Общества охранения здоровья еврейского населения (1912–
1921) // Материалы Шестнадцатой ежегодной Международной междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 3. М., 2009. С. 78–98.
4
Задачи охранения здоровья русских евреев / Изд-е Общества Охранения Здоровья Еврейского Населения. СПб., 1913. 28 с.
2

ÎÇÅ è äåòè
5

341

Отчет Общества Охранения Здоровья Еврейского Населения за 1912–13 гг.
(с 28 октября 1912 г. до 1 января 1914 г.). СПб., 1914. 74 с.
6
Труды Общества Охранения Здоровья Еврейского Населения. Вып. 1. СПб.,
1914. С. 9–15, 26–43.
7
Ривлин Е.С. Как возникли первые очаги ОЗЕ // Известия ОЗЕ. 1918. № 4–5.
С. 27–28.
8
Российский государственный исторический архив (далее — РГИА) Ф. 1545.
Оп. 1. Д. 9б. Л. 3.
9
Там же. Л. 20.
10
Ривлин Е.С. Указ. соч. С. 28–29.
11
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 9б. Л. 22–30.
12
Там же. Л. 225.
13
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 9б. Л. 22–30; Краткий отчет о деятельности Московского отделения Общества Охранения Здоровья Еврейского Населения (декабрь
1914 — август 1915). М., 1915. 16 с.
14
Там же. С. 4–6.
15
Отчет комиссии МОЗЕН по сбору пожертвований среди евреев — учащихся
высших учебных заведений г. Москвы. Академический 1915–16 гг. М., 1917. 24 с.
16
Е.С. Ривлин. Указ. соч. С. 29–35.
17
Фребель Фридрих (1782–1852) — немецкий педагог, ученик знаменитого
швейцарского педагога И.-Г. Песталоцци (1746–1827). Основал так называемые
детские сады — учебно-воспитательные заведения для детей дошкольного возраста. Цель их — гармоничное развитие различных сторон человека.
18
Известия ОЗЕ. 1918. № 6. С. 27–29.
19
Известия ОЗЕ. 1918. № 6. С. 23–24.
20
Штейнгауз М.М. Летние детские колонии // Труды ОЗЕ. СПб., 1918. 192 с.
21
Известия ОЗЕ. 1918. № 13–14. С. 13.
22
Там же. С. 15.
23
Там же. С. 38.
24
Известия ОЗЕ. 1919. № 2. С. 1–3.
25
Известия ОЗЕ. 1918. № 3. С. 16.
26
Известия ОЗЕ. 1919. № 2. С. 28.
27
Известия ОЗЕ. 1919. № 3. С. 10.
28
Известия ОЗЕ. 1919. № 4–5. С. 15–16.
29
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 64. Л. 99–100, 310–311, 348.
30
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 9в. Л. 46–64.
31
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 9б. Л. 50.
32
Там же. Л. 52.
33
Там же. Л. 89–92.
34
РГИА. Ф. 1545. Оп. 1. Д. 168. Л. 208.
35
Verband — союз, товарищество (нем.)

Èðèíà Âàâðåíþê
(Áðåñò)

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÁÐÅÑÒÀ-ÍÀÄ-ÁÓÃÎÌ
(1921–1939)

История города Бреста неразрывно связана с историей проживавшего здесь издавна еврейского населения, так как, во-первых, оно составляло значительную часть жителей этой территории, во-вторых,
несомненно, оказывало значительное влияние на экономическую, политическую, социальную и культурную жизнь.
Национально-религиозный состав населения города Бреста-над-Бугом, центра Полесского воеводства в 1921–1939 гг., был довольно пёстрым, но первое место по численности занимали евреи. Если в 1910 г.
в Бресте евреи составляли 54% населения1, то в 1919 г. — 72,3%2,
в 1921 г. — 52,9%3, в 1924 г. — около 57,55%4, в 1931 г. — 44%5.
Еврейский народ всегда отличался склонностью к образованию,
и межвоенный период не стал исключением. Польская конституция
официально гарантировала полную свободу всем гражданам государства без различия их национальности и вероисповедания. Однако
в реальной жизни отношение к ним со стороны властей было отнюдь
не одинаковым. Представители одних национальных меньшинств —
евреи, немцы, литовцы — ими признавались, другие же — например,
украинцы — назывались русинами, при выдаче же документов белорусам графа «национальность» вообще не заполнялась6.
Ещё в 1919 г. II Речь Посполитая определила свою политику в отношении «восточных окраин» как политику полонизации, а впоследствии и проводила её, ущемляя права и интересы населения, предусмотренные Конституцией 1921 года. Исключение по ряду причин было сделано только для еврейского меньшинства. Правящие круги
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Польши не видели угрозы государственным интересам в существовании еврейского национального меньшинства на этих территориях. Еврейское меньшинство получило право на самоуправление7.
Система образования находилась в ведении Министерства вероисповеданий и общественного просвещения Польши. Страна была поделена на школьные округа, во главе которых стояли попечители, руководившие школьным образованием с помощью поветовых и городских
школьных инспекторов. Попечительство Полесского школьного округа
было образовано в 1922 г. С 1932 г. оно было реорганизовано в Попечительство Брестского школьного округа, распространявшее свою деятельность на Полесское воеводство и ряд поветов Белостокского воеводства. В соответствии с декретом начальника государства Ю. Пилсудского от 7 февраля 1919 г. вводилось обязательное семилетнее обучение в начальных (повшехных) школах (с 7 до 14 лет). Однако до повсеместного создания 7-классных школ действовали 4- и 5-классные
школы. Следующей ступенью образования были средние общеобразовательные школы (или гимназии), которые делились на естественноматематические, гуманитарные и классические. Обучение в учебных
заведениях было платным8.
Все национальные меньшинства во II Речи Посполитой декларативно находились под защитой двусторонних международных договоров: Малого Версальского трактата от 28 июня 1919 г., Рижского договора от 18 марта 1921 г., Женевской конвенции от 15 мая 1922 г. Права
национальных меньшинств декларировались и в статьях Конституции
II Речи Посполитой.
В своде законов, регулирующих деятельность непольских школ, затрагивались все сферы функционирования учебных и воспитательных
учреждений:
• условия открытия, работы, закрытия;
• организация занятий;
• условия содержания школьных зданий (санитарно-гигиенические и
технические требования);
• школьные программы;
• условия принятия на работу;
• условия контроля за деятельностью учебных и воспитательных учреждений со стороны польских школьных властей;
• условия получения частным еврейским учебным заведением права
выдавать диплом государственного образца по окончании курса
обучения и др.
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Необходимо отметить, что законы, которые регулировали деятельность частных учебных учреждений, были более строгими по сравнению с государственными. Сами законы, которые регламентировали
организацию частного школьного дела в Польше, появились лишь
в 1932 г. До этого, как правило, представители школьных властей на
местах руководствовались распоряжениями министров соответствующих ведомств.
Согласно первому закону, касающемуся деятельности частных учебных заведений (11 марта 1932 г.), открытие частной школы допускалось только после получения Министерством образования точных данных относительно материально-технической базы будущего учебного
заведения и лояльности его основателей. Этот же закон позволял закрывать школы национальных меньшинств из-за несоблюдения хотя
бы одного требования. Учебное заведение подлежало закрытию, если:
1) учебный процесс в школе был прекращен более чем на три месяца
без достаточной на то причины; 2) педагогический состав школы не соответствовал государственным требованиям; 3) руководство школы не
было согласно с государственной политикой или в среде учащихся наблюдалось влияние радикальных политических идеологий. Последующие законы лишь уточняли некоторые положения, изданные ранее9.
Большинство частных школ Речи Посполитой было еврейским. Еврейская национальная школа в 1921–1939 гг. возникла в результате
еврейского рабочего движения. В течение ряда лет рабочие деятели
и фолькисты заложили сеть еврейских школ (зачастую неофициальных) в Польше и на её восточных окраинах, а в июне 1921 г. провели
в Варшаве первый школьный съезд. Состояние образования на этом
съезде было определено следующим образом:
• национальная школа с языком преподавания идиш возникла стихийно
и её характеризует хаос образовательной теории и практики;
• она является новообразованием, неизвестным европейским массам;
• с финансовой стороны — без средств к существованию;
• педагогический аспект — без традиций и определённых директивных указаний.
Съезд постановил:
1) вести борьбу за создание единой национальной еврейской школы;
2) бороться с образованием на иврите;
3) обратиться к властям с целью признания еврейского образования
с языком преподавания идиш.
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Для реализации этих стремлений и проведения дальнейшей пропаганды идей еврейского образования среди евреев на съезде была создана Центральная еврейская школьная организация в Польше10.
В течение нескольких лет она развернула интенсивную деятельность
по популяризации еврейского образования. В 1922, 1923 и 1925 гг. вышли
декларативные меморандумы к польским властям. В результате евреи
добились освидетельствования своих школ образовательной комиссией сейма, получили субсидии от еврейских общин и городских советов,
а также добились легализации своей организации в 1924 г. К 1927 г. Центральная еврейская школьная организация имела на территории Речи
Посполитой 128 отделений и насчитывала 125 тысяч членов. Во главе
организации находился Совет в составе 21 человека, избранный на
школьном съезде 19 апреля 1925 г. Организация охватывала разносторонние учебные учреждения: 95 общественных школ, 6 гимназий, 1 учительскую семинарию, 65 вечерних школ, 1 санаторий для больных детей и 33 дошкольных учреждения.
Идеологи политического сионизма, со времени оглашения декларации Бальфура в 1917 г. разросшегося до размеров мощного общественно-политического движения, считали, что эффективным средством
будет реализация идеи воспитания молодёжи в духе ивритизации еврейской культуры. Поэтому в сфере оформления частного еврейского
образования в Польше разыгралась упорная борьба между сионистами
и ортодоксами, с одной стороны, и фолькистско-бундовскими рабочими организациями — с другой.
В 1921 г. было организовано «Объединение еврейских школ» сионистской направленности, которое разработало образовательную программу «Тарбут» («Культура»), в основе которой лежал иврит11. Согласно программе, была развёрнута деятельность Товарищества «Тарбут», в 1927 г. состоявшего из 306 отделений, имевшего чёткую программу, устав, строгую централизованную структуру и постоянное
субсидирование. На протяжении всего периода деятельности Товарищество «Тарбут» преследовало две цели: возрождение иврита и распространение еврейской культуры.
Товарищество «Тарбут» работало через сеть официальных учреждений: культурно-просветительные организации, школы, гимназии,
вечерние школы, курсы для учителей и воспитательниц детских садов
и др., а также содержало библиотеки, издавало журналы, учебные программы и учебники12.
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Еврейская религия, которая в течение многих веков регулировала
нормы общественной жизни евреев в диаспоре, оказала огромное
влияние на развитие еврейского образования в Польше. Единым источником развития духовной жизни евреев в странах расселения были
Танах и Талмуд.
В начальной школе — хедере — занимались дети от 5 до 12 лет.
Курс наук был двухступенчатым: 1-я ступень включала изучение иврита и толкований Пятикнижия, 2-я — изучение Талмуда и его многочисленных комментариев. Целью воспитания в хедере было укоренение обычаев, традиций еврейской религии13.
В течение 1917–1927 гг., когда возникло частное еврейское образование, оформилось четыре типа школ, различавшихся языком преподавания (польский; иврит; польский и иврит; идиш).
Необходимо отметить, что в каждой из вышеперечисленных школ
обязательным предметом являлся польский язык. Общее число еврейских частных школ на территории Польши достигало 86. В них учились около 18 тысяч человек14.
В Полесском воеводстве в 1921 г. было 32 частные школы, что составляло 8,9% от общего числа школ15. К 1926 г. количество частных
школ составляло уже 6116, а в 1928 г. — 65 (см. таблицу), общее число
учащихся — 7285, учителей — 28517.
Число школ

Язык преподавания

Предметы (языковые)

7

польский

8

польский

иврит

18

иврит

польский

13

идиш

польский

10

идиш

польский, иврит

2

иврит

идиш

5

польский

иврит, идиш

2

русский

украинский, польский

В 1937 г. частных школ в Полесском воеводстве было уже 166, что
составляло 12,5% от общего числа школ18.
Еврейские учебные учреждения были представлены в центре Полесского воеводства, Бресте-над-Бугом довольно широко. Бывшая жительница города Д. Ващукувна-Каменецка вспоминает, что еврейское
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население Бреста в 1877 г. открыло за счёт добровольных взносов религиозную школу Талмуд-Тора на 500 учеников, которая просуществовала до 1941 г. В период между двумя мировыми войнами в городе
было 6 общеобразовательных еврейских школ. Только в одной школе
(№ 4 им. Казимира Великого) обучение велось на польском языке. Были и другие: 7-летняя «Тахкемойнэ» (преподавание велось на иврите);
одногодичная «Хинух»; женская религиозная «Бейс-Якуб»; 7-летняя
«Хатэхия». Некоторое время в двухэтажном здании по ул. Унии Люблинской почти на углу с Ягеллонской улицей тоже располагались еврейские школьные заведения19.
По состоянию на 1929 г. в Бресте-над-Бугом действовало 7 общеобразовательных школ (гимназий), 17 начальных школ (8 государственных и 9 частных) и 6 профессиональных (техническая, торговая, ремесленная и др.), а также две вечерние школы для взрослых. Гимназии
были женские, мужские и совместного обучения. В 1936 г. в Бресте
было 5 гимназий (из них 4 частные) и 10 начальных школ. Кроме того,
действовал ряд частных начальных школ20.
В 1930 г. в «Списках учреждений и предприятий с указанием их
местонахождения в г. Бресте» отмечено 26 учебных заведений, из них
6 — частных еврейских: 7-классная гимназия «Тарбут» на 280 человек,
школы «Талмуд-Тора», «Тахкемойне», «Хатехия», «Хинух» и ремесленная школа21.
Необходимо отметить и тот факт, что еврейские дети обучались и в
государственных школах, например, в 1924/25 учебном году в Варшаве
их число достигало 33% от общего количества еврейских учащихся22.
В Бресте существовали школы различных направлений: сионистская (религиозная) и фолькистская (светская).
В ряде еврейских общих школ обучение продолжалось только один
год, как, например, в «Талмуд-Торе» (ул. Длинная)23.
Половина детей школьного возраста не была охвачена учёбой из-за
её дороговизны: так, за 1 год обучения в гимназии необходимо было
заплатить 220 злотых. Для поддержки бедных учеников магистрат
в 1931 г. выделил 700 злотых для приобретения 294 новых и 177 бывших в употреблении учебников. Их получили 113 детей из общеобразовательных школ, которые в следующем году должны были вернуть
книги для очередного использования24.
Количество учеников-евреев в городе в 1936 г. составляло 7114 человек, учителей — 80 человек25.
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Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
• образование в еврейской среде являлось традицией;
• в г. Бресте в межвоенный период существовали различные типы
еврейских школ;
• наличие разнообразных типов еврейских школ было обусловлено
еврейской традицией, противостоянием между идишем и ивритом,
светским и религиозным образованием; государственной образовательной политикой;
• еврейское школьное образование отражало польскую политику по
отношению к национальным меньшинствам;
• еврейское школьное образование в городе существовало преимущественно за счёт частных пожертвований и общинных взносов,
а также платы за обучение учащихся;
• преподавание велось на идише или иврите, но были и школы
с преподаванием только на польском языке, что явилось результатом полонизации;
• процесс развития школьного образования затруднялся по причине
таких явлений, как полонизация, антисемитизм, пауперизация еврейского населения, эмиграция и др.;
• контроль за еврейскими учебными заведениями значительно усилился в 1930-е гг.;
• религия в еврейском образовании являлась значительным фактором
даже в светских школах.
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Åëåíà Ãåíèíà
(Êåìåðîâî)

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ
Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ Â 1953 ã.
(ïî ìàòåðèàëàì Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà)

«Дело врачей» (1953) стало завершающей акцией кампании по
борьбе с космополитизмом в СССР, направленной в первую очередь
против еврейской интеллигенции. Его фабрикация повлекла за собой
новые репрессии против советских евреев, которые продолжались
и после реабилитации «врачей-вредителей» в апреле 1953 г. Целью
данного исследования стал анализ репрессий в отношении рядовых
граждан страны, проживавших в Сибири и на Дальнем Востоке, которые не находились на контроле местных органов власти. Соответственно за пределами исследования целенаправленно остались репрессии против медицинских работников, а также активных участников
религиозной жизни, спецпоселенцев, лиц, имевших судимость, исключение из партии. Проведенный анализ касается отдельных дел политического характера на лиц, осужденных в марте — сентябре 1953 г.
При этом, учитывая два обстоятельства, прежде всего будем ориентироваться на дату осуждения. Во-первых, мы не всегда располагаем
информацией о дате ареста того или иного лица. Во-вторых, есть люди, осужденные в 1953 г., которых арестовали в предшествующем году.
Но обстоятельства «дела врачей», о котором известила «Правда» публикацией 13 января 1953 г. сообщения ТАСС «Арест группы врачейвредителей» и передовой статьи «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей», могли повлиять на ход следствия и фабрикацию обвинений.
Источниками в данном случае послужили документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), региональных архи-
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вов, материалы региональных книг памяти жертв политических репрессий. Основным источником выступают документы о политических репрессиях, проводившихся по статье 58–10 УК РСФСР, которые
отложились в ГАРФе. Это ранее засекреченные надзорные дела (производства), сформировавшиеся в результате надзора за следствием,
ведущимся органами МГБ и МВД, отделом по спецделам Прокуратуры
СССР. Надзорные дела заводились в органах прокуратуры параллельно
с уголовными делами, ведущимися следственными органами. Они заводились также задним числом после жалоб осужденных и просьб
о пересмотре дела. Надзорные производства носят обобщающий характер, поскольку отражают причины ареста, ход следствия, обвинения
и вынесенный приговор, итоги дела. Это вторичный источник, состоящий частично из копий документов, частично — из результатов обработки и обобщения первичных следственных материалов. Соответственно следует обращаться к фонду Прокуратуры СССР (Ф. Р-8131)
и подобным материалам фонда Верховного суда СССР (Ф. Р-9474). Помощь при этом может оказать специальный аннотированный каталог.
В каталоге представлена краткая информация и об интересующих нас
делах1.
Первоначально рассмотрим схему фабрикации дел, ориентируясь
на осуждение по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР. Названная статья предполагала осуждение за контрреволюционную пропаганду и агитацию.
Под ними подразумевались «пропаганда или агитация, содержащие
призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или
к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно
распространение или изготовление или хранение литературы того же
содержания»2.
М.Я. Бершадский родился в 1927 г. в Полтаве. До ареста Мирон
Яковлевич проживал в Омске, работал пианистом в Кировском Доме
пионеров. Арестован 17 февраля 1953 г. Управлением МГБ по Омской области. Обвинялся в том, что являлся «убежденным еврейским
националистом» и систематически занимался антисоветской агитацией в 1947–1950 гг. и в январе 1953 г. Содержание антисоветской
агитации связывалось с «клеветой на советскую действительность,
на политику коммунистической партии и советского правительства»,
«клеветой на руководителей коммунистической партии и восхвалением врага Советского Союза», «восхвалением условий жизни трудящихся в капиталистических странах». В частности, в 1947 г. Мирон
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Яковлевич допустил высказывания об имеющейся в США действительной свободе слова и печати, в 1950 г. — об американских безработных, живущих лучше, чем советские рабочие. В 1947 г. он утверждал, что Л.Д. Троцкий после смерти В.И. Ленина мог возглавить
советское государство. В январе 1953 г. пианист усомнился в правдивости сообщений периодической печати о «врачах-вредителях» и обратил внимание на целенаправленное преследование в стране евреев.
М.Я. Бершадский осужден 27 марта 1953 г. Омским областным судом
по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам исправительно-трудового
лагеря и 5 годам поражения в правах3.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
суда РСФСР от 25 ноября 1955 г. мера наказания осужденному была
изменена: 6 лет лишения свободы, без поражения в правах. Приговор
Омского облсуда признали слишком суровым, вынесенным без учета
шестилетней службы осужденного в армии, отсутствия у него в прошлом судимостей, наличия в семье осужденного двух малолетних детей. М.Я. Бершадский был освобожден из УИТЛК УМВД Омской области 24 мая 1956 г. Он реабилитирован Президиумом Верховного суда
РСФСР 10 мая 1990 г. на основе Указа Президиума Верховного Совета
СССР4.
Ш.М. Либрадер родился в 1919 г. в Варшаве. Шмуль Мошкович находился на территории СССР с 1939 г. Имел образование 7 классов. До
ареста проживал в г. Рубцовске Алтайского края, где работал слесареминструментальщиком, кладовщиком на Алтайском тракторном заводе.
Арестован 26 января 1953 г. Суть обвинения составили следующие моменты: «…Он среди своего окружения систематически проводил антисоветскую агитацию, в которой дискредитировал политику партии
и Советского правительства, распространял содержание антисоветских
радиопередач капиталистических государств, возводил клевету на условия жизни трудящихся в СССР, восхваляя при этом жизнь в буржуазных государствах, опошлял советскую избирательную систему».
Ш.М. Либрадер осужден 3 апреля 1953 г. Алтайским краевым судом по
ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам лишения свободы, с поражением
в правах на 5 лет. Он помилован Президиумом Верховного Совета
СССР 15 марта 1956 г. Реабилитирован прокуратурой Алтайского края
27 декабря 1993 г.5.
Упоминание Алтайского тракторного завода заставляет вспомнить
связанные с ним особые обстоятельства, возникшие в условиях кампа-
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нии по борьбе с космополитизмом. Алтайский крайком партии направил в ЦК ВКП (б) докладную записку, датированную 19 февраля
1952 г., которая отчетливо отражала настрой местных властей. В документе речь шла о наличии компрометирующих материалов (в том
числе «враждебные взгляды») на 11 ответственных работников предприятия, не допущенных к секретным и совершенно секретным
документам. Девять из них являлись евреями по национальности6.
В начале 1953 г. завод вновь находился на контроле в крайкоме КПСС
в связи с выявленными «фактами потери бдительности». Указанный
вопрос стоял на повестке дня заседания бюро крайкома партии
23 января 1953 г. Руководству предприятия рекомендовалось «повысить бдительность в своей практической работе», Рубцовскому горкому партии — «усилить политическую работу среди рабочих по повышению бдительности». Была поднята и тема «правильной расстановки кадров на заводе»7.
М.Я. Соснин родился в 1931 г. в Чите, в рабочей семье. До ареста
Матвей Яковлевич проживал в Иркутске, работал проводником поезда
№ 73–74 Управления Восточно-Сибирской железной дороги. Арестован 10 марта 1953 г. М.Я. Соснин осужден 7 апреля 1953 г. Иркутским
областным судом по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы, с поражением в правах на 5 лет. Исходя из приговора суда
«…он, находясь 6 марта 1953 года и 8 марта 1953 года в магазине № 27
гор. Иркутска, вел антисоветскую агитацию. 6 марта 1953 г. высказал
злобные антисоветские измышления националистического содержания. 8 марта 1953 года высказывал измышления националистического
характера и на замечания присутствующих прекратить эти разговоры
высказал антисоветские измышления по поводу траура, объявленного
вследствие смерти одного из руководителей Коммунистической партии
и Советского правительства». Данный приговор был оставлен в силе
определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
суда РСФСР от 28 апреля 1953 г. Как свидетельствуют обстоятельства
дела, в магазине имел место конфликт, начало которому положили
претензии покупателя к качеству работы магазина. Но в адрес Матвея
Яковлевича последовали оскорбления, связанные с его национальной
принадлежностью. Проводника же, напротив, обвинили в «высказываниях в адрес русского народа»8.
6 июня 1953 г. в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда СССР последовал протест, который за председателя Верхов-
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ного суда СССР подписал Е. Зейдин. Последний отстаивал необходимость изменения принятых решений, переквалификации преступления
на ст. 59–7 (ч. 1) УК РСФСР и прекращении дела на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» (от 27 марта
1953 г.), освобождения М.Я. Соснина из-под стражи. Ст. 59–7 УК РСФСР
карала за пропаганду или агитацию, направленные к возбуждению национальной или религиозной вражды или розни, распространение или
изготовление и хранение литературы того же характера. С протестом согласился прокурор отдела по спецделам Прокуратуры СССР А. Евплов
(25 июня 1953 г.). Дело М.Я. Соснина должно было быть возвращено
в Верховный суд СССР9.
М.И. Купершток (Куперштох) родился в 1906 г. в д. Новощербаково
Каинского уезда Томской губернии. Имел начальное образование. До
ареста Моисей Ильич проживал в Омске, работал товароведом Омской
областной конторы «Главобувьсбыта». Арестован 20 декабря 1952 г.
Управлением МГБ по Омской области. Обвинялся в том, что «высказывал националистические измышления, восхвалял врагов народа
Троцкого, Бухарина и других, возводил клевету на руководителей
КПСС и Советского правительства, опошлял советскую действительность». Это нашло выражение и в заявлениях об имеющихся в СССР
«притеснениях евреев», существующей проблеме выезда евреев в Государство Израиль. Согласно приговору Омского областного суда от
14 апреля 1953 г., М.И. Купершток по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР был
приговорен к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 3 года. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от
1 июля 1954 г. вынесенный приговор отменили, а дело возвратили на
доследование. 15 сентября 1954 г. уголовное дело в отношении М.И. Куперштока было прекращено следователем «за недостаточностью собранных улик»10.
Х.М. Гелькоп родился в 1882 г. в с. Попово Петроковской губернии
(Польша), в рабочей семье. В прошлом был торговцем. Не знал грамоты на русском языке. До ареста Хаим Меерович (Маерович) проживал
в Омске и не работал. Арестован 10 марта 1953 г. Управлением МВД
по Омской области. Суть обвинений в систематической антисоветской
агитации составили следующие моменты: «Клеветал на Советскую
власть, на условия жизни трудящихся в СССР, на советскую действительность, на руководителей Коммунистической партии и Советского
государства, восхвалял врага народа Троцкого, условия жизни в капи-
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талистических странах, экономику и военную мощь США, распространял националистические взгляды и провокационные слухи о войне
США против СССР». Осужден 10 июня 1953 г. Омским областным
судом по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР 7 июля
1953 г. приговор отменила и дело возвратила на доследование. За этим
последовало подтверждение срока. 8 октября 1954 г. Президиум Верховного суда СССР снизил меру наказания осужденному до 5 лет лишения свободы. Х.М. Гелькоп был освобожден по амнистии. Он реабилитирован 11 декабря 1992 г. прокуратурой Омской области на основании Закона РФ11.
Ф.Л. Корнеман родился в 1895 г. в Омске, в мещанской семье. Имел
высшее образование. До ареста Фаддей Лазаревич работал преподавателем строительного техникума в Сталинске Кемеровской области
(ныне Новокузнецк). Арестован 14 февраля 1953 г. Управлением МВД
по Кемеровской области. Преподаватель, объявленный «убежденным
буржуазным еврейским националистом», обвинялся в проведении в годы войны и в послевоенное время антисоветской агитации: «Клеветал
на советскую действительность, коммунистов, мероприятия, проводимые партией и советским правительством, высказывал недовольство
условиями жизни в СССР, восхвалял американскую технику и условия
жизни в капиталистических государствах». 16 июня 1953 г. Кемеровский областной суд приговорил Ф.Л. Корнемана по ст. 58–10 (ч. 1)
УК РСФСР к 7 годам ИТЛ, без поражения в правах. Судебная коллегия
Верховного суда РСФСР, рассмотревшая дело в кассационном порядке,
16 июля 1953 г. вынесенный приговор отменила, а дело возвратила на
доследование со стадии предварительного следствия. Приговором Кемеровского облсуда от 19 января 1954 г. Ф.Л. Корнеман был осужден
по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Согласно
Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» (от 27 марта 1953 г.), осужденного от отбытия наказания освободили со снятием
судимости12.
Обращаясь к делу Ф.Л. Корнемана, следует принять во внимание следующие обстоятельства. Оно рассматривалось органами власти в контексте местного «дела врачей». В 1953 г. под удар попал Сталинский государственный институт для усовершенствования врачей. В числе выдержавших моральное давление, но избежавших репрессий оказалась
супруга Ф.Л. Корнемана — заведующая кафедрой глазных болезней
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ГИДУВа, профессор О.И. Шершевская. Ольгу Исааковну обвиняли
«в перетаскивании на работу в институт лиц из еврейской национальности». Против врача использовался и факт ареста мужа. Во время
следствия О.И. Шершевская обращалась в Прокуратуру СССР с ходатайством об ускорении расследования дела Ф.Л. Корнемана13.
М.В. Генин родился в 1903 г. в Риге, в семье фабриканта. Имел незаконченное высшее образование. В 1950 г. Мордух Вульфович прибыл из Риги на станцию Боготол Красноярской железной дороги, куда
была выслана его жена Д.Г. Вассерман. Работал агентом госстраха при
вагоноремонтном заводе. Во время судебного заседания о нем фигурировали сведения как о человеке, не имеющем на момент ареста постоянных занятий. Арестован 9 марта 1953 г. главным Управлением охраны МГБ СССР на транспорте. Обвинялся в систематическом проведении в 1945, 1947–1952 гг. антисоветской агитации, «осуществляя это,
как путем устного изложения своих взглядов на советскую действительность, а также в отдельных случаях и путем записи заметок антисоветского содержания в одной из своих тетрадей». К периоду жизни
М.В. Генина в Боготоле относилось обвинение в распространении им
антисоветских анекдотов, связанных с восхвалением жизни в капиталистической стране и одновременной клеветой на советскую действительность. Осужден 19 сентября 1953 г. Красноярским линейным транспортным судом по ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР к 10 годам ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет. М.В. Генин реабилитирован 28 января 1967 г.
Красноярским краевым судом14.
Перейдем к анализу дел, относившихся к ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР.
Часть вторая ст. 58–10 предполагала наказание за особо тяжкий вид
контрреволюционной пропаганды и агитации. При этом отягчающими
обстоятельствами становились: а) массовые волнения; б) использование религиозных предрассудков; в) использование национальных предрассудков; г) военная обстановка; д) военное положение15.
Я.И. Кершенгольц родился в 1916 г. в Якутске, в семье торговца.
Имел высшее образование. До ареста Яков Израилевич преподавал
в Якутском техникуме электросвязи. Арестован 16 декабря 1952 г. органами МГБ Якутской АССР. Обвинялся в изготовлении и распространении в Якутске листовок антисоветского содержания в марте и ноябре 1941 г. По свидетельству обвинения, 18 февраля 1951 г., во время
выборов в Верховный Совет Якутской АССР, опустил в урну для голосования антисоветскую листовку. В 1951–1952 гг. Я.И. Кершенгольцем
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якобы были подготовлены и направлены в разные организации три
анонимных антисоветских письма. Ему приписывалось и хранение
«у себя на квартире изъятой из обращения буржуазно-националистической и троцкистской литературы». В «Обвинительном заключении по
следственному делу № 910» (от 13 марта 1953 г.) давалось объяснение
факту подготовки анонимных писем: «В период с 1951 г. по 1952 г.
Кершенгольцем были написаны три анонимных письма в адрес Председателя Совета Министров и секретаря Якутского обкома КПСС,
в которых он с антисоветских националистических позиций выступал
в защиту литовских евреев-спецпоселенцев, клеветал на руководящих
советско-партийных работников ЯАССР, высказывал ненависть и клевету на органы Госбезопасности Советского Союза».
Во время предварительного следствия и суда Я.И. Кершенгольц
признал себя виновным в связи с «антисоветскими документами». Но
затем в жалобах утверждал, что сделал признание в изготовлении листовок и писем антисоветского содержания из-за «незаконных методов
ведения следствия» (крики, запугивание, угрозы, рукоприкладство).
Он объяснил и путь появления листовок и анонимных писем, которые
были заранее созданы, а арестованного вынуждали их переписывать.
Я.И. Кершенгольц осужден 24 марта 1953 г. Верховным судом Якутской АССР по ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР к 25 годам лишения свободы,
с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет.
23 апреля 1953 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР своим определением оставила в силе приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда СССР по протесту
Прокуратуры СССР 30 декабря 1953 г. внесла изменения в приговор:
10 лет лишения свободы. Комиссия Президиума Верховного Совета
СССР 16 мая 1956 г. снизила срок наказания осужденному до уже отбытого срока и приняла решение о его освобождении16.
С.И. Очеретянская родилась в 1909 г. в г. Гайсин Винницкой области УССР, в семье торговца. А.А. Панич родился в 1925 г. в д. Поповка
Винницкой области УССР. До ареста С.И. Очеретянская работала счетоводом, А.А. Панич работал бухгалтером в одном из колхозов Еврейской автономной области Хабаровского края. Счетовод и бухгалтер
проходили по одному делу. Их обвиняли в нижеследующем: «…Они
в 1949–1950 гг. проводили среди евреев антисоветскую агитацию буржуазно-националистического характера. Клеветали на национальную
политику КПСС и советского правительства, клеветали на русский
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и украинский народы». К тому же Саре Исааковне приписывали клевету «на колхозы и на одного из руководителей советского государства».
Арон Абрамович, по показаниям одного из свидетелей, сделал неосторожное заявление: «Не только на Украине притесняют евреев, но
и у нас стали притеснять, поскольку сняли Бахмутского, значит, евреям теперь не доверяют быть на руководящей работе»17.
Последнее высказывание было сделано А.А. Паничем не случайно,
в свете развернувшихся в ЕАО событий. 25 июня 1949 г. последовало
решение Политбюро ЦК ВКП (б) «Об ошибках секретаря обкома
Еврейской автономной области Хабаровского края т. Бахмутского А.Н.
и председателя облисполкома т. Левитина М.Е.». Ответственные работники лишились занимаемых постов по причине имевшихся у них
«политических ошибок». Затем им, как и другим руководителям региона, пришлось пережить репрессии18. С кадровой «чисткой», захватившей ЕАО, хронологически совпало наступление на еврейскую общину Биробиджана. Деятельность общины, официально существовавшей с 1946 г., протекала под особо пристальным вниманием власти.
Начавшее активно развиваться вокруг синагоги религиозное движение
в начале 1950-х гг. под давлением местных властей постепенно пошло
на убыль. В ноябре 1953 г. облисполком принял решение о закрытии
синагоги в Биробиджане19.
По приговору областного суда ЕАО от 6–7 апреля 1953 г. С.И. Очеретянская осуждена по ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР к 10 годам лишения
свободы, с поражением в правах на 5 лет. А.А. Панич осужден по
ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР к 8 годам лишения свободы, с поражением
в правах на 5 лет. Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР от 25 ноября 1954 г. мера наказания осужденным была снижена до 5 лет лишения свободы. Из приговора исключалось поражение в правах. По Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» (от 27 марта 1953 г.) осужденные освобождались со снятием судимости20.
С.Г. Гуревич родился в 1906 г. в г. Рогачеве Гомельской области
БССР. Малограмотный. До ареста Самуил Григорьевич проживал во
Владивостоке, работал штукатуром в ремонтно-строительной конторе
ЖКУ «Главприморрыбпрома». Осужден 22 апреля 1953 г. Приморским
краевым судом по ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР к 25 годам лишения свободы, с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет. Обвинялся в том, что в 1945–1952 гг. систематически проводил «контрре-
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волюционную агитацию клеветнического характера, восхвалял Троцкого и еврейскую нацию, жизнь народа и демократию в капиталистических странах». По определению Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РСФСР от 30 мая 1953 г. срок наказания осужденному был снижен до 10 лет лишения свободы. 14 апреля 1955 г.
Постановлением Президиума Верховного суда РСФСР обвинение было переквалифицировано на ст. 58–10 (ч. 1) УК РСФСР. Меру наказания С.Г. Гуревичу снизили до 5 лет лишения свободы. Последовало
и снятие судимости в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР «Об амнистии» (от 27 марта 1953 г.). Постановлением
Пленума Верховного суда СССР от 22 мая 1963 г. дело С.Г. Гуревича
было прекращено «за отсутствием в его действиях состава преступления», что означало реабилитацию. К этому времени С.Г. Гуревич проживал в Херсоне и вновь работал штукатуром21.
М.И. Эфрус родился в 1896 г. в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области УССР. Малограмотный. До ареста Моисей Иосифович
(Осипович) работал жестянщиком артели «Красный слесарь» во Владивостоке. Арестован 9 февраля 1953 г. Управлением МВД по Приморскому краю. Как установило предварительное и судебное следствие, в 1946–1952 гг. М.И. Эфрус «проводил антисоветскую агитацию
с использованием национальных предрассудков: высказывал изменческие суждения о выезде в капиталистический Израиль, возводил клевету на внешнюю политику СССР, на политику партии и Советского
правительства по национальному вопросу и на избирательную систему
СССР. Восхвалял условия жизни в дореволюционной России и агрессивную политику одной из капиталистических стран. Кроме того, посещал нелегальную синагогу, где проводились антисоветские разговоры». В частности, рабочий заявлял о существующей в СССР дискриминации по отношению к еврейскому населению. Осужден 27 апреля
1953 г. Приморским краевым судом по ст. 58–10 (ч. 2) УК РСФСР
к 10 годам ИТЛ, с конфискацией имущества и поражением в правах на
5 лет. Определением Верховного суда РСФСР от 28 мая 1953 г. данный
приговор оставлен в силе, а жалоба осужденного без удовлетворения.
По сведениям на ноябрь 1953 г., М.И. Эфрус содержался в лагере
г. Спасск-Дальний Приморского края22.
Отметим общественную атмосферу, существовавшую в Приморском
крае во время фабрикации двух последних дел. Как и повсеместно,
в регионе развернулась идеолого-пропагандистская кампания, связан-
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ная с «делом врачей». Население приняло участие в обсуждении информации периодической печати об аресте «врачей-вредителей». В итоге в Приморском крае весьма активно для отдаленной от центра территории стали формироваться антисемитские настроения, получившие
выражение в том числе в недоверии к евреям, в предложениях особо
контролировать евреев, выслать всех евреев «на Колыму»23.
Проведенный анализ отдельных дел политического характера на жителей Сибири и Дальнего Востока позволил сделать следующие выводы. Репрессированные жители восточных регионов страны не составляют единого блока по социальному происхождению, уровню образования, социальному положению. В их числе оказались представители
интеллигенции, служащие и рабочие, люди, не работавшие в силу тех
или иных обстоятельств. За исключением одного случая, все они были
мужчинами разного возраста (от 1882 до 1931 г.р.), но с преобладанием
возрастной группы старше 40 лет. Осужденные не состояли в партии.
В приговорах всегда фигурировала статья 58–10 УК РСФСР, каравшая
за контрреволюционную пропаганду и агитацию. Стандартным являлся
набор обвинений, связанных с антисоветской агитацией: «клевета на
советскую действительность, на условия жизни трудящихся в СССР»,
«восхваление жизни в буржуазных государствах». На этих ключевых
обвинениях базировались другие, их дополнявшие и уточнявшие. Иногда присутствовали обвинения в «несоответствующих» высказываниях
о положении евреев в СССР, «националистических взглядах». Как правило, одинаковой была и мера наказания: 10 лет лишения свободы,
с поражением в правах на 5 лет. Максимальная примененная мера наказания — 25 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет. Она связана с осуждением по статье 58–10 (ч. 2),
что предусматривало наказание за особо тяжкий вид преступления
(в данном случае — использование национальных предрассудков). Пересмотр дел подобного характера начался в первой половине 1950-х гг.
в условиях либерализации политического режима в СССР.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ È ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÏÎÐÒÐÅÒ
ÆÓÐÍÀËÀ «ÊÎÐÍÈ»

Журнал «Корни» хорошо известен еврейским читателям России. За
годы его существования (выходит с 1994 г.) около 450 авторов напечатали в нем более 800 статей; более 420 человек прислали свои отзывы,
рецензии и критические письма, а также поделились своими мнениями
о журнале и проблемах, освещенных в нем.
В данной статье рассказано о рождении и становлении журнала,
описаны социальные характеристики его авторов, особенности языка
журнала, его тематики и жанров.

Ðîæäåíèå è ñòàíîâëåíèå
Журнал «Корни» был основан в 1994 г. как трибуна для лекторов
и активистов широкой просветительской программы «Народный университет еврейской культуры». Его издателем выступила Саратовская
региональная еврейская организация «Тшува», а генеральным спонсором — отделение «Джойнта» в Центральной европейской части РФ
(директор — Ицхак Авербух, Иерусалим).
В дальнейшем журнал расширил круг авторов и географию своего
распространения. Но все годы журнал «Корни» был и остается единственным в России еврейским общественно-публицистическим журналом, продолжающим традиции первых русско-еврейских журналов
XIX в. «Рассвет» и «Восход», отражавших общественную мысль еврейской интеллигенции. Все эти годы, наряду со специалистами по
иудаике, «Корни» предоставляли массовому читателю, народным просветителям и активистам еврейских общин возможность обсуждать
проблемы своей национальной жизни. «Корни» как еврейский журнал
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всегда был в центре актуальных проблем национальной жизни и культуры, осмысления важнейших вех истории своего народа, оставаясь
в то же время изданием, близким и понятным широкому читателю.
Все годы существования журнала различные национальные культурно-просветительские организации и публицисты, также заинтересованные в обсуждении аналогичных вопросов, выступали на страницах
журнала, чтобы поделиться своим видением национальных проблем.
Сегодня, когда рынок печатной продукции предельно конкурентен,
юбилей любого издания заслуживает восторженных эпитетов. На этом
фоне восемнадцатилетний период существования журнала, посвященного этнической публицистике и основанного региональной еврейской
организацией, каковой является саратовская «Тшува», достойно издательской гордости. За эти годы еврейский журнал не изменил своей
тематике и направленности, сохраняя верность своей концепции.
«Корни» в первую очередь предоставляют свои страницы так называемому рядовому читателю, который стремится выразить здесь свое
«национальное чувство». Редакция при этом, естественно, понимает,
что рядовых читателей в природе нет, что каждый читатель еврейского журнала — это человек, ищущий себя на пути самопознания, самоопределения и самоидентификации.
Возросшая популярность журнала потребовала новых форм общения
с читателем. На рубеже первого десятилетия своего существования,
в 2000–2005 гг., журнал провел в нескольких городах России, Украины, стран СНГ и за рубежом более 30 читательских конференций,
в которых приняли участие свыше 1500 человек. Такие конференции
дали журналу новый импульс. Они побудили руководителей общин
и региональных организаций войти в контакт с университетскими преподавателями и исследователями, вовлечь их в обсуждение проблем
местной еврейской жизни и национальной культуры в целом, а также
привлечь к работе в журнале.
Начиная с 9-го номера журнал выходит в установившемся формате — 208 страниц. Периодичность выхода журнала до 20-го номера
составляла два раза в год, а с 21-го номера — четыре раза в год. К началу 2011 г. вышло 48 номеров.
Начиная с 17-го номера дизайн журнала периодически обновляется: меняется обложка, вводятся черно-белые иллюстрации и фотографии авторов. Периодическое обновление дизайна сохраняется, эта
традиция получит свое развитие и в будущем.
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Для оперативной связи с читателями в 2005 г. создан сайт журнала
www.shorashim.narod.ru
На сайте представлены:
• полная библиография журнала начиная с первого номера;
• аннотации ведущих статей всех номеров журнала;
• сведения обо всех авторах, публиковавшихся в журнале с 1994 г.;
• опубликованы полные тексты статей, вызвавших наибольшее количество отзывов;
• читателям предоставлена возможность высказаться по поводу материалов, помещенных в журнале.

Ôèíàíñèðîâàíèå è ïîääåðæêà æóðíàëà
Большую помощь в развитии экономической самостоятельности
журнала в 2002–2006 гг. оказал Фонд развития еврейских общин в
России и Украине (директор — Мартин Хорвиц, Нью-Йорк). Начиная
с 2000 г. журнал стал распространяться по платной подписке, редколлегия обратилась к читателям и авторам с просьбой о финансовой поддержке, а также о помощи редакции в распространении журнала. Этим
журнал недвусмысленно заявил читателям и авторам: «Мы ждем от
вас не только моральной, но и материальной поддержки. Мы хотим,
чтобы вы сознавали, что своим личным участием помогаете становлению современной еврейской публицистики и лично материально поддерживаете национальное просвещение». Многие читатели и авторы
журнала откликнулись на этот призыв. В 2008 г. именно благодаря
читательской поддержке и материальной помощи, полученной в первую очередь от читателей и авторов Луцка, Воронежа и Липецка, журнал не прекратил свою деятельность. Позже журнал поддерживал Евро-Азиатский Еврейский Конгресс (президент — Александр Машкевич, генеральный секретарь — Михаил Членов).
C 2009 г. участие в распространении и издании журнала принимает
Уральский филиал Распределительного комитета «Джойнт». Тогда же
установилась традиция указывать непосредственно в номерах журнала
имена персональных спонсоров, оказавших материальную помощь
журналу, без которой он, несмотря на поддержку вышеназванных организаций, не смог бы существовать. Кроме того, каждый автор и подписчик фактически в меру своих возможностей участвует в поддержке
журнала.
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Àâòîðû æóðíàëà
Сегодня еврейский журнал «Корни», будучи национальным по тематике, тем не менее открыт практически для всех корреспондентов,
вне национальных рамок. В журнале публикуются авторы не только из
городов Центральной России и Поволжья, но и из других регионов,
дальнего и ближнего зарубежья. Редакция доброжелательно относится
к любым материалам соответствующей тематики, помогает в их редактировании, приглашает к сотрудничеству всех, кто хотел бы опубликовать свои статьи, очерки, исследования, методические разработки,
имеющие отношение к евреям и еврейству, сходным проблемам других национальных культур.
Вопреки сложившейся в стране редакторской практике, рукописи,
присланные в журнал, принимаются в любом виде, сохраняются и возвращаются авторам. Особо ценны для журнала материалы, отражающие анализ и состояние национального самосознания, национальной
культуры, раскрывающие события и факты национальной истории,
жизни местных общин, а также рецензии, отзывы и критические замечания на ранее опубликованные материалы.
К настоящему моменту вышло 48 номеров журнала. За это время
445 авторов опубликовали 823 материала. Кроме того, в журнале было
опубликовано нескольких сотен писем читателей, в которых они отзывались о публикациях или предлагали для обсуждения темы и свои
мнения.
Средний возраст авторов чуть менее 54 лет, в диапазоне от 17 до
80 лет. Образовательный и профессиональный состав таков:
• профессиональные литераторы, журналисты, филологи с высшим
образованием, кандидаты и доктора наук — 28%;
• кандидаты и доктора технических, естественных, экономических,
медицинских и психологических наук — 18%;
• политологи, историки, философы, социологи с высшим образованием, кандидаты и доктора наук в этих областях знания — 16%;
• специалисты в области техники и естественных наук с высшим образованием — 13%;
• профессиональные музыканты, искусствоведы с высшим образованием, кандидаты и доктора наук — 7%;
• студенты гуманитарных факультетов — 5%;
• пенсионеры с высшим и средним образованием — 5%;
• школьные учителя — 3%;
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• профессиональные военные с высшим и средним образованием,
кандидаты наук — 3%;
• религиозные деятели с высшим и средним образованием — 2%.

Ãåîãðàôèÿ æóðíàëà
За исследуемый период в журнале издавались материалы авторов
из 113 географических точек. Абсолютное большинство составляют
областные города России, среди которых выделяются города европейской части и, естественно, Поволжья как родины журнала. В этом же
ряду находятся более десятка городов Украины и Беларуси, а также
США и Германии как стран значительной еврейской диаспоры, активно пополнившейся в последнее двадцатилетие. В первой двадцатке
адресов по количеству авторов лидирует, конечно, Израиль, куда перемещались и перемещаются авторы и читатели журнала. В таблице 1
представлено, сколько человек из конкретного города или страны, вошедших в первую двадцатку адресов, были авторами журнала.
Таблица 1
География журнала
Страна / город
Израиль
Москва
Саратов
США
Самара
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
Германия
Киев
Запорожье
Луцк
Воронеж
Петрозаводск
Пенза
Казань
Волгоград
Рыбинск
Великий Новгород
Орел
Пермь

Число авторов
83
79
34
28
15
14
14
10
9
9
8
6
5
5
5
5
4
4
4
3
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Òåìàòèêà æóðíàëà
Напомню, что при своем создании в 1994 г. журнал «Корни» был
заявлен как трибуна для лекторов Народного университета еврейской
культуры в Центральной России и Поволжье, т.е. преследовал прежде
всего просветительские и частично — организационные цели. Но постепенно круг интересов и потребностей читателей менялся, и в соответствии с этими изменениями журнал приобретал черты сначала научно-популярного, а затем и общественно-публицистического издания. Действительно, по мере удовлетворения интересов читателей более или менее постоянные рубрики, такие как «Статьи. Исследования», «История современности (обзоры)», «Лекции», «Воспоминания,
документы», «Наши родословные», «Размышления», «Архивы», «Хроника» и «Отзывы. Рецензии. Критика» были расширены, трансформированы и в ряде случаев заменены другими.
Начиная с 21-го номера журнал предстал перед читателем значительно обновленным. Во-первых, «Корни» стали ежеквартальным журналом еврейских общин России, Украины и других стран СНГ. Во-вторых, количество публикаций, которые можно отнести к региональным
и краеведческим, стало сокращаться. Как отметили критики, «расширение масштабов — это здорово, но в региональности, краеведческом
подходе была особая ценность, которая неминуемо утрачивается при
глобализации. Общая картина национальной истории и культуры
складывается из локальных — из историй населенных пунктов и регионов, семейств и учреждений (от синагог до политических партий),
из личных биографий и мемуаров. Всюду, где живут или прежде жили
евреи, должно развиваться еврейское краеведение, а значит необходим
местный журнал, подобный «Корням»1. И такие попытки создать сеть
региональных краеведческих журналов были, но, к сожалению, они не
стали массовыми2.
В «региональный» период существования журнала наибольшее количество отзывов получили статьи, касающиеся истории синагоги в
Орле3, истории еврейских общин в Саратове, Самаре, Ярославле, Пензе, Туле, Рязани, Рыбинске, Перми, Тамбове, Нижнем Новгороде, других еврейских организаций Центральной России4, а позже — и других
городов5. Тогда же был опробован и в дальнейшем постоянно использовался прием описания больших исторических событий через микроистории. Этот, казалось бы, вполне естественный журналистско-литературный прием в отечественной публицистике в те годы только начал

Ëèòåðàòóðíûé è àâòîðñêèé ïîðòðåò æóðíàëà «Êîðíè»

371

разрабатываться, и для «Корней» он оказался исключительно подходящим по своей природе. При подведении итогов первого десятилетия
своего существования журнал был замечен критиками. Еврейское
книжное обозрение «Народ книги в мире книг» писало о журнале:
«В публикации мемуаров также состоит исключительная роль местных и региональных журналов, только им под силу донести до читателя этот огромный пласт исторической памяти. Мы видим [в «Корнях»]
воспоминания генерала российского генерального штаба6, узников
концлагерей и гетто, а также ГУЛАГа7, еврейского колхозника8, советской девочки, окончившей в 1938 году еврейскую школу9, военнослужащего военной и послевоенной поры10, советского мальчика 1960–
1970-х годов, пересказывающего устные рассказы своей бабушки и воспроизводящего семейную память аж столетней давности11, советской
женщины-инженера брежневских времен12 — и т.д. и т.п.»13.
При публикации микроисторий журнал не подвергает изменению
социальные оценки авторов, их видение общественных отношений и
политической обстановки, словом, ничего, что могло бы называться
авторской позицией. Мы рассматриваем авторский текст как документ. И если автор считает, например, что некое событие было связано
с антисемитизмом, то редакция не вмешивается в его оценку. В крайнем случае мнение редакции сообщается читателю в подстрочной
ссылке или рядом помещается статья другого автора, содержащая полярную оценку.
Редакция журнала также никогда не интересовалась этническим
происхождением отдельных лиц и своих авторов. Показательна в этом
плане статья В. Соколенко о феномене «социального еврейства», т.е.
о ситуации, когда окружающие считают того или иного человека евреем независимо от того, какова в действительности его этническая «родословная»14. Историческим примером этого явления может служить
обсуждение «еврейства» Чарли Чаплина, в том числе в статье А. Баргтейла15. В ней описывается ситуация, когда Чаплина считали евреем — независимо от его происхождения и невзирая на его реальные
англо-ирландские корни — только потому, что он был «не такой, как
все».
Из этих примеров явствует, что журнал затрагивает различные аспекты еврейской культуры, истории, просвещения, проблем национального самосознания, возрождения общинной жизни, а также публикует материалы, отражающие современную еврейскую жизнь.
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Принципиальное изменение структуры журнала произошло после
того, как начиная с 21-го номера журнал отказался от жестко фиксированных разделов-рубрик и стал их формировать в зависимости от
поступившего в редакцию материала. «Корни» и раньше никогда не
заказывали статьи для очередных номеров, а после читательских конференций, когда количество материалов увеличилось, журнал стал
ежеквартальным, появилась возможность делать тематические номера.
Так, к сентябрю 2004 г., когда исполнялось 100 лет со дня рождения
выдающегося еврейского поэта Моисея Тейфа, был выпущен номер
(№ 22), практически целиком посвященный его творчеству. Стоит сказать, что родственники и друзья Моисея Тейфа, а также поклонники
его таланта провели в разных городах Израиля в 2004–2005 гг. более
десяти тематических вечеров, на которых участники приобрели более
600 экземпляров журнала.
В дальнейшем тематику журнала можно проследить по наименованиям разделов. В разное время и в зависимости от состава раздела они
звучали по-разному. Вот некоторые из них:
• война и судьба;
• воспоминания;
• дела и люди музыкального цеха;
• документы;
• еврейский лексикон;
• еврейские судьбы;
• Израиль глазами израильтян;
• Израиль и мы;
• история и этнография общин;
• имена и люди;
• кто я?
• лекции;
• личная версия;
• мир людей;
• наша память;
• незаживающая боль;
• непрошедшие годы;
• памяти друзей;
• по материалам читательских конференций;
• полемика;
• размышления об истоках;
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• страницы юбиляра;
• штетеле майне;
• язык и слово.
Средний объем публикации составил немногим более 16 тыс. знаков при диапазоне от 5,8 тыс. до 44,6 тыс. знаков, а письма — 3,4 тыс.
при диапазоне от 1,2 тыс. до 8 тыс. знаков.

ßçûê æóðíàëà
Русский язык для журнала — совершенно естественен и органичен,
поскольку сегодня (конец ХХ — начало ХХI в.) именно на нем говорят
русские евреи.
В журнале неоднократно появляются статьи, рассказывающие об
идише и иврите, но в них если и приводятся слова и выражения на еврейских языках, то почти всегда в русской транскрипции. Редакция не
ставит задачу говорить с читателем на этих языках, а стремится лишь
передать специфику национального быта и показать, как звучит национальная речь. Но процесс ассимиляции евреев в русскую культуру
зашел так далеко, что вопрос о возврате к национальным языкам
в России и в русскоговорящей среде сегодня не стоит.
Вообще, как отмечают лингвисты, «в эпоху глобализации национальная самобытность, национальный язык и национальная культура — под
угрозой поглощения, нивелирования, уничтожения»16. Отход от родного
языка в пользу русского — закономерное явление для всех без исключения национальных меньшинств России. Сходная картина наблюдается
и в других странах. Переход на другой язык напрямую связан и с усвоением национальным меньшинством менталитета и культуры национального большинства. Это можно проследить на примере использования
уничижительных и негативных этнонимов различными авторами (хохлы, москали, кацапы, фрицы, хачики и т.п.). Наш журнал принципиально не печатает их на своих страницах. Однако слово «жид» в отдельных
случаях встречается, и не только тогда, когда надо показать негативное
отношение к евреям17. Это подтверждает, что еврейские авторы используют в своем лексиконе слова, которые циркулируют в культуре этнического большинства. Заимствуя чужую культуру, они заимствуют
и отрицательные этнонимы, существующие в ней.
К этим примерам можно добавить так называемые этнические
анекдоты, в которых высмеивается какая-то национальность. За всю
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историю журнала в редакцию не поступило ни одной работы, в которой высмеивались бы, например, постоянные «герои» русских анекдотов — чукчи. Но статьи, в которых анализировали анекдоты, героями
которых были евреи, публиковали не раз18. Редакция отклоняла тексты,
если они содержали или повторяли неполиткорректные высказывания
и оскорбительные определения евреев, независимо от того, кто был
автором текста.
В тех случаях, когда текст проходит редактирование, он всегда согласуется с автором. Редактирование не ставит целью замаскировать
индивидуальность автора, его темперамент, стиль и даже грамотность.
Тем не менее редакция каждый раз работает над тем, чтобы получился
единый журнальный номер, а не сборник текстов разной величины
и литературных достоинств.
Основные объединяющие характеристики публикаций — это толерантность и доброжелательность при сохранении принципиальной
приверженности собственной позиции. Всегда приветствуются ироничность, юмор, «легкое перо». Журнал заинтересован в том, чтобы
авторы проявляли полемичность, демонстрировали искусно окрашенную речь, богатство и выразительность изложения.

Æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå
Если попытаться дать обобщающую характеристику всем статьям,
напечатанным в журнале за годы его существования, то скорее всего
это будет проблемно-аналитическая публицистика, ибо в основе практически всех публикаций лежат анализ и исследование некой проблемы, выполненные в интересах потребностей общества. Этим объясняется функциональное назначение текста. С первого номера журнал
категорически отказался от текстов, в основе которых лежит вымысел,
и остановился на отражении реальности. В каждой такой публикации
содержится поиск причины возникновения той или иной проблемы
и обсуждение ее разрешения. Это и называется публицистической активностью. Чем острее проблема, чем больше она задевает людей, тем
ярче проявляются личные мнения и тем острее потребность донести
эти мнения до общества, чтобы в дискуссиях и полемике обсудить
предлагаемые решения и найти выход из сложившегося положения.
Публицистическая направленность текста соответствует задаче информирования читателя и воздействия на него19. Редакция приветству-
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ет социально-оценочную позицию автора, его отношение к факту. Что
касается соотношения документальности и художественности текста,
то журнал не поощряет подробные пересказы анкетных данных, обилие материала «не переваренного» автором, не вычленяющего узловые, определяющие этапы в жизни героя.
Анализ показал, что все материалы, опубликованные в журнале,
могут быть условно разделены на три основные группы.
Информационные материалы, в которых описание события, информация о нем являются преобладающими. К ним относятся:
• заметка;
• хроника общественного события;
• репортаж;
• интервью;
• свидетельство очевидца;
• протестное заявление;
• литературные находки;
• неизвестные страницы;
• некролог20.
Аналитические материалы, в которых основной акцент приходится
на анализ, но главная идея этих материалов заключается в декларировании личного мнения, отстаивании его и предложении обсуждения.
К ним относятся:
• журналистское расследование;
• политический портрет;
• лекция;
• прогноз;
• обсуждение проблемы;
• дискуссия политическая;
• дискуссия литературная;
• научно-популярная статья;
• круглый стол;
• рецензии;
• автобиография;
• биография;
• литературное исследование21.
Художественно-публицистические материалы. В них непременно
присутствует конкретный, документально подтвержденный факт, но
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он отходит на второй план, уступая место впечатлению автора, его
оценке, авторской мысли. К ним относятся:
• очерк;
• воспоминания;
• размышления;
• рассказ о жизненном пути (по случаю юбилея или в память о герое
повествования);
• семейная история;
• отзыв о литературном произведении;
• письмо;
• фельетон22.
Завершая рассказ о журнале, позволим себе привести одно из последних писем в редакцию, отражающих, как нам кажется, основные
особенности журнала.
«Мне ваш журнал нравится тем, что его содержание соответствует заявке на публицистичность и просветительство и избранному
девизу из Теодора Герцля: «Еврейский народ не может, не хочет
и не должен исчезнуть». Очень здорово, что нет фундаменталистских статей. Ваш журнал — весьма взвешенный и литературно
сильный, гармоничный. Думаю, что он способствует консолидации,
солидарности».
Тамара Фокина, профессор кафедры социальных коммуникаций Поволжского института управления имени
П.А. Столыпина, город Саратов.
Ïðèìå÷àíèÿ
1

Мельцин М. Региональный еврейский журнал — кирпичик общего дома //
Народ книги в мире книг. Декабрь 2004. № 54. СПб. С. 12.
2
В 1997–2002 гг. в Харькове издавался во многом аналогичный «Корням» журнал «Истоки» (гл. ред. Т. Сырицкая), но с 2003 г. он был преобразован в литературно-художественный. Единственным на территории бывшего СССР региональным еврейским краеведческим журналом на сегодняшний день можно считать
лишь альманах «Мишпоха» (гл. ред. А. Шульман), выходящий с 1995 г. в Витебске
и посвященный истории еврейских общин Белоруссии.
3
Зильберт Б. История синагоги в городе Орле // Корни. № 1. 1994. С. 148–162;
Августевич С. Продолжение // Корни. № 2. 1994. С. 158–187.
4
Дранкин Д.И. Евреи в Саратове // Корни. № 1. 1994. С. 96–119; Басс Н.И. Из
истории еврейской общины Самары // Корни. № 1. 1994. С. 120–131; Симонова А.В.

Ëèòåðàòóðíûé è àâòîðñêèé ïîðòðåò æóðíàëà «Êîðíè»

377

Из истории гонений на Самарское отделение Сионистской трудовой фракции
«Цейрей-Цион» // Корни. № 3–4. 1995. С. 157–166; Давыдова Е.И. Еврейская община Ярославля // Корни. № 2. 1994. С. 56–61; Левин В.И. Очерк истории пензенской еврейской общины // Корни. № 1. 1994. С. 132–140; Пекный А.И. История
пензенской синагоги // Корни. № 1. 1994. С. 141–145; Кац Е.П. Из истории еврейской общины в Туле // Корни. № 3–4. 1995. С. 101–104; Локшин И.М. Из истории
еврейской общины Рязани // Корни. № 7–8. 1997. С. 133–151; Хохлов Е.А. История
рыбинской еврейской общины до революции и в советское время // Корни. № 13.
2000. С. 106–120; Бартгейл А.Л. Очерк истории еврейской общины в Перми //
Корни. № 5–6. 1996. С. 139–152; Пудалов Б.М. Июньская ночь в Канавино // Корни. № 2. 1994. С. 132–145; Гендлер С.Б. Архивные материалы о еврейской жизни
в г. Тамбове // Корни. № 9. 1998. С. 113–120; Он же. В городе Козлове вредных
евреев нет...: Архив, материалы о еврейской жизни в г. Тамбове // Корни. № 13.
2000. С. 142–150; Саран А.Ю. Еврейские общественные организации в Центральной России на рубеже 1920–1930-х гг. // Корни. № 9. 2003. С. 124–139.
5
Швардовский С. Радость общего дела // Корни. № 37. 2008. С. 143–145; Шойхетман Д. Евреи Луцка // Корни. № 49. 2011. С. 163–175.
6
Грулев М.В. Быт и нравы черты оседлости // Корни. № 12. 1999. С. 113–148.
7
Беркнер С.С. Записки узника гетто: Фрагмент неопубликованной книги //
Корни. № 2. 1994. С. 96–131; Арончик К.М. Выжить, чтобы жить: (Записки узницы
фашистских концлагерей) / Лит. запись Д.И. Дранкина // Корни. № 5–6. 1996.
С. 97–111; Андерман И.П. Спецконтингент // Корни. № 7–8. 1997. С. 110–132; Курбанова Т.М. Евреи в норильских лагерях // № 11. 1999. С. 151–168; Портной 3.
Я — из Тучина / Пер. с идиша и предисловие А. Баргтейла // Корни. № 17. 2002.
С. 139–155.
8
Кучеров И.М. История колонии «Икор» («Землепашец»): (Из воспоминаний
бывшего колониста) // Корни. № 9. 1998. С. 83–112. Той же темы касается публикация: Саксонова М.М. Мои «мамуары» / Публ. С.Л. Каганович // Корни. № 19.
2003. С. 150–160.
9
Цветова Е.М. Светлые страницы памяти // Корни. № 3–4. 1996. С. 106–119.
10
Подоксик Е.Д. Три случая, когда мне напоминали, что я — еврей // Корни.
№ 15. 2001. С. 109–115; Он же. Война в судьбе моей семьи // Корни. № 16. 2001.
С. 163–171; Вайнштейн Н.Б. Воспоминания лейтенанта // Корни. № 18. 2002.
С. 143–166.
11
Гурович М.З. Дом на Интернациональной // Корни. № 3–4. 1995. С. 120–142.
Довольно непростой жанр чужих воспоминаний автору вообще удается блестяще — см.: Он же. Еврейское счастье — выпекать хлеб // Корни. № 14. 2000.
С. 105–142.
12
Жук Л.М. Национальное воспитание в моей семье // Корни. № 16. 2001.
С. 141–162.
13
Мельцин М. Региональный еврейский журнал. С. 10.
14
Соколенко В. Лакуны, изгойничество и еврейство в советской культуре //
Корни. № 2. 1994. С. 41–49.
15
Баргтейл А. Чарли Чаплин — еврей? // Корни. № 13. 2000. С. 169–179.

378
16

Ñ. Àâãóñòåâè÷

Тер-Минасова С.Г. Язык и национальная безопасность (современный аспект
проблемы) // Ценности и смыслы. 2010. № 6 (9). С. 27.
17
Например, как в этом, отклоненном редакцией четверостишии: Бей жидов —
спасай Россию! / — Бить не надо — пусть живут: / Нам нужны жиды живые — /
Может быть, они спасут…
18
Об отражении национальных черт еврейского характера в анекдоте см.:
Копылкова Е.А. Еврейские родители сквозь призму анекдота // Корни. № 21. 2004.
С. 63–81. Об отражении социально-этнических проблем израильского общества
в ненормативной лексике и анекдоте см.: Крюков А.А. «Русим», «грузиним» и другие евреи… // Корни. № 19. 2003. С. 4–27.
19
Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. М., 2011.
20
В качестве примеров информационных материалов могут быть приведены
статьи: Тумаркина В., Галустьян Н., Холковский Е. Три счастливых дня Волынской
общины // Корни. № 37. 2008. С. 148–153; Кузнецов В. Между Меккой и Северным
плюсом // Корни. № 37. 2008. С. 135–142; Юхнева Н. Первая научная конференция
«Петербург–Израиль. Интеллектуальный диалог» // Корни. № 44. 2009. С. 191–
195; Кронштейн А. М.А. Членову — 70 лет // Корни. № 47. 2010. С. 5–10.
21
См., например: Менджерицкий Э. О самосознании и идеологии нерелигиозного еврея // Корни. № 45. 2010 С. 33–45; Мордухович М. Почему они не уехали //
Корни. № 42. 2009. С. 25–35; Беленький М. Израильтяне — кто они? // Корни.
№ 28. 2005. С. 12–18: Эпштейн А. По праву памяти: Холокост, Накба и прошлое,
которое не уходит // Корни. № 42. 2009. С. 5–21; Сатановский Е. Ближний Восток:
то, что на самом деле // Корни. № 42. 2009. С. 24. Фокина Т. Саратов–Маалот: Ступени // Корни. № 49. 2011. С. 41.
22
См., например: Августевич С. Служение людям (Памяти Ю.Г. Круглова) //
Корни. № 47. 2010. С. 74: Ципис Н. Немец // Корни. № 47. 2010. С. 37; Макаровский Е. На Римских холмах // Корни. № 28. 2005. С. 118–127; Глейзер В. Три истории «пьющего провинциала» // Корни. № 28. 2005. С. 128–140. Баяндина Е. Моя
бабушка // Корни. № 42. 2009. С. 138–142.

Ëåîíèä Àøêèíàçè
(Ìîñêâà)

ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÍÀ ÑÚÅÇÄÀÕ ÂÀÀÄÎÂ
ÑÑÑÐ È ÐÔ

В этой работе проведено сопоставление социологических данных,
полученных группой исследователей под руководством проф. В.Д. Шапиро на первом, втором и третьем съездах еврейских организаций
и общин СССР (1989, 1991 и 1992), съезде Федерации женских еврейских организаций «Хава» (1991), первом и третьем съездах еврейских
организаций и общин РФ (1992 и 1999). В эту группу входил и автор
данного сообщения, бывший, кроме того, редактором материалов половины этих съездов.
История подготовки данных съездов и их роль в организации еврейского движения и тем самым в жизни еврейской диаспоры СССР/
РФ еще подлежит анализу. Еврейские архивы того периода не введены
в научный оборот, малодоступны или недоступны вовсе; почти никто
из участников не написал личных воспоминаний.
Несмотря на большое количество данных социологических опросов
участников съездов, возможность анализа трендов этих данных ограничена следующими обстоятельствами: анкеты, по которым проводились опросы на съездах, несколько различались; не все исходные данные сохранились; наконец, сопоставление результатов съездов Ваада
СССР и России, а также съездов Ваада и Федерации женских организаций тоже достаточно условно. Тем не менее других данных у нас нет
и не будет, и мы попробовали извлечь информацию из имеющихся.
Опрашивались все участники съездов, состав участников подробно
рассмотрен ниже.
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Число участников съездов по годам
Организация
Ваад СССР

Год

Число участников

1989

414

1991

574

1992

320

«Хава»

1991

50

Ваад РФ

1992

113

1999

117

Все приведенные ниже данные — это ответы участников съездов,
причем, использованы формулировки вопросов и ответов в анкетах.
Анкеты и данные опросов частично были опубликованы в информационных выпусках Еврейского научного центра РАН РФ. В первую очередь мы обратим внимание на эволюцию данных в этот период, т.е. на
различия между съездами. Вопросы, имевшие сиюминутный политический характер (какая центральная структура эффективнее, как она
влияет на жизнь евреев, каковы ее задачи и т.п.), в данном сообщении
не затрагиваются.
Для социолога делегаты съездов выступают в трех ипостасях. Вопервых, это компетентные эксперты, чьи суждения о положении внутри еврейского движения и вокруг него — источник более или менее
объективной информации. Во-вторых, они — лидеры, определяющие
цели и задачи движения, его лицо перед всем еврейским миром. Это
люди, несущие долю ответственности за судьбу этого движения, как,
впрочем, и за судьбу еврейского населения, не вовлеченного в движение. Наконец, это группа наиболее активных евреев, чей обобщенный
социальный портрет много дает для понимания процессов, происходивших в той части еврейской диаспоры, которую называли и теперь
уже всегда будут называть «советским еврейством». Перейдем к конкретным данным.

Âîçðàñò åâðåéñêèõ îðãàíèçàöèé
Женские организации в среднем были «моложе» общих, российские организации «старше» союзных; со временем происходила убыль
старых и возникновение новых организаций. Например, среди участников съездов Ваада РФ доля организаций, возникших до 1989 г.,
уменьшилась вдвое — с 67% в 1992 г. до 31% в 1999 г.
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Ðàçìåð îðãàíèçàöèé
Средний размер организаций, по заявлениям их представителей, —
около 50 активных участников; лиц, принимающих участие в ее деятельности эпизодически, больше в два-три раза. Можно отметить некоторое укрупнение российских организаций с 1992 по 1999 г.: доля организаций с числом участников менее 20 упала с 40% до 26%, а с числом
участников более 100 возросла с 19% до 29%. Увеличилось за это время и число лиц, принимающих участие в деятельности организаций
эпизодически.

Îñíàùåííîñòü îðãàíèçàöèé
Доля организаций, имеющих собственное помещение, с первого до
третьего съезда Ваада СССР увеличилось значительно — с 8% до 21%,
организации РФ в этом плане в тот момент почти не отличались (19%).
Далее ситуация несколько ухудшилась — к третьему съезду доля организаций, имеющих собственное помещение, упала до 15%. Оснащенность техникой за десятилетие, естественно, возросла — если в начале
пути ксерокс и компьютер были в 6% организаций, то через десятилетие — в 40%.

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå îðãàíèçàöèé
Свое финансовое положение 8–9% организаций, входивших в Ваад
СССР и Ваад РФ в 1990-е гг., оценивали как устойчивое, 35–40% отвечали, что у организации «практически нет средств для удовлетворения
самых элементарных потребностей». В последующее десятилетие финансовое положение несколько улучшилось. Основным источником финансирования на начальном этапе развития было спонсорство со стороны местного бизнеса, второй источник — зарубежное спонсорство.
К концу рассматриваемого периода местный бизнес поддерживал организации примерно в том же объеме, что и в начале. Но если раньше он
поддерживал организации в основном напрямую, то теперь примерно
в равной степени напрямую и через общероссийские организации.

Àêòèâíîñòü îðãàíèçàöèé
В этот же период увеличилась активность организаций: если на начальном этапе 40% организаций функционировали 12 и менее дней
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в месяц, а 20% организаций — более 25 дней в месяц, то в конце рассматриваемого периода первое число стало вдвое меньше, а второе
удвоилось. Наиболее распространенной была деятельность по возрождению и развитию национальной культуры и образования, далее —
просветительская и информационная деятельность. Распределение со
временем изменялось слабо, причем сами виды деятельности не вполне четко отделяются один от другого.

Âîâëå÷åííîñòü åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ
â äåÿòåëüíîñòü åâðåéñêèõ îðãàíèçàöèé
Оценка вовлеченности в эту деятельность была различной для организаций, входивших в Ваад СССР и РФ, и изменялась в течение «отчетного периода». В начале изучаемого периода оценивали вовлеченность как «менее 10%» около 35% организаций Ваада СССР и 42%
организаций Ваада РФ, к концу отчетного периода такую низкую вовлеченность отмечали 15% организаций Ваада РФ, т.е. она несколько
возросла.

Îòíîøåíèå âëàñòåé ê åâðåéñêèì îðãàíèçàöèÿì
За охваченное исследованием десятилетие отношение властей к рассматриваемым организациям несколько улучшилось: в начале местная
власть была безразлична в 60% случаев, позитивно настроена — в 30%,
в конце — 40% и 55% соответственно. Степень официальной признанности также увеличивалась — доля зарегистрированных организаций
возросла с примерно 70% до 92%, доля организаций, имеющих банковский счет, печать и т.п., возросла с 56% до примерно 77%. Отчасти
это следствие того, что незарегистрированным организациям было
сложнее выживать.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè
Рассматриваемые нами еврейские организации активно взаимодействовали в основном с другими еврейскими же организациями. Причем доля организаций, активно взаимодействующих с центральными
структурами в Москве и с израильскими институтами, для организаций, входивших в Ваад РФ (37% и 24% соответственно), была, естественно, больше, чем для организаций, входивших в Ваад СССР (25%
и 16%). Примерно треть рассматриваемых организаций активно взаи-
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модействовала с различными еврейскими религиозными институтами,
причем женские организации — активнее.

Ïîëîâîçðàñòíîå ðàñïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñúåçäîâ
Среди участников съездов Ваадов мужчины составляли 70–80%. Доля
участников моложе 30 лет в начале отчетного периода составляла 25%, ко
второму съезду Ваада она упала до 16%, к концу периода — до 8%. Доля участников старше 50 лет возрастала, соответствующие числа — 20–
25–60%. Это эффект общего постарения российской еврейской диаспоры и, возможно, падения интереса к еврейской деятельности, а также
результат эмиграции, в которой молодежь составляла большинство.

Ñîöèàëüíûé è îáðàçîâàòåëüíûé ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ
Большинство делегатов всех съездов относятся к самодеятельному
населению, но доля пенсионеров, естественно, увеличивалась, достигнув к концу периода 18%. Большинство делегатов (9/10) — представители интеллигенции. Доля тех, кто занимает управленческие должности высшего и среднего уровня, росла от первого съезда Ваада СССР
(40%) до третьего съезда Ваада РФ (55%), около 80% участников имели высшее образование, от 10% до 13% — ученые степени (на первом
съезде Ваада РФ — 27%).

Îáíîâëÿåìîñòü êîðïóñà ëèäåðîâ
Состав лидеров ко второму съезду Ваада СССР обновился — лишь
25% его участников принимали участие в первом съезде. Далее обновление замедлилось — на третьем съезде Ваада таковых было 21%, на
третьем съезде Ваада РФ (через 10 лет) — 14%. Сформировался круг
профессиональных еврейских лидеров, подмножество, как их иногда называли, «профессиональных евреев». Примерно такова же картина собственно участия в движении — ветераны еврейского движения в СССР
(те, кто участвовал в нем свыше пяти лет, т.е. еще в период андеграунда)
на первом съезде Ваада составили около 30%, на втором и третьем —
около 10%, на съездах Ваада РФ — около 20%.

Ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ ñúåçäîâ â åâðåéñêîì äâèæåíèè
На всех съездах Ваада движение представлял еврейский «истеблишмент» — от 80% до 90% участников являлись руководителями организаций, их заместителями и членами правлений. На женском съезде это
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число составило 60% — женщины оказались демократичнее. Примерно
у 25% делегатов всех съездов деятельность в еврейской организации
оплачивалась, примерно для 15% она была основным местом работы.

Äåÿòåëüíîñòü â åâðåéñêîì äâèæåíèè
Среди видов деятельности в своих организациях, которой занимались опрошенные, доминировала организационная деятельность, ею
были заняты 80% участников съездов Ваада (у женщин — 56%), причем для 40% она была главной (у женщин — 18%). От съезда к съезду
росла доля занимающихся в своих организациях не одним, а одновременно двумя и более видами деятельности. Еврейские организации
были лишены финансовых возможностей расширять ядро своих руководителей, и потому последние совмещали несколько функций.

Ó÷àñòèå â ïàðòèÿõ è îáùåñòâåííûõ äâèæåíèÿõ
Динамика общеполитической активности еврейских лидеров такова: среди делегатов первого съезда Ваада 14% были членами КПСС,
7% — ВЛКСМ, 20% — иных политических, общественных и национальных движений, фронтов, объединений. На втором съезде доля
коммунистов осталась точно такой же, доля же комсомольцев снизилась до 2%, участников других движений (в абсолютном большинстве — демократической ориентации) — 3%. Последняя цифра объясняется притоком в еврейское движение новых людей, не связанных ранее
с общедемократическими организациями и не стремящихся к этому,
а также некоторым разочарованием еврейских активистов в «демократах», от которых они ожидали большей поддержки. В дальнейшем доля участников иных движений была такова: 8% — на третьем съезде
Ваада СССР, 6% — на съезде Федерации женских организаций, 3% —
на первом съезде Ваада РФ, 10% — на третьем съезде Ваада РФ.

Îòíîøåíèå îêðóæàþùåãî íàñåëåíèÿ ê åâðåÿì
Отношение населения страны к евреям (не к участникам съезда,
а евреям вообще) за рассматриваемый период заметно улучшилось:
хорошим или очень хорошим его назвали сначала 15% респондентов,
под конец — 50%, удовлетворительным — 56% и 33%. С проявлениями антисемитизма часто лично сталкивался 31% респондентов в начале периода, 5% — в конце.
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Çíàíèå åâðåéñêèõ ÿçûêîâ
Среди делегатов первого съезда Ваада родным языком считали
идиш и иврит соответственно 17% и 11% опрошенных, второго — 9%
и 4%, третьего — 6% и 2%, на съезде Ваада РФ — 2% и 0%, съезде
Федерации женских еврейских организаций — 12% и 0%. Причинами
резкого снижения знания еврейских языков можно считать репатриацию в Израиль тех, кто именно для этой цели изучал еврейские языки
еще в андеграунде, а также смерть представителей старшего поколения, знавших идиш. Согласно самооценке, хорошо знали идиш и иврит
соответственно 14% и 11% на первом съезде, 15% и 5% — на втором,
5% и 5% — на третьем и примерно столько же на съездах Ваада РФ,
9% и 2% — на съезде «Хавы». При этом 30–50% респондентов заявляли, что изучают иврит.

Çíàíèå èñòîðèè è òðàäèöèé
Доля делегатов съездов Ваадов, хорошо знающих, по их утверждению, историю и традиции еврейского народа, на всех съездах составляла около трети и лишь на третьем съезде Ваада РФ она выросла до
45%, что может означать как реальный эффект, так и смягчение критериев самооценки. Близко к этому уровню вряд ли оправданное высокое мнение о собственном знании «еврейской музыки». Знание остального «еврейского» (религии, литературы, театра, изобразительного
искусства) оценивалось ниже.

Ñîáëþäåíèå òðàäèöèè è ðåëèãèîçíîñòü
Еврейские праздники к началу периода отмечали 40%, к концу —
85%, соблюдали субботу соответственно 8% и 15%, соблюдали кашрут — 5% и 8%, посещали синагогу 2% и 13%, молились дома 2% и 8%.
При этом считали себя верующими 21–23% в начале отчетного периода
и 17% — в его конце. Таким образом, можно считать, что имевшее место в начале рассматриваемого периода сильное превышение декларируемой религиозности над реальным соблюдением несколько уменьшилось к его концу — декларация стала превосходить факт не на порядок, а лишь вдвое. Заметим, что частота посещения синагоги, степень соблюдения кашрута и соблюдение других предписаний иудаизма
не выяснялись.

386

Ë. Àøêèíàçè

Îöåíêà ó÷àñòíèêàìè ðîëè ðåëèãèè è åå íîðì
Доля делегатов, осознающих очевидный факт, что сохранением себя как народа евреи обязаны иудаизму, за отчетный период выросла
с 50 до 66%. Главным, для того чтобы считаться евреем, 56–63% делегатов полагали самоощущение, лишь 10–14% считали главным (т.е. более
важным), чтобы хотя бы один из родителей был евреем (без уточнения,
который). Хотя 29% полагали необходимым при определении еврейства придерживаться галахического принципа.

Âêëþ÷åííîñòü â åâðåéñêóþ êóëüòóðó
Около 90% участников съездов имели дома книги по еврейской истории, около 70% — религиозные книги, около 30% — мезузу. Более
пяти раз за год посещали еврейские концерты и спектакли и более пяти раз — выставки от 12–25%; более пяти раз — лекции по еврейской
тематике — от 45–52%. Женщины, по российской традиции несущие
большую часть домашних обязанностей, уступали по этим параметрам
мужчинам, хотя и незначительно — участники женского съезда в среднем на 13%. Характерно, что по количеству слушающих радиопередачи «Коль Исраэль» и еврейских программ Радио «Свобода» и «Голоса
Америки» женщины обгоняли мужчин — чаще раза в неделю их слушали 34% женщин против 28% мужчин. Эти данные были получены
только в середине рассматриваемого интервала, и проследить тенденцию здесь не удается.

Ýòíè÷åñêàÿ ìèêðîñðåäà
Доля этногомогенных браков у участников съездов в начале рассматриваемого периода составляла 75%, совпадая с декларируемой
нормой — такая же доля опрошенных считала, что брак и должен быть
этногомогенным. Далее началось уменьшение этих чисел, и к середине
изучаемого периода (первому съезду Ваада РФ) доля этногомогенных
браков составляла 52%, при этом декларируемая норма еще не изменилась (73%). К концу периода норма составляла 67%. Что касается
круга друзей, там ситуация такова: доля «этногомогенных дружб» от
первого до третьего съезда Ваада СССР возросла от 52 до 72% (возможно, вследствие изменения возрастного распределения), а потом
начала падать — к концу отчетного периода до 48%. При этом «норма»
все время была значительно меньше реальной цифры — за дружбу «со
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своими» сначала высказывалось около 20%, а к концу периода этот
процент уменьшился вдвое.

Ñâÿçü ó÷àñòíèêîâ ñúåçäîâ ñ Èçðàèëåì
Доля участников съезда, посетивших Израиль, со временем возросла от 10 до 74%, посетивших два и более раз — достигла 45%. Доля
имевших там родственников росла от 50 до 100%, доля имевших там
друзей колебалась слабо — от 67 до 75%. Возможно, поэтому от 44 до
56% участников съездов полагали, что они хорошо или очень хорошо
информированы о жизни в Израиле.

Îöåíêà ó÷àñòíèêàìè ðîëè Èçðàèëÿ â æèçíè åâðååâ
В течение отчетного периода эта оценка несколько снизилась: с утверждением, что Израиль — духовный центр для евреев, в начале периода были согласны 82%, под конец — 69%; с утверждением, что народ Израиля — это мой народ, — 63% и 58% соответственно. В то же
время с утверждением, что все евреи — единый народ, были согласны
68% и 74% соответственно.

Ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ
Доля делегатов, декларирующих свое самосознание как еврейское
(а не «еврейское и какое-либо иное в равной мере»), убывала в течение
рассматриваемого периода. Свое самосознание определяли как преимущественно еврейское 52% на третьем съезде Ваада СССР и 35% —
на третьем съезде Ваада РФ; указали, что еврейские традиции им наиболее близки 62% и 57% соответственно, что им наиболее близка литература еврейского народа — 29% и 19%, история — 57% и 38%, что
их дом имеет еврейский характер — 62% и 36%.

Âîçðîæäåíèå åâðåéñêîé êóëüòóðû è ýìèãðàöèÿ
В оценках опрошенных важность возрождения еврейской культуры
с каждым съездом возрастала, важность эмиграции падала. Если на
третьем съезде Ваада СССР эти две задачи назвали самыми важными
соответственно 52% и 26%, то на третьем съезде Ваада РФ — 73%
и 9%. При этом собственные эмиграционные намерения также ослабевали — отметили, что находятся «в подаче» и «намеревались в течение
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2–3 лет» на третьем съезде Ваада СССР соответственно 25% и 31%, на
третьем съезде Ваада РФ — 0% и 9%. Главными причинами эмиграции
делегаты неизменно считали экономический кризис, резкое ухудшение
уровня жизни (52–60%) и политическую нестабильность, возможность
правого переворота (24–27%).

Äåòè
Позиции делегатов съездов Ваадов относительно воспитания детей
не изменялись в течение рассматриваемого периода. Так, ответили, что
ребенок уже получает знания по еврейской культуре, истории, традиции 48%, хотят, чтобы ребенок их получал — 46%. Ответили, что ребенок уже овладевает еврейским языком — 35%, хотят этого — 58%;
что ребенок получил религиозное воспитание — 7%, хотят этого —
24%. Ответили, что полагают правильным проводить обряды обрезания, бар-мицва и бат-мицва — 57–62%, что ребенок уже эмигрировал
или что они бы одобрили эмиграцию — 71%. Это декларации, и в них
женщины заметно скромнее — среди них 50% хотят, чтобы ребенок
изучал язык, 17% — чтобы он получил религиозное воспитание. Фактическая ситуация такова: отношение количества детей, получающих
еврейское воспитание, к количеству детей, получающих «смешанное»
или просто иное, колеблется от 1:3 до 1:2, слегка возрастая от ранних
детей к поздним и слегка увеличиваясь для участников съезда Федерации женских организаций.

Íàòàëüÿ Åâñååíêî
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÈ
Â ã. ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊÅ

В современном Ивано-Франковске сосуществует несколько еврейских организаций, предоставляющих всем желающим возможность
в той или иной мере участвовать в религиозной и светской еврейской
жизни. В городе функционирует синагога во главе с харизматичным
лидером, ратующим за восстановление еврейской жизни в регионе,
ребе Мойше Колесником, представителем Федерации еврейских общин Украины, а также отделения организации «Хесед», «Маген-авот»
и «Объединенной еврейской общины Украины». В них трудятся многие члены еврейской общины города, прилагающие немало усилий для
восстановления и поддержания еврейской жизни среди своих подопечных. Безусловно, у сотрудников всех этих организаций есть определенные разнарядки и задачи, распределяемые «сверху», призванные
координировать действия всех своих представителей на местах, но,
несмотря на это, у них остается достаточно времени и возможностей
для собственной инициативы. По данным, опубликованным в Евроазиатском еврейском ежегоднике за 2009–2010 гг., для украинских еврейских организаций и «зонтичных» объединений местных общин характерно «отсутствие жесткой организации»1. Местные общинные
организации достаточно автономны, их членство в общеукраинских
еврейских структурах до известной степени формально, и, следовательно, в каждой конкретной общине отделения этих крупных структур имеют свой неповторимый характер и колорит. Именно поэтому
каждая община подлежит отдельному рассмотрению, поскольку она
уникальна в отношении повседневных практик, в том числе и в стратегиях презентации еврейской идентичности.
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Мой собственный опыт полевой работы в еврейских общинах Украины в течение последних пяти лет показывает, что в каждой конкретной
общине имеются собственные стратегии конструирования и презентирования личной, семейной и коллективной еврейской идентичности.
Коллективная память сообщества о еврейской жизни города до войны
оказывает значительное воздействие на механизм конструирования
этих видов идентичности. Наши информанты из еврейских общин
Балты и Могилева-Подольского, к примеру, охотно проводят экскурсии
по бывшим еврейским кварталам своих городов, рассказывая о соседях-евреях, когда-то живших в этих местах, и наглядно демонстрируя
связь с историей своей еврейской общины.
Подавляющее большинство евреев современного Ивано-Франковска лишены такой возможности. Практически все евреи, проживающие
в этом городе сегодня, в первом или втором поколении являются приезжими из других мест. По имеющимся данным, в 1939 г. в городе
Ивано-Франковске проживало около 30 тыс. евреев, из которых Катастрофу пережили около 1,5 тыс.2 (на сегодняшний день еврейская община насчитывает около 300 членов). Вот как объясняет это обстоятельство одна из наших информанток:
«Тут евреи во время войны все были уничтожены. Оставались
какие-то единицы, <…> которые жили под прикрытием, скажем,
или другие фамилии имели, или их просто прятали. И вот уже когда
закончилась война, все кто здесь, евреи, стали проживать — это
присланные Советским Союзом для поднятия промышленности,
культуры, производства, медицины. Весь этот город был наводнен
специалистами оттуда — из России, из Белоруссии, из восточной
Украины» (IF_010_04, жен., около 35 лет, сотрудница «Хеседа»)3.
Еще до начала активной эмиграции евреев из Ивано-Франковска
в 1990-х гг. в городе все-таки можно было встретить местных евреев,
семьи которых там проживали на протяжении многих поколений. Но
за годы, прошедшие после распада СССР, эти люди либо уехали из
страны, либо умерли, и на сегодняшний день в Ивано-Франковске насчитывается всего несколько «коренных евреев». Как правило, эти люди не упускают возможности упомянуть в ходе интервью свое исконное происхождение и свою особую связь с еврейской жизнью города.
Но большинство членов общины лишены возможности обращаться
к общей для всех коллективной памяти для построения своей локаль-
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ной идентичности, так как склонны подчеркивать тот факт, что они
родились не в Ивано-Франковске. В связи с этим активно используются две другие стратегии презентации собственной еврейской идентичности, которым и посвящена данная работа. Эти стратегии можно условно назвать 1) «настоящий еврей» и 2) «община интеллигентов».
Рассмотрим их по отдельности.

1. Ñòðàòåãèÿ «íàñòîÿùèé åâðåé»
Приступая к изучению современных еврейских общин на постсоветском пространстве, исследователь должен учитывать тот факт, что
и члены этих общин, и посещающие их туристы имеют устойчивое
представление о значительном различии между современной еврейской жизнью и жизнью до Холокоста. В современных СМИ и публицистике можно найти разнообразные представления об образе «настоящего еврея»: для одних это собирательный персонаж произведений идишских авторов, для других — собственная бабушка, детские
воспоминания о которой трансформируются в идеализированный образ «настоящей еврейской бабушки», поколение которой ушло, унеся
с собой «истинную» еврейскую жизнь, и т.д. В Ивано-Франковске наблюдается еще один вариант этого представления о «настоящем еврее», транслируемый некоторыми членами еврейской общины.
Одной из главных черт идентичности, формирующейся в рамках
стратегии «настоящий еврей», является обязательное владение идишем. Согласно представлениям наших информантов, демонстрирующих эту идентичность, «настоящий еврей» просто обязан знать идиш,
пусть даже в минимальной степени. Как правило, информанты подчеркивают тот факт, что они родились и выросли в еврейский среде,
где еще было принято пользоваться идишем в повседневном общении.
Один из наших информантов сформулировал это следующим образом:
«Я, относящийся относительно к молодому поколению, благодарю Бога и судьбу, <…> что у меня была бабушка, и я разговариваю
на идиш, и спросите в синагоге тех, которые приходят, которым по
семьдесят-восемьдесят лет — они идиша не знают. <…> Подымите
миньян — он не говорит на идиш. Он не знает иврита, он читает
русские сидуры и он не говорит на идиш» (IF_010_015, муж., ок.
60 лет, предприниматель).
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Информанты, позиционирующие себя как «настоящих евреев», не
ограничиваются заявлениями о своем владении идишем, но и находят
возможность наглядно продемонстрировать свои знания. Так, во время
одного интервью мои коллеги обсуждали с информантом представления о дурном глазе и попросили его рассказать об этом на идише. Информант стушевался и попросил разрешения позвонить своему другу
за консультацией. Телефонный разговор велся на идише, среди прочего
информант предложил собеседнику встретиться после работы. Свое
предложение он также сформулировал на идише: «Дарф вейникер
тринкен» (выпьем винца, IF_010_06). Мы не можем знать наверняка,
на каком языке было бы сформулировано данное предложение вне
присутствия интервьюеров, нам важен лишь тот факт, что ситуация
интервью, безусловно, способствовала тому, что наш информант старался максимально полно показать свою принадлежность к «настоящим евреям» и для этого продемонстрировал свое владение идишем.
Еще одной важной составляющей этой идентичности является
представление о том, что в семьях информантов старались максимально полно соблюдать законы иудаизма, из которых наиболее важными
считали диетарные запреты, обрезание и моноэтнические браки. Наш
информант говорит:
«У меня папа был членом партии. При этом нам, обоим сыновьям, сделали обрезание. Подпольно, дома. Папа боялся, что завтра
придут. Хотя папа мой покойный учился еще в хедере <…> и хупа
у нас была подпольная на дому. У нас была ктуба, которую мы
прятали. Это сегодня я своему сыну спокойно делал хупу…»
(IF_010_015, муж, ок. 60 лет, предприниматель).
Для этого информанта принципиально важен тот факт, что и ему,
и его брату отец сделал обрезание в срок, предусмотренный религиозными законами, что ему повезло найти еврейку в качестве спутницы
жизни, а также убедить своего сына последовать этому примеру:
«Спасибо Богу, что по сегодняшний день у меня сохраняется
в семье еврейство. Так оно получилось, не потому что я… хотя
я воспитывался в еврейской среде, у меня было меньше шансов
оказаться, как говорится, где-то в стороне, <…> К сожалению, это
[смешанные браки. — Н.Е.] ведет к ассимиляции, мы же знаем, это
путь к ассимиляции и, как правило, к уничтожению. И далеко ходить не надо — у меня есть сотни примеров<…>. Единственное,
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что меня волновало последние десять лет — это чтобы мой сын не
совершил ошибки, которую я, ну, не хотел бы увидеть, будем так
говорить. <…> мы думали, что же делать
Соб.: Беседы с ним проводили?
Инф.: Проводили с ним беседы. Я всегда его просил только об
одном — делай все, что хочешь, учись, где хочешь, занимайся, чем
хочешь. Только единственное, я тебя прошу, не приведи мне в дом
(нееврейку — Н.Е.). Ну, потому что я знаю, чем это в принципе
чревато» (IF_010_015, муж, ок. 60 лет, предприниматель).
Даже те информанты, супруги которых не являются евреями, считают важным сохранять гомогенность еврейской семьи. Так, одна информантка, сама состоявшая в браке с неевреем, упоминала, что ее отец
был против ее брака; а ее сестра так и не вышла замуж, потому что «еврея не было, а за нееврея не разрешали» (If_09_016, жен., 1947 г.р.).
Особое внимание в своих рассказах наши информанты уделяют также
пищевым запретам, одна дама клятвенно заверила интервьюеров, что
она «в борщ сметану не дает» (IF_09_02, жен., 1934 г.р.).
Можно предположить, что «чистота» брака и соблюдение кашрута
воспринимаются информантами в качестве неотъемлемых качеств
«настоящего еврея» не в последнюю очередь благодаря тому, что в молельном зале синагоги висят плакаты соответствующего содержания:
«соблюдайте кашрут» и «соблюдайте чистоту семьи». Там же находятся
плакаты, призывающие прибить мезузу и хранить в доме еврейские книги. И в самом деле, если интервьюер попадет в дом информанта, ему,
вероятнее всего, продемонстрируют полку с еврейскими книгами, или
в своем рассказе упомянут, что у них дома есть молитвенники, Библия
или в крайнем случае какие-нибудь периодические еврейские издания
(как правило, это журналы «Лехаим», «Мир еврейской женщины» или
газета «Век»). Сложно судить о том, насколько внимательно евреи Ивано-Франковска относятся к заповеди прибивания мезузы — мы специально не опрашивали информантов об этом. Но одна информантка, пригласившая нас к себе домой, при входе отдельно оговорила, что мезузы
у нее нет, отчасти потому что ее соседи не евреи: «окружение, я не могу» (IF_010_010, жен., 1936 г.р.). Однако в квартире, непосредственно
у входной двери, у нее висит амулет, содержащий текст благословения
дома по-русски, и именно он функционально заменяет мезузу.
Вышесказанное можно интерпретировать следующим образом:
«настоящий еврей» в представлении наших информантов — это еврей,
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живший или в крайнем случае начавший свою жизнь и сформировавшийся в условиях штетла. Поскольку штетл в их представлении исчез
навсегда, то «настоящих евреев» больше не будет:
«О чем мы сегодня говорим? Мы говорим о возрождении еврейского духа, но при этом в основном все направлено на одно — как
сегодня восстановить ту численность евреев, которые жили на территории Ивано-Франковской области? Это практически невозможно. <…>Что сегодня? Что значит «возрождать»? Ну, поедем в Болехов. Да, посмотрим, как говорится, на старое кладбище. Посмотрим
еще на сохранившееся здание синагоги. Кому эта синагога сегодня
нужна, когда в Болехове нет ни одного еврея? Как туда завести
и восстановить этот еврейский дух, эти штетлы, которые существовали?» (IF_010_015, муж., ок. 60 лет, предприниматель).
Сами эти люди, выросшие на «еврейской улице», считают себя последними «настоящими евреями» и гордо несут свое, в их представлении, аутентичное еврейство.

2. Ñòðàòåãèÿ «ìû — îáùèíà èíòåëëèãåíòîâ»
Вторая заметная стратегия создания еврейской идентичности в сегодняшнем Ивано-Франковске — это демонстрация своей принадлежности к советской интеллигенции. Одна из сотрудниц местного отделения «Хеседа» рассказывала:
«Весь этот город был наводнен специалистами оттуда — из России, из Белоруссии, из Восточной Украины. Военнослужащие, учителя, инженера — понимаете, вся вот эта вот… Поэтому это вот
люди чисто советской формации, которые <…> ну, не было принадлежности к религии, это были просто советские люди. <…>
Моя мама говорит: «Мы, наверное, теперь как выпавшее поколение.
И уже и советского ничего, как говорится, все уходит в лето (sic),
и по религии, — говорит, — я уже, ну, душой…» (Здесь заканчивается реплика мамы. — Н.Е.) Понимаете? Так что вот эта вот вся
община, которая есть — это сугубо ин-тел-ли-ген-ция» (IF_010_04,
жен., ок. 50 лет, сотрудница «Хеседа»).
Наши информанты признают, что среди евреев города встречались
и «рабочие» люди, но даже их нынешние евреи описывают как представителей интеллигенции:
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«Евреи в основном, в массе своей, были… была интеллигенция.
В основном. Понятно, что были и портные, и сапожники, вот, но…
знаем мы этих портных и сапожников! Вот. Они знали столько, это
были такие, ну… они себе не позволяли того, чего сейчас себе интеллигент позволит, так себя вести. Вот. Это совершенно разные
вещи. Вот. И торговец на рынке, если он был еврейский, <…> это
был интеллигентный человек» (IF_010_09, муж., 1957 г.р., раввин).
В просветительской и общинной деятельности группы информантов, придерживающихся рассматриваемой стратегии конструирования
идентичности, «интеллигентская» составляющая занимает очень важное место. Носители этого типа идентичности стремятся вписать новоприобретенные «еврейские» знания и навыки в знакомый им еще
с советских времен контекст русской и европейской культуры, литературы и истории:
«Мы привлекаем людей, чтобы они тоже рассказывали. Они такие материалы приносят — ух! И в библиотеки городские ходят
<…> У нас есть люди, интеллигенция, кто работал библиотекарем,
кто работал учителями, филологами в школе, понимаете, они собирают «Жизнь Замечательных Людей», вот эти всякие статьи, о евреях, и они хотят участвовать <…> Вот у нас М. Она работала учителем в школе, и она привыкла выступать, и она хочет выступать,
она привыкла готовиться к урокам в старших классах. Вот она подбирает на какую-то тему, или по Ахматовой, допустим, или про
Анну Франк… Она найдет такие материалы, которых нигде нету»
(IF_010_04, жен., ок. 35 лет, сотрудница «Хеседа»).
Те наши информанты, которым ближе «интеллигентская» стратегия
конструирования еврейской идентичности, гордятся своим стремлением пополнить свой интеллектуальный багаж и повысить уровень толерантности. Руководительница отделения «Хесед» рассказала нам о множестве мероприятий, которые были организованы и проведены еврейской общиной для жителей города. Среди них множество городских
мероприятий, проведенных совместно с другими этническими общинами Ивано-Франковска, что, по ее представлению, демонстрирует
этническую толерантность членов общины:
«Мы проводили очень много городских мероприятий. К нам
присоединялись немцы, армяне, азербайджанцы» (IF_010_04, жен.,
ок. 35 лет, сотрудница «Хеседа»).
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Еще одной характерной чертой этой стратегии является демонстрация своей связи с современной жизнью Украины и стремление гармонично увязать привычный для многих посетителей общинного центра
«советский» образ жизни с еврейским контекстом. В общине проводятся праздники сугубо светского характера (таких как Новый год,
День всех влюбленных, 23 Февраля, 8 Марта и т.п.). В проведении всех
этих мероприятий участвуют и сами члены общины, также успешно
компилирующие свою недавно обретенную «еврейскость» с советским
(и постсоветским) интеллектуальным опытом.
Инф.: «Мы проводим 9 Мая, город вручает награды ветеранам.
<…> День влюбленных. Мужчины объясняются женщинам в любви. Каждый год обязательно. Это святое…
Соб.: Но это же не еврейское…
Инф.: Ну, мы же живем на Украине! При всем при том это как
бы жизнь. И все привыкли. 23 Февраля — это обязательно. 8 Марта — это мужчины тут готовят программу…» (IF_010_04, жен.,
ок. 50 лет, сотрудница «Хеседа»).
На прямой вопрос интервьюера о том, что, по мнению информанта,
придает особенный колорит еврейской общине Ивано-Франковска сегодня и является ее отличительной чертой, был получен однозначный
ответ:
«Колорит только в том, что это интеллигенция, скажем так. Что
тут в основном это все люди с высшим образованием» (IF_010_04,
жен., ок. 50 лет, сотрудница «Хеседа»).
Посещение еврейских мероприятий и участие в еврейской жизни
города рассматривается этой категорией людей как способ занять себя
в отсутствие привычного жизненного уклада, например после выхода
на пенсию. По словам директора «Хеседа» и руководительницы одного
из многочисленных кружков, эти люди говорят так:
«Пока мы работающие, нам есть, чем заняться. Вот когда мы
уйдем на пенсию, вот тогда нас это заинтересует» (IF_010_04, жен.,
ок. 50 лет, сотрудница «Хеседа»).
Отдельно следует оговорить тот факт, что обе описанные выше
идентичности в разной степени присутствуют практически у каждого
еврея Ивано-Франковска. Безусловно, один позиционирует себя в основном как интеллигента и человека, ищущего знания или трансли-
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рующего его; для другого важнее его идишская идентичность или непрерывность еврейской традиции в собственном доме. Но, как правило, обе идентичности сосуществуют в сознании одного человека, и та
пропорция, в которой они перемешаны, составляет уникальную идентичность каждого нашего информанта.
Особенно интересны сочетания этих идентичностей в тех случаях,
когда их носители вовлечены в просветительскую деятельность в самом широком ее понимании. В Ивано-Франковске есть несколько
человек, которые либо по собственному почину, либо по поручению
руководителей еврейских организаций взяли на себя обязательство
вести клуб, кружок, еженедельные собрания и т.д., в рамках которых
происходит приобщение членов общины к еврейской культуре и религии. Впечатляет число таких образовательных мероприятий и программ в сравнительно небольшой по численности общине ИваноФранковска: при синагоге уже шестой год собирается женский клуб;
в «Хеседе» проходят еженедельные занятия, а также функционирует
так называемый дневной центр; организация «Объединенная община
евреев Украины» устраивает выезды для празднования субботы —
и это только часть образовательно-развлекательных мероприятий,
которые проводятся для членов еврейской общины Ивано-Франковска.
Оригинальность сочетания интеллектуальной и традиционалистской стратегий конструирования идентичности можно, в частности,
наблюдать в поведении руководительницы женского клуба при синагоге О.Г. Талал. Первая из них достаточно развернуто представлена программой клуба, которая включает в себя не только обязательное чтение
и комментирование недельной главы, но и другие темы, как то: биографии важных духовных еврейских лидеров (Алтер ребе, Й.И. Шнеерсон и т.д.), историю евреев (изгнание из Испании и Португалии, Холокост и т.д.), обсуждение еврейского календаря и многое другое. Традиционалистская еврейская идентичность также отражена в учебном
плане занятий, в котором руководительница иногда делает пометку
«говорим на идиш», и это для нее представляется принципиально важным. Она неоднократно подчеркивала, что члены женского клуба изо
всех сил стараются использовать в общении именно идиш:
«Я говорю на идиш хорошо, у меня муж говорит на идиш, есть
несколько женщин, которые говорят на идиш и хотят это знать»
(IF_010_010, жен. 1936 г.р).
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О.Г. Талал отчетливо позиционирует себя как «настоящую еврейку»,
знающую и соблюдающую традиции, переданные ей ее предками.
К приходу собирателей она заранее испекла традиционное еврейское
угощение — лекех, рецепт которого она сообщила в мельчайших подробностях, на еврейские праздники она, будучи превосходной кулинаркой, готовит еврейские блюда по традиционным рецептам и рассказывает остальным членам общины об их происхождении, истории и о смысле употребления именно этих блюд на каждый конкретный праздник. По
моим представлениям, именно в ее тяге к передаче знаний реализуется
вторая составляющая еврейской идентичности, «интеллигентская»:
«Мы остались здесь с мужем. <…> Почему? Мы связаны с синагогой тесно. Вдвоем. И… возрождаем еврейство, возрождаем еврейство, потому что это нужно, это нужно. <…> Житомирской общиной организован был женский клуб. Женский клуб при синагоге.
Это изучение глав Торы, традиции и праздники еврейского народа.
<…> мы [с мужем. — Н.Е.] рады, что мы можем чем-то помочь евреям возродить наше еврейство, возродить еврейство, чтобы они
знали, что они евреи, что надо традиции, что надо законы, правила,
что надо это вносить в жизнь, вносить. Обязательно» (IF_09_05,
жен. 1936 г.р.).
Участвовать или не участвовать в том или ином культурном, религиозном, развлекательном или ином событии еврейской жизни города — личный выбор каждого, точно так же как выбор между отождествлением себя с «настоящим евреем» или «интеллигентом» в иванофранковской трактовке этих терминов. Внешнему наблюдателю в данной ситуации важно понимать, что на сегодняшний день в ИваноФранковске такой выбор существует и, надеюсь, будет существовать
и в будущем.
Ïðèìå÷àíèÿ
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Еврейская община Украины // Евро-азиатский еврейский ежегодник. № 5770
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åâðåéñêîé èäåíòè÷íîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè)*

Данная публикация посвящена культурной самоидентификации
людей еврейского происхождения в современной России. Точнее, речь
пойдет о тех, кого я условно называю «новыми евреями» — носителями своеобразной позитивной еврейской самоидентификации, значительно отличающейся от других ее типов. Это по преимуществу молодые люди в возрасте до 25 лет, хотя в последние годы верхняя возрастная планка повысилась до 35, а иногда и более лет. Все они — активные посетители еврейских молодежных организаций или еврейские
активисты.
Публикация основана на результатах моих исследований, которые
я проводила в течение последних десяти лет в ряде больших и малых
российских городов — Москве, Петербурге, Пензе, Смоленске, Краснодаре и др. Прежде всего это анализ текстов глубинных интервью
(более 250). Интервью продолжались от 30 минут до 6 часов и записывались на диктофон (за редким исключением, когда информанты отказывались от записи). Это также данные опроса, который я проводила
в российских регионах. Мной было собрано 316 анкет, при этом мне
пришлось работать со смещенной выборкой, так как анкеты заполняли
по преимуществу посетители еврейских организаций. В результате
структура выборки отражает картину посещения разнообразных еврейских организаций и центров: среди посетителей преобладают люди
* Данная публикация была подготовлена при поддержке стипендии им. Юджина
Винера.
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пожилого возраста (за 60 лет) и молодежь (до 30 лет); средний возраст
представлен значительно хуже. Среди посетителей больше женщин,
что также сказалось на структуре выборки. Большую роль в моих исследованиях играло также включенное наблюдение, особенно в регионах, поскольку я находилась там в течение ограниченного времени.
Важный источник — материалы социологических опросов, проводившихся российскими и зарубежными учеными1.
«Новая еврейская» самоидентификация, как я уже сказала, сильно
отличается от других типов культурной — не всегда еврейской — самоидентификации, которые распространены у людей еврейского происхождения в России. Поэтому коротко напомню о том, каковы эти
типы, которые я выделила, основываясь на результатах своих исследований. Прежде всего это самоидентификация тех, кого я называю хранителями, так как они пытаются сохранить остаточные элементы восточноашкеназской культуры. Это очень пожилые люди, которым далеко за 70. Центральное место в их самоидентификации занимают Холокост и иногда еврейское Сопротивление; реже — события Великой
Отечественной войны, включая эвакуацию (последние события — общесоветские)2.
Показательным примером этого служат многие интервью, в их
числе история Марии Гринвальд, бывшей узницы Мирского гетто
и участницы партизанского движения. Она выросла в традиционной
еврейской семье, погибшей во время нацистской оккупации города
Мира: эти трагические события остались той системой «опор», на
которой помимо ее традиционного еврейского воспитания продолжала удерживаться ее еврейская самоидентификация, несмотря на то
что именно в результате трагических испытаний информантка утратила веру в Бога3.
Несколько иная история, записанная мной в 2009 г. в Москве от
Мириам Р., 82 года, которая девочкой была одной из очень немногих
уцелевших в еврейском местечке в Литве. От этого события, по словам
информантки, выросшей в московской ассимилированной русскоязычной и нерелигиозной среде, началось ее осознание себя как еврейки.
Многие хранители говорят на идише или по крайней мере понимают этот язык. Таких в этой возрастной группе 48%. Некоторые из них
учились в еврейских школах, где на идише велось преподавание (до
закрытия таких школ в середине 1930-х гг.). Отдельные респонденты
(12% в этой группе) полагают, что идиш было бы желательно изучать
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в качестве факультатива. Среди них встречаются настоящие энтузиасты возрождения этого языка как языка общения. Так, Яков Г., 88 лет
(Смоленск, 2007), говорил:
«Я считаю, что это наш язык, на котором говорили наши отцы
и деды, на котором нам наши матери колыбельные пели. Я понимаю, что возродить его как национальный язык сейчас невозможно,
это понятно. Но хотя бы, чтобы он стал языком домашнего общения — ведь это же можно? Чтобы его у нас тут учили, а я даже
учебника достать не могу. Приезжал тут один деятель из вашей
Москвы, я просил его об этом. А он мне — это мертвый язык, сейчас нужен иврит. Ну как так можно!» (К сожалению, к моменту
подготовки этой публикации информант скончался).
Хранители хорошо знают восточноашкеназскую кухню (78% респондентов в этой группе в российских регионах): некоторые до сих
пор готовят разнообразные блюда (12% готовят часто, 44% — иногда).
Майя Ф., 70 лет (Орел, 2009), прекрасно готовит множество еврейских блюд и говорит, что некоторые из них научился делать ее русский
зять:
«Он вообще готовить любит, ну и покушать тоже. У нас с ним
такое разделение. Он меня иногда просит фаршированную рыбу
сделать, а я его испечь лекех, у него они просто здорово получаются. … Он очень меня ругает, что я от бабушки не все еврейские кушанья научилась готовить».
Называют также шейку, креплах, кнейдлах (кнедлики), цимес, латкес, форшмак и другие блюда. Но кашрут почти никто не соблюдает
(лишь 4%; 8% соблюдают отдельные его предписания), хотя многие
помнят, как это было у них в семье в детские годы (56%).
Очень важно то, что в их самоидентификации практически отсутствует одна важнейшая опора — иудаизм, приверженцем которого в этой
группе в регионах назвали себя 4% респондентов, хотя многие росли
в традиционных еврейских семьях. Этот «отрыв» от иудаизма, который
был фундаментом традиционной еврейской культуры, массово произошел в первые годы Советской власти. Он был не только результатом государственных антирелигиозных кампаний, как справедливо отмечают
многие исследователи4. Общий социокультурный кризис в Российской
империи начался в конце XIX — начале XX в. и сопровождался, в числе
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прочего, массовым отходом от религии. Это было весьма характерно для
еврейского населения империи, среди которого отход от иудаизма сопровождался также массовым распространением сионистских, социалистических, анархистских идей5. Процесс секуляризации — и особенно
отхода от иудаизма — резко ускорился после Февральской и еще более
после Октябрьской революции. Часть евреев в первые же годы Советской власти с готовностью отказалась от веры предков в пользу «новой
жизни», которая на первых порах действительно освободила их от всех
правовых и экономических ограничений6.
Среди моих информантов было несколько человек, которые рассказывали, как они отошли от прежнего традиционного уклада и религии
в пользу «новой жизни». Характерно высказывание Рахили Б., 88 лет
(Рославль, Смоленская обл., 2007):
«Я была единственным ребенком в большой еврейской семье.
У меня была куча родственников, а я одна. … А дом у нас был зажиточный. И соблюдали в нем все. Я вам все об этом могу рассказать, и как папа седер проводил, и что мы кушали, и как на Йом
Киппур постились, и как перед этим каппорес делали… Все я помню. Только когда я подросла, я стала ходить в русскую школу, и все
это от меня как-то очень быстро отстало. Я даже стеснялась того,
что у меня родители такие отсталые <…> Нет, в синагогу я не хожу,
да у нас ее ведь и нет. Я неверующая, была секретарем комсомольской организации».
После войны и Холокоста, в котором была уничтожена идишкайт
(вместе с большинством ее носителей), в Советском Союзе преобладающим стал русскоязычный светский вариант еврейской культуры
и самоидентификации7. Для ее информантов характерно меньшее знание элементов традиционной восточноашкеназской культуры. Носители русскоязычного варианта восточноашкеназской культуры тоже довольно хорошо знают традиционную кухню, хотя готовят ее блюда несколько реже.
Те, кто знает идиш, как и те, кто не владеет этим языком, любят
и знают идишскую музыку и песни (44%), еще больше хотели бы
иметь записи или слушать их (62%).
В то же время очень важным символом этой русскоязычной самоидентификации, как и идишского ее варианта, остается Холокост, как
в случае с уже упомянутой Мириам Р.
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Для них, как, впрочем, для подавляющего большинства информантов всех возрастов и с различными типами самоидентификации, именно этнический, или генеалогический принцип, то есть вера в общее
происхождение, является определяющим для того, чтобы «быть евреем». Иными словами, 88% респондентов в регионах полагают, что, для
того чтобы быть евреем, необходимо иметь родителей евреев (или одного из родителей). Это совпадает с результатами, полученными исследователями в мегаполисах8.
Характерны слова Абрама П., 82 лет, краеведа и журналиста (Пенза, 2007):
«Я всегда себя чувствовал евреем, но я был атеистом и сейчас
остаюсь атеистом. Это воспитание советского времени. Я считаю,
что религию нужно впитать с молоком матери, тогда она настоящая,
а не показная, как сейчас у многих». — «Что же у вас общего с евреями?» — «Гены. Гены. Гены. От отца, от матери… Но тогда мы
все были прижаты системой».
Процент людей, исповедующих иудаизм, среди хранителей невысок во всех группах опрошенных — идет ли речь о возрастных когортах или о типах самоидентификации, — он не превышает 1–4%. Ц. Гительман, В. Червяков и В. Шапиро, проводившие свои опросы в России и на Украине в конце 1990-х — начале 2000-х гг., пишут: менее 1%
российских евреев считают, что знание основ иудаизма необходимо
для того, чтобы считаться евреем9.
В то же время следует подчеркнуть, что в 1960–1980-е гг. получило
распространение обращение части советских евреев в христианство
(обычно православие). Однако это в ряде случаев не только не ослабляло еврейскую самоидентификацию таких людей, но даже усиливало ее.
Эта особенность дала основание Дж. Дейч Корнблатт называть такие
крещения не еврейским и не религиозным, а советским феноменом10.
Вот слова Евгения Х., 43 лет, музыканта (Москва, 2008):
«Понимаете, это <крещение> произошло само собой — мама
(русская. — Е.Н.-Ш.) всегда была очень религиозная. Она это не
афишировала, но я об этом знал и пошел вроде по ее стопам. Об
иудаизме я просто совсем ничего не знал. Священник, у которого
я крестился, очень интеллигентный и умный человек, он мне много
помог и помогает с разными моими проблемами. Понимаете, у нас
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тогда ведь и легкое такое инакомыслие было, с моими друзьями,
многие тогда крестились».
Многие из таких людей продолжают считать себя евреями, то есть
обладают парадоксальной православной еврейской самоидентификацией11. В наши дни, по данным разных социологических опросов, таких людей от 14 до 24%12.
Особенно часто крещены потомки смешанных браков, которые евреями себя обычно не считают, хоть и помнят о своих еврейских корнях. Это носители «русской» самоидентификации.
Наталья А., 19 лет, студентка экономического университета (Москва, 2000), говорила:
«Я русская, потому что, во-первых, мы все православные, в основном соблюдаем только православные праздники, никаких еврейских праздников мы не соблюдаем». (Далее она рассказывала, что
регулярно посещает церковь вместе с матерью и отцом-евреем).
Другие потомки смешанных браков были крещены в детстве; однако
я имею в виду не «бессознательно крещеных», а тех, кто уже во взрослом возрасте стал позиционировать себя православным. Этому нередко
способствовало и то, что, хотя они росли обычно в нерелигиозной среде,
но в семьях могли присутствовать христианская символика и книги. Таким образом, христианская культура в отличие от иудаизма не была для
них terra incognita, и после перестройки многие из них в поисках смысла обратились к православию не только «по факту крещения». Но
большинство людей еврейского происхождения — потомки смешанных браков и те, у кого оба родителя евреи, — крестились в 1990-е —
начале 2000-х гг. — период «православного бума» в России13.
Единственное, что связывает их с еврейством, — это осознание наличия у них так называемой «еврейской крови», то есть все та же вера
в общее происхождение, доля которой высока во всех когортах опрошенных14.
В то же время для многих людей еврейского происхождения в России характерна «негативная еврейская самоидентификация», основной (27% респондентов), а нередко и единственной опорой которой
является антисемитизм, то есть негативный еврейский опыт. Они либо объявляют себя неверующими, либо верят в то, во что принято
верить: прежде — в упрощенный вариант марксизма-ленинизма, а в
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настоящее время — в некий конгломерат из иудео-христианских ценностей, православных ритуалов, карму, НЛО, раздельное питание
и т.п. Такое явление получило за рубежом название «личностной религии»15; она несколько сходна с «народной религией», характерной
для традиционных обществ, но она имеет и ряд отличий, типичных
для эпохи постмодерна16.
Однако в последние два десятилетия некоторые носители русской
и негативной самоидентификации стали интересоваться еврейской историей и традицией. Иногда они посещают синагогу, чтобы отдать
дань памяти своим близким и пообщаться.
Например, Яков Б., 83 года (Великий Новгород, 2007), говорил:
«Ну какие мы все евреи, мы же в советское время росли. Конечно, я неверующий был, я коммунист, я партбилет свой на стол не
положил. Но сейчас я хожу сюда (в синагогу. — Е.Н.-Ш.), мне приятно. Понимаете, не чтобы раввина послушать, нет, просто я здесь
себя немного чувствую евреем <…> Я теперь жалею, что я мало
расспрашивал родителей, они ведь все это, наверное, знали».
Более молодые информанты сообщают, что в одних ситуациях ощущают себя русскими, в других — евреями. Это «амбивалентная» самоидентификация, наиболее широко распространенная в России среди
людей еврейского происхождения (29% опрошенных). Она базируется
как на негативном личном опыте — преимущественно антисемитизме,
так и на интересе к еврейской культуре и традициям, проявившимся
в течение последних 10–15 лет.
Андрей Р-й, 22 года, студент кафедры иудаики, пытался ответить на
вопрос о своем самоощущении так (Москва, 1999):
«Точно так сразу определить сложно. То есть еврей — это не
принадлежность к стране, а принадлежность к культуре, но это ни
в коем случае не гражданство… На этот вопрос есть разные ответы.
Первое, что еврей — это человек, исповедующий иудаизм. Второе,
еврей — это человек, у которого еврейский менталитет. То есть человек знает, что он еврей, что он принадлежит к евреям в той или
иной степени. Так вот я себя отношу ко второму. Я человек российский, но во мне есть какая-то часть еврейского. Это отражено во
внешности и так далее. Поэтому я себя считаю отчасти евреем. Но
иудаизм я не исповедую».
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Среди людей с этим типом самоидентификации встречаются христиане, атеисты, агностики, но соблюдающих евреев нет, хотя некоторые интересуются иудаизмом.
Возвращаясь к «новым евреям», надо помнить, что многие символы
и ценности, значимые для их самоидентификации, сильно отличаются
от тех, которые важны для уже перечисленных типов.
Так, если не считать немногих интеллектуалов, живущих в больших городах, «новые евреи» не интересуются идишем и идишской музыкой и песнями. Ни один из молодых информантов не выражал желания учить идиш или обучать ему своих детей. В то же время 16% респондентов полагают, что, для того чтобы быть евреем, необходимо
знать иврит; 4% в этой группе владеют этим языком или изучают его;
еще 4% хотели бы его выучить. Это приближается к данным, полученным В. Шапиро и его коллегами для Петербурга: почти 1/3 респондентов в возрастных группах 16–19 и 20–29 лет в какой-то степени владеют этим языком и соответственно 4,7 и 6% знают его хорошо17.
Примерно та же ситуация наблюдается со знанием блюд восточноашкеназской кухни. «Новые евреи» обычно знают мацу и фаршированную рыбу (69%), хотя многим известны хацилим и хумус, которые
они называют традиционными еврейскими блюдами. Мне уже приходилось писать, что в регионах ни один из информантов моложе 50 лет
не смог ответить на вопрос, что такое цимес.
Наиболее шокирующая ситуация с отсутствием знаний о Холокосте.
Я уже писала, что память о тех трагических событиях не передается или
плохо передается на семейном уровне18. Это подтверждают и социологические опросы, в том числе проведенные З. Ханиным и А. Эпштейном
среди молодежи в России и Украине. Данные этого опроса показали,
что даже «еврейски ориентированные» школьники и студенты (опрос
проводился среди учащихся еврейских школ и кафедр) очень плохо
осведомлены об этих событиях: «Все до одного опрошенные школьники сообщили, что о Холокосте им рассказывали в школе, но лишь
54% — то есть едва больше половины! — вспомнили о том, что о Холокосте им что-то рассказывали дома». Приходится лишь согласиться,
что «вопреки распространенному мнению никоим образом нельзя считать априорно, что память о Холокосте в постсоветских государствах
бережно передается из поколения в поколение (выделено мной. —
Е.Н.-Ш.)19. Молодежь и люди среднего возраста мало знают о трагедии
Холокоста, почти ничего об этом не читают. Даже молодые люди, жи-
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вущие в Москве и Петербурге, где «еврейская жизнь» довольно активна, часто не могут ответить на вопрос о том, сколько евреев было
уничтожено нацистами. Объяснений этого феномена несколько. Помимо того факта, что эти трагические события все дальше уходят в прошлое и становятся для молодежи «преданьем старины глубокой»,
большую роль играет и отсутствие интересной для молодых людей
информации (выделено мной. — Е.Н.-Ш.). Лекции, которые читают
в еврейских молодежных центрах, таковыми, судя по всему, не стали.
Большую роль играет, на мой взгляд, отсутствие полноценного музея
Холокоста в России и его виртуальной версии для тех, кто проживает
за пределами столиц или крупных городов.
Любопытно — и мне тоже приходилось писать об этом, — что
«новая еврейская самоидентификация» в очень небольшой степени
базируется на проявлениях антисемитизма; большинство информантов относится к ним без того страха, с каким это делают представители более старших возрастных групп. Это подтверждают и данные
исследования В. Шапиро и его коллег: среди респондентов в возрасте от 16 до 19 лет лишь каждый шестой указал, что страх перед антисемитизмом повлиял на формирование у них еврейского самосознания20. Подобное явление может быть, конечно, объяснено как ограниченными в силу возраста социальными контактами и социальным
опытом опрошенных, так и тем, что их «еврейскость» в принципе
базируется на иных основах.
Например, в то же время — и это очень сильно отличает «новых
евреев» от носителей других типов культурной самоидентификации —
именно среди них наблюдается своеобразный «религиозный ренессанс». У некоторых интерес к религии превращается в устойчивую
приверженность к иудаизму.
Один из таких примеров — Семен О., 33 года, предприниматель
(Краснодар, 2007), который рассказывал:
«Я всегда ощущал себя евреем. Да и смешно было бы мне быть
кем-то другим (показывает на свое лицо. — Е.Н.-Ш.). Но верующих
у нас в семье не было, хотя я всегда чувствовал, что кто-то или чтото над нами есть… Несколько лет назад я познакомился с одним
замечательным раввином, и он мне очень помог. С тех пор я все соблюдаю. Хотя у нас в семье был просто шок — мой брат до сих пор
с этим не может примириться».
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В основном обращение в иудаизм происходит в результате осознанного выбора или своего рода эксперимента, попытки создать опору своей новой еврейской самоидентификации. Это могут быть как приверженцы ортодоксального иудаизма, так и его реформистского направления (последнее чаще наблюдается в крупных городах)21. Руководители
еврейских организаций оценивали долю таких людей в 5–10%. По
данным разных социологических опросов, евреев, считающих иудаизм
наиболее привлекательной религией, в России в начале 2000-х гг. было
13%22; по данным Р. Рывкиной, проводившей, как уже было сказано,
опрос в московских еврейских организациях, исповедовавших иудаизм,
было в 2004 г. до 35%23. Среди моих респондентов в регионах тех, кто
последовательно выполняет предписания иудаизма, было 2–3%.
Чаще же «новые евреи» выбирают те обряды и предписания иудаизма, которые сами они считают наиболее важными. Это явление — разновидность так называемой «светской религии». Сам термин — civil
religion — возник еще в XVIII в. и был применен в «Общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо. Но широкое распространение он получил в 1960–
1970-е гг., сначала для описания этого явления в США, а затем и во
многих других странах24. Я также предпочитаю перевод его как «светская», а не «гражданская религия», ибо такой перевод отражает сущность феномена как разновидности светского мировоззрения. В нашей
стране «светская религия» изучена мало, но за рубежом есть масса исследований этого феномена — от США до Индии и от Бразилии до
европейских стран. В целом, как я уже сказала, «светская религия» —
разновидность светского мировоззрения, но для нее характерно внешнее почитание многих основ и ценностей религии, традиционной для
данного сообщества. Это своеобразный набор светских и религиозных
символов и ценностей, которые высоко ценимы и одобряются членами
данного сообщества.
В ряде стран, особенно в США, давно выработан и так называемый
«светский иудаизм»: своего рода «квазирелигия»25. В число его знаковых опор ученые обычно включают иудаизм (который «задает тон»
еврейской идентичности американских евреев). Это также Тора, суббота, праздники (особенно Песах и Ханука), Холокост, поддержка Государства Израиль, приверженность к еврейским именам, иногда антисемитизм и еврейское образование26.
В России так называемый «еврейский ренессанс» насчитывает около 15 лет, поэтому «светский иудаизм» здесь только формируется и во
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многом копирует зарубежные образцы. Мои исследования позволили
мне выделить его основные черты. Вот то, что больше всего ценят
«новые евреи» (в порядке убывания):
1. Суббота (ее обычно называют Шаббат, реже — суббота, но никогда — Шабес). Ее празднование обычно сводится к зажиганию субботних свечей, реже — к встрече субботы в удобное для молодежи время
(в пятницу после лекций или работы) в общинном центре, реже —
в синагоге. На первое место в регионах субботу как наиболее важный
символ «еврейскости» поставили 54% респондентов в этой группе.
2. Кашрут, соблюдение которого чаще всего выражается в попытках
«не есть свинину» (34% респондентов в этой группе). Руководитель
одного из отделений «Гиллеля» говорил мне, что его подопечные дома
едят сало, но строго постятся в Йом Киппур. Еще реже информанты
пытаются не смешивать мясные и молочные продукты (12%), которые
покупают в обычных магазинах.
Эсфирь Ч., 19 лет, студентка Еврейского университета в Санкт-Петербурге, пыталась объяснить свою приверженность к некоторым
предписаниям иудаизма (Петербург, 1999):
«Пока что немного, но соблюдаю. Дома я зажигаю субботние
свечи, я читаю Шма, читаю Псалмы, Тхилим, пытаюсь соблюдать
кашрут — свинину я не ем. Кашрут трудно соблюдать, не всегда
возможно купить кошерные продукты, их можно купить при синагоге, но они стоят очень-очень дорого. Сметану я не ем». На вопрос о раздельной посуде для мясного и молочного информантка
ответила отрицательно: «Нет, может, когда-нибудь я это сделаю.
Я боюсь, что если я это сделаю, то меня дома не очень поймут.
Бабушка у меня уже старенькая, она все время будет путать. Одна
кухня, как там можно?»
3. Еврейские праздники: наибольшей популярностью пользуются
Ханука (34%) и Пурим (26%) как наиболее красочные и привлекательные. Это несколько отличает российскую ситуацию от американской:
американские евреи более всего почитают Песах и Хануку, которая
календарно приближена к Рождеству. Руководители региональных еврейских общин, которым приходилось возрождать еврейскую жизнь
практически с нуля, говорили мне, что если бы им пришлось начинать
знакомство своих подопечных с праздниками с Песаха, то они от скуки
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просто разбежались бы. Согласно другим данным, наиболее популярны Рош а-Шана, Ханука, Пурим и Песах27.
4. Государство Израиль (16%), но не разнообразная его поддержка — в первую очередь политическая и финансовая, как у американских евреев, а интерес к этой стране. Такому интересу и своего рода
«теплому чувству» способствуют поездки в Израиль, в том числе по
молодежным программам, перспективы обучения или ведения совместного бизнеса. Эмиграция же на данный момент практически исчерпала свои резервы даже из так называемых депрессивных регионов
(3% респондентов в этой группе выразили желание уехать в Израиль).
5. Желание вступить в брак с человеком еврейского происхождения
(14% в этой группе респондентов).
Аркадий Л., 23 года, студент, одновременно работает Еврейском
агентстве, не женат (отец еврей), рассуждал (Москва, 2006):
«Понимаете, люди разные, но у евреев семья всегда была очень
чем-то важным. Но дело еще в том, что если ты работаешь в такой
вот еврейской организации (Сохнут. — Е.Н.-Ш.), то ты уже понимаешь, что твоя жена должна быть еврейка, хотя бы наполовину,
как я. Она должна будет как-то соблюдать, вообще разделять мои
взгляды, а как с русской? Муж и жена — одна сатана, а у евреев
особенно».
6. Желание носить еврейское имя, обычно наряду с уже имеющимся нееврейским (6%); это тоже делается не дома, а в еврейских
центрах.
Так, Стас К., 21 год, студент (Пенза, 2007), говорил:
«Я прошу, чтобы здесь (в Гиллеле) меня все называли Давидом.
Почему именно Давидом? Ну, понимаете, у меня имя совсем нееврейское, а мне хочется, чтобы было еврейское. Потом, я тоже рыжий, как царь Давид».
Это своеобразная попытка найти дополнительную попру своей пока еще шаткой еврейской самоидентификации. Конечно, она не имеет
ничего общего с прежними, существовавшими в рамках еврейской
традиционной культуры, устойчивыми парами сакрального и профанного имен: Цви-Гирш, Дов-Бер и т.п. В результате мы видим забавные
сочетания вроде Татьяна-Фейга, Дение-Шмуэль или Офра-Ольга.
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7. Изучение священных текстов стоит у многих «новых евреев» на
последнем месте (4%). Это показывает реальную роль иудаизма в их
самоидентификации28.
Однако, как правило, большинство молодых людей еврейского происхождения, какое-то время «побыв евреями», на этом останавливаются. «Быть евреем — круто!» — эта реплика 19-летнего Николая из Великого Новгорода отражает отношение значительной части молодежи
к увлечению «всем еврейским» как к некоей молодежной моде.
Большинство же людей, имеющих еврейские корни, выбирают светскую российскую идентичность, предпочитая быть «глобализованной
личностью», не слишком задумываясь о своих «еврейских корнях».
«Новый еврей», таким образом, многолик: это иудей (причем приверженец разных течений в иудаизме); сторонник «светского иудаизма»;
«православный еврей», не только не отрекающийся от своего еврейства,
но гордящийся им; наконец, так называемый современный человек,
время от времени интересующийся своими еврейскими корнями.
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SUMMARIES

Semen Avgustevich
Literary and Author Portrait
of Magazine Korni
Magazine Korni (Roots) is well-known to Jewish readers of Russia. The
magazine is issued since 1994. For years of its existence, about 450 authors
published more than 800 articles; more than 420 people sent responses, reviews, critical letters, shared the opinion on magazine and on the problems
covered in it.
The article describes birth and becoming of magazine, social characteristics
of its authors, features of the magazine language, its subjects and genres.

Leonid Ashkinazi
Sociology at the Soviet
and Russian Vaad’s Congresses
In this work the author compares sociological data obtained by the group of
researchers under the direction of Professor Vladimir D.Shapiro at First, Second and Third Congresses of the Soviet Jewish Organizations and communities
(1989, 1991, 1992), at the Congress of Federation of Women Jewish Organizations “Hava” (1991), and at First and at Third Congresses of Russian Jewish
organizations and communities (1992, 1999). The author of this article was a
member of above mentioned group as well as an editor of materials of several
congresses.
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Elena Genina
From the History of Repressions against Soviet Jews in 1953
(according to the sources of Siberia and Far East)
The aim of the research is the analysis of repressions against Soviet Jews
living in Siberia and Far East. They were ordinary citizens of the country, who
were not in hand of local authorities. The sources were the documents of the
State Archive of the Russian Federation, regional Archives, the materials of
regional Memory Books of political repressions. The conducted analysis deals
with the certain political cases of the persons convicted in March-September,
1953. Among the victims of political repressions there were representatives of
intelligentsia, clerks and workers, not working people. In all the cases but one
they were males of different age, though mostly belonging to the age group of
more than forty years. The convicts were not members of the Party. In the sentences Article 58-10 of the RSFSR Criminal Code always appeared. That was
the article inflicting penalty for counter-revolutionary propaganda and agitation. In the majority of cases the punishment was the same: 10 years imprisonment with deprivation of civil rights. The review of similar cases started in the
first half of 1950s.

Alexander Ivanov
“The Self-help through Work!”:
Features of Philanthropic Activity of the ORT during
the Berlin Period, 1920–1943
The World Union of Societies for Promotion of Artisanal and Agricultural
Work among the Jews (ORT Union) as well as its German affiliation wee
created in Berlin in 1920–1921 by emigrants from Russia, veterans of the
Russian ORT that had been founded in St Petersburg in 1880. By 1933, the
ORT Union represented a transnational association of public philanthropic
organizations and maintained a large network of professional schools and
vocational training courses scattered all over Eastern Europe. After the advent
of the Nazis in 1933, the ORT Union managed to work out and fulfill several
relief programmers directed towards the rescue of the German Jews. The case
of the German affiliation of ORT can serve as an example of successful integration of an émigré organization into system of the Jewish philanthropic
institutions of Germany. The ORT was able to offer a concept of “positive
Judaism” expressed in its institutional ideology known under the name of
“ORTism”. Using documentary sources preserved in archives in Russia, Brit-

417

Summaries

ain, Germany and Israel, this article analyses development and expansion of
the ORT and its influence over the German-Jewish philanthropy from 1920
until the Second World War.

Lilia Kalmina
Barguzin — the Jewish Area of Siberia
The article is devoted to the phenomenon of the Transbaikal provincial town
of Barguzin — the Jewish island in Siberia. Here, the concentration of Jewish
population was due to the policy of the Siberian Authorities which defind Barguzin okrug as the spot of the Jewish exile. Jews played great role in the town’s
economics and culture thus having made it one of the greatest centers of Jewish
life in Siberia, gold-mining being the main source of the their wealth.

Irina Lapina
Jews in Proletcult.
The Experience for the Collective Biography
This article is dedicated to Jews and Jewish woman of the revolution generation, which recognized to The Program for The Proletarian culture as the project to building New World in Russia. The author accounts about some archives
documents. Non-published earlier Falker-Smit biography facts are attracting.

Valery Levchenko
Scientific Dynasty of Jews
in Odessa (Novorossiysk) University
The paper demonstrated the history of the formation, establishment and operation of scientific dynasties of Jews in Odessa (Novorossiysk) University.
Given the location of origin and the main period of creative activity, the author
identifies four types of scientific dynasties, but on the basis of relationships
(father-child or brother-brother and husband-wife) classifies them conditionally
on the “vertical” and “horizontal” line of scientific continuity. In the context of
the formation and existence of the intellectual community, the influence of
family tradition shows the contribution to the science of scientific dynasties of
the Jews of Odessa (Novorossiysk) University (Borinevichev, Rubinstein,
Oksmanov, Trotskys).
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Gary Pozin

OSE and the Child Health
From its very beginning in 1912 The Jewish Health Society (OSE — the
Russian acronym) was considering the wellness of the young generation as one
its main targets.
OSE was monitoring the physical condition of the Jewish children, making
sanitary inspections in the schools, introducing physical exercises in the Jewish
schools’ practice, installing the outside summer playgrounds, etc.
One of OSE’s key missions was that of education in the sphere of public
sanitation and hygiene.
The World War I that brought the infinite troubles to the Jewish people
changed dramatically the OSE’s activities. Now they focused primarily on
helping those Jews in the fighting line and a great number of Jewish refugees.
The children were especially vulnerable as hundreds of thousands of them had
no food, no shelter, no father and often, no mother. OSE would equip the
Health & Alimentation brigades, direct them to towns near the battle line and
establish the children centers there. Young Jewish men and women were very
much engaged in organizing these centers. Special consulting was made for
babies and Tipat-Halavs (“the Milk drops”) centers were founded.
The February Revolution of 1917 was enthusiastically welcomed by the
OSE. They started to publish The OSE News magazine. Children health was
given special attention in almost each issue of the magazine.
After the October Take-over of 1917 the OSE was desperately trying to
keep its activities on, though the Soviet government set a course towards
“strangulating” every non-governmental association including the OSE. Most
of the OSE’s child institutions were closed. However the OSE contributed a lot
to the general state medicine improvement especially in the child health.

Dmitriy Prokhorov
Karaite Houses of Prayer in the Russian Empire
in the Nineteenth and Early Twentieth Century:
on the problem of the change of name
of synagogue
This publication is aimed at the analysis of the materials related with so an
important and ambiguous episode in the history of the Crimean Karaites as the
change of their traditional in common sense term from synagogue to kenesa.
For the Karaite communities in the Russian Empire, the second half of the nine-
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teenth and early twentieth centuries were marked by active building of new and
reconstruction of already erected houses of prayer. It was the late nineteenth
century when important changes took place in the Karaite environment itself
and some doctrinal postulates and religious rules. When Karaite clergy from the
western governorates of Russia proposed to replace the name of synagogue
with kenesa, the Taurida and Odessa Karaite Confessional Administration initially appealed against it to higher authorities. However, this question was submitted to discussion again only ten years after, and gaham Samuil Panpulov
himself petitioned to the authorities for the change of name of Karaite houses of
prayer. Obviously, the reason was that, under the circumstances of growing
social, racial and religious hostility in the Russian society, intensification of the
Black Hundred movement and anti-Jewish pogroms, Karaite leaders were
afraid of possible anti-Karaite actions. The desire to escape Jewish connotation
influenced the decision to re-name houses of prayer.

Marat Safarov
Interethnic contacts of the Tatars with the Jews
and the Karaites in Moscow in 1930s–60s
(on the basis of narrative accounts)
Narratives give us an insight into analyzed period (1930s–60s) as a time of
the most active interethnic contacts of the Tatars with the Jews and the Karaites
in Moscow.
There is no information in the Tatar narratives about any differences between the orthodox Jews and the Karaites. In sum, the Karaites are defined by
Moscow Tatars as the Crimean Jews. In the meantime Moscow Tatars pointed
at linguistic similarity with the Karaites, defining that the Karaites speak the
language related to Tatar. The linguistic affinity influenced on positive nature
of interethnic contacts despite the confessional dissemblance.
Positive attitude of the Tatars towards the kashrut had an impact on interethnic contacts. Tatar’s narratives stressed the resemblance between halal and
kashrut and stated that religious Jews did not use the pork and split the blood
from carcase during the butchering, etc.
It is important to pay careful attention to the following. After the demolition
of Karaite part of the Dorogomilovo Cemetery (as well as the whole
Dorogomilovo Necropolis) in the end of 1930s — the beginning of 40s, the
governance of the unofficial Karaite community addressed the representatives
of Muslim community to admit several burials of the most honored persons at
the Danilov Muslim Cemetery and received an approval. The factor of the lin-
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guistic affinity had played the essential role here according to Karaite narrative.
The Moscow Karaites kept a memory of the assignation of burial land by Muslims which caused great regard for the Tatars. Obviously, all cemeteries in
Moscow appeared to be State-owned assets, but in case of Muslim burial space
the influence of the Moscow Cathedral Mosque and its imams on the burial
process and the preservation of burial space confessional status was significant.
That discreet Karaite’s burial plot survives at Danilov Muslim Cemetery to this
day.
Unique cases of usage of sacred objects of “Tatar origin” by religious Jews
are recorded frequently which was challenged by inability to obtain them in
Soviet conditions. In particular, a parishioner of Hasidic Synagogue in Maryina
Roshcha, native of town Polotsk, province of Vitebsk, Berta (Basya) Jakovlevna Pikova got a silver glass as a gift form Tatar family of Shirinskiy, having
merchant origins, with whom she was on a friendly footing in 1940s–60s. The
glass was used in collective holiday women’s meal in Synagogue.
Summarizing work undertaken, it should note that the study of corresponding interethnic experience in the environment of elder Jewish community of
Moscow would be very interesting. That would allow representing such an important theme in a complex manner.

Vladimir Shaidurov
On some aspects of sources on the history
of the Jewish community in Western Siberia
in the 2nd half of 19th and early 20th centuries
(case study of the regional periodical press)
The paper describes the specificity of source studies dealing with the periodical press in Western Siberia between the 2nd half of the 19th century and
early 20th century. The assessment of public and private periodical editions
marks a high information value of newspapers. Newspapers often have information that cannot be found in other written sources of the time.

Natalia Evseenko
Strategies for representation of modern Jewish identities
in Ivano-Frankivsk
The present paper is aimed to describe the models used in the Jewish community of Ivano-Frankivsk for representing modern Jewish identity. Unlike
members of many other Jewish communities in the former Soviet Union, who
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use their family or collective memory as resource for constructing their Jewishness, Ivanovo-Frankivsk Jews have no possibility to construct their local Jewish
identity in the same way, because most of them came to Ivanovo-Frankivsk
from other places after the WWII. In this certain community two main strategies to construct the Jewish identity are being used. The first one, which I call
“a genuine Jew” identity, has been adopted by people born in shtetls or grew up
among other Jews. These natives of the “Jewish Street” see their Yiddishkeit as
one of the most important features of the Jewish identity. They believe that a
genuine Jew has to speak Yiddish, observe the kashrut laws (as much as one
can), practice circumcision and monoethnic marriage. The second identity
strategy, which could be called “an intelligentzia strategy”, is presented by almost totally secular Jews who are used to think about themselves in soviet
terms. This strategy obliges the Jews to present their ethnic tolerance, deep interest to history, art and literature (both Jewish and non Jewish) and allows
them to combine their soviet experience with recently gained acquaintance with
the Jewish culture. There is no doubt that each member of modern IvanoFrankivsk Jewish community combines both strategies in his or her everyday
behavior, and we have nothing to do but describe both of them and hope that
these people will always have such a choice.

Elena Nosenko-Stein
Meeting Identity Crisis: Different models
of Jewish Identity in Contemporary Russia
The paper is dedicated to forming different models of Jewish selfidentification in contemporary Russia. It is mainly based on results of author’s
fieldwork (1999–2009) which she carried out in Russian large and small urban
centers. These are texts of in-depths interviews and data of surveys as well as
results of sociological polls conducted by Russian, Israeli and American researchers. E. Nosenko-Stein shows that there are different models of cultural —
not always Jewish — self identifications among people of Jewish origins in
today’s Russia and there are no common symbols and values which could unite
various categories of informants, except the ethnic principle (“Jewish blood”),
i.e., belief in common origins. This circumstance resulted in a crisis of Jewish
identity and self-identification(s) in Russia and their further diversification. The
author examines the existing models of cultural self-identification including
religious and non-religious ones among Russian Jews and demonstrates that
Jewish organizations play the leading role in constructing “new Jewish selfidentification” typical for some young people who are active visitors of these
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organizations. E. Nosenko-Stein carefully examines their unique model and
compares it with other ones.

Irina Obuchowa-Zielinska
Boris Halperin’s Life in Russia and in exile
(Moscow–Milan–Nice)
In the beginning of the 20th century Boris Halperin (?–1919) was a widely
known Moscow laryngologist. He was a theater lover and treated actors from
the Korsch and Moscow Art Theatres free of charge. Trying to avoid an arrest
for treating wounded street protesters, he left Russia in 1911 and never came
back. While living in Milan, Italy, he experienced serious financial difficulties
and got out of them with his relative’s help. In 1913 Halperin moved to Nice,
France, where the second largest Russian community in France resided. A history of this community is not well researched yet. Most of its members were
political emigrants (and many among them were Jews). The rest were chronically ill patients and people who liked to live on the French Riviera. Among
Halperin’s patients and friends were Russian revolutionaries Boris V. Savinkov
and his family, Georgy V. Plekhanov, Belgian writers Maurice Maeterlinck and
France Hellens. Gradually Halperin became a respected physician, especially
after obtaining a license to work in French hospitals at the beginning of the
World War I. Meanwhile his elder daughter Elena, who stayed in Russia, joined
the Moscow Art Theater dance ensemble; she also performed in the Bat and
Hermitage Theaters in Moscow. In 1915 she married a young St. Petersburg’s
artist G. Annenkov and joined the Distorted Mirror Theatre there. Her father
did not approve her passion for dance. He was convinced that “this kind of art
is dying in Europe and still alive only in Russia”. In 1916 she visited him in
Nice. From her letters to sister, mother, and husband, we learned that she often
visited Ropshin (a.k.a. B. Savinkov) and a sculptor Alexander P. Archipenko.
The latter was associated with the cubist movement and choreographed for her
the picturesque avant-garde dance. During her stay in Nice Elena who was partially deaf was operated by her father.
Despite all difficulties, in January, 1917 Elena sailed from London to Petrograd, where the revolution just begun. Although her father applauded the revolution, in September, 1917 he was already worried on the development of
events in Russia. In 1919 he tragically died under unknown circumstances.
Correspondence between Boris Halperin and his daughters is of the domestic nature. This makes it especially valuable for Russian historians who, in accordance with the European tendency, demonstrate more and more interest in
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the ordinary life of specific social groups. The Halperin family was an example
of middle class hospitable assimilated Moscow family of Jewish descent all
members of which were baptized and belonged to the Russian Orthodox
Church. The Halperin-Annenkov correspondence contains information on persons who played the certain role in Russian history.

Natalia Tereshchuk
The Deprivation of Sevastopol Karaites
In the 1920th the government of the country introduced the policy of deprivation of certain categories of citizens. Among them were the representatives of
all ethnic groups that lived in Sevastopol, including the Karaites. One hundred
and six Karaites were disfranchised and only the third part of them was rehabilitated. Most of the Karaites had lost suffrages as the result of their trading
activity. The government had not paid attention on the fact that they were not
trading for the personal profit but just for survival and support of their families. The fact that a part of Karaites had been rehabilitated was not connected
with a humanity of the government. By the time the new campaign was waged,
the part of the people, who gave up the trade during the period of New Economic Policy, had become the usual workers. The most difficult thing to restore
was the suffrages of wives and mothers who were the housewives and had not
taken part in social life and weren’t the members of trade unions. They were
rehabilitated only in case the head of the family was.
One of the categories of people, that had lost suffrages, were the Clerics.
There was only one Karaite priest “gasan” Tovy Simovich Levi-Bobovich. He
was not only deprived of suffrages but he had to be evicted from Sevastopol.
Despite he had left Sevastopol upon his own decision and moved to Cairo
where he continued his enlightening activity and lived there till his death in
1956.
Personal archive files of people whose suffrages were deprived have been
stored in Sevastopol city State archive. This personal files give a chance to analyse the level of property of citizens that had actually influenced the restriction
of rights.
In the late twenties Sevastopol developed as the Black Sea Navy main base.
One of the most important problems of that period was a housing and accomodation of military men that was partly solved due to the eviction of people who
were deprived of suffrages. That is why the campaign of disfranchisement was
more a strategic object than social one.
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Vyacheslav Zarubin
Karaite Community of Crimea and Famine 1921–1923
In 1917 in Crimea lived 9078 Karaites. After February revolution they have
actively joined in political processes. The most part of Karaites among which
there were many prosperous people, didn't support the ideas of Bolshevism.
Some of them became the victims of the Red Terror. Karaites-officers served in
White Army. The Karaim National Soviet functioned on peninsula, charitable
and cultural-educational activity was carried out. The parts of the Karaite population didn’t recognize the power of Bolsheviks and had left the peninsula.
In 1921 5584 Karaites lived in Crimea. The unknown drought of 1921, the
economic collapse and nonprofessional actions of the government became the
main reasons of famine in Crimea. Karaites suffered from hunger to a lesser
degree than Tatars or Jews for the reason of a higher level of incomes, their
unity and traditions of mutual aid.
Part of them hasty left the peninsula. Karaite community has achieved foodstuffs purchase in Constantinople (Istanbul), received the help from the fellow
tribesmen outside Crimea. The information about died of starvation Karaites
hasn't been found out.
In 1926 4213 Karaites lived in Crimea.
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