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Îò Ðåäêîëëåãèè 

Во второй том материалов юбилейной, Двадцатой ежегодной меж-

дународной конференции по иудаике, которая была организована Цен-

тром «Сэфер» в Москве, в помещениях Еврейского музея и Центра 

толерантности 3–5 февраля 2013 г., вошли статьи, посвященные исто-

рии евреев в России в разные исторические периоды и в различных 

регионах.  

Впервые на этой конференции была организована (при поддержке 

Российского еврейского конгресса) секция, посвященная прошлому и 

настоящему евреев на Дальнем Востоке, и мы рады представить также 

и эти материалы в данном томе.  

Среди авторов данного тома — участники конференции из различ-

ных университетов и научных центров России, Украины, Беларуси, 

Латвии, Азербайджана, Германии — есть как те, кто уже неоднократно 

публиковал свои работы в сборниках Центра «Сэфер», так и те, чьи 

имена стали открытием Двадцатой конференции. Нельзя не заметить, 

что тематика сборника с каждым годом становится все разнообраз-

нее — охватываются новые регионы, новые аспекты еврейской исто-

рии и культуры. 
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Îëüãà Ñîáîëåâñêàÿ 

(Ãðîäíî) 

ÅÂÐÅÈ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÃÓÁÅÐÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ 

(âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX — íà÷àëî ÕÕ âåêà) 

В пореформенный период в белорусских губерниях начала созда-

ваться капиталистическая финансово-кредитная система. Новыми фор-

мами кредита стали банки (Государственый, городские, частные и ак-

ционерные), банкирские конторы, общества взаимного кредита и ссуд-

но-сберегательные общества. Центральное место в финансово-кредит-

ной системе принадлежало Государственному банку, пять отделений 

которого были созданы в губернских городах на территории современ-

ной Беларуси в 1880-е гг. В крупных городах открылись отделения 

Крестьянского и Дворянского банков. Городские банки, принадлежав-

шие органам самоуправления, были основаны в 1870–1900-е гг.
1
 По-

следние оказали особенно благотворное влияние на развитие экономи-

ки белорусских городов, а единственным препятствием на пути откры-

тия городских банков являлись скромные размеры свободных город-

ских сумм, которые должны были стать основой их капиталов, что 

особенно характерно для уездных центров
2
.  

Еврейское население оценило выгоды пользования услугами город-

ских банков. Например, в 1905 г. среди клиентов Витебского городско-

го банка насчитывалось 300 иудеев и 202 христианина — держателей 

векселей, 14 иудеев пользовались срочными вкладами, свою налич-

ность здесь держала еврейская больница. Среди евреев-работников 

банка наибольшую известность приобрел бухгалтер Шлема Шмерко-

вич Шейнин, который в 1905 г. был обвинен в растрате колоссальной 

суммы — 177 000 руб. Деньги исчезли, а у бухгалтера появились два 

дома в Витебске и большой силикатный завод. Шейнин попал под суд, 

дело о взыскании если не всей суммы, то хотя бы ее части тянулось 
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11 лет и едва не закончилось крахом банка. Руководство этого финан-

сово-кредитного учреждения сделало все для того, чтобы возложить 

вину на бухгалтера, но Министерство финансов бескомпромиссно от-

правило на скамью подсудимых директора банка Фабрисова, его за-

местителя Ликсо и всю ревизионную комиссию
3
. 

В каждом крупном городе имелись отделения коммерческих бан-
ков. Например, основанный в 1873 г. Минский коммерческий банк на 
1900 г. имел 11 отделений на территории современной Беларуси

4
. Ак-

тивно действовали представительства российских и зарубежных бан-
ков, среди которых на первое место следует поставить Азовско-Дон-
ской банк, в 1890-е гг. имевший филиалы в Могилеве, Минске и Пин-
ске, Петербургско-Азовский и Орловский банки. Последний из них, 
имевший отделения в Бобруйске, Гомеле и Бресте, входил в группу 
Московских банков, которые контролировал банкирский дом Поляко-
вых. Железнодорожные магнаты Поляковы происходили из оршанских 
купцов-евреев 1 гильдии

5
. В работе общественных коммерческих бан-

ков евреи принимали активное участие, что видно на примере Игумен-
ского банка: иудееев не было в составе правления, но они составляли 
61% членов ревизионной комиссии и учетного комитета

6
. 

По финансовым возможностям белорусские евреи сильно уступали 

старому российскому гильдейскому купечеству и иностранцам, а так-

же своим единоверцам из столиц, Киева, Одессы и Бердичева, поэтому 

если уже в 1850-е гг. еврейские банки Варшавы или Вильно принадле-

жали к перворазрядным кредитным учреждениям Российской импе-

рии, а в Бердичеве действовали 8 банков
7
, то в белорусских губерниях 

появление еврейских коммерческих банков произошло только на волне 

экономического роста после кризиса 1900–1903 гг. и депрессии 1904–

1907 гг. Например, в Минске в 1908 г. банкирский дом с капиталом 

25 000 руб. был основан Исааком Бенционовичем Берляндом и купцом 

Овсеем Неваховичем Гецевым
8
. В это же время в Минске действовало 

Минское кредитное общество, созданное петербургским купцом 1 гиль-

дии Моисеем Эльевичем Поляком и минским купцом 1 гильдии Эльей 

Беньяминовичем Вейсбремом, с 90 000 руб. оборотного капитала
 9

. 
Деятельность банков имела положительное влияние на экономиче-

скую ситуацию в белорусских губерниях, потому что там концентри-
ровались капиталы, из которых кредитовались промышленность и тор-
говля, хотя сами они, как правило, непосредственно не вкладывали 
свои средства в промышленность. Этим занимались частные банкир-
ские конторы, которым банки выдавали кредиты под краткосрочные 
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векселя. Клиентами банкирских контор являлись торговцы и промыш-
ленники. Вообще появление банкирских контор в городе — признак 
высокого экономического статуса населенного пункта. Банкирские 
конторы могли отсутствовать не только в уездных, но и в губернских 
городах. Например, наличие этого типа финансово-кредитных учреж-
дений в уездном Гомеле и отсутствие в губернском Могилеве — сви-
детельство того, что именно молодой город Гомель, который только 
что простился со статусом местечка, в конце XIX в. превратился в ре-
альный центр предпринимательской активности не только Могилев-
ской губернии, но и всей юго-восточной Беларуси и Украины. 

По сведениям на 1900 г., на территории Беларуси таких финансо-

вых учреждений было немного: три в городах Витебской губернии, три 

в местечке Сморгонь Виленской губернии, два в Гомеле Могилевской 

губернии. Максимальное число банкирских контор обнаружено в Грод-

ненской губернии — 7, а всего по белорусским губерниям — 15. К это-

му можем добавить две меняльные конторы в приграничном Бресте
10

. 

Обороты банкирских контор и дисконтеров доходили до 49.2 млн. руб.
11

 

Интересно, что все их владельцы — евреи. Перед Первой мировой 

войной банкирские конторы появились в Бобруйске и Барановичах — 

небольших по численности населения пунктах, которые при этом яв-

лялись крупными центрами еврейской торовли
12

. 
На территории Беларуси через сеть агентов коммерческую деятель-

ность осуществляли также иностранные банкирские конторы. Не все-
гда эта деятельность имела законный характер. Например, в середине 
1880-х гг. в Минской губернии работали представители амстердамских 
банкирских контор «Грюн и К» и «Бауэр и К», которые под видом ло-
терейных билетов продавали беднякам, не разбиравшимся в финансо-
вых вопросах, российские и иностранные билеты, дававшие право на 
получение едва лишь 1/20 части выигрыша. Похоже, что и сами агенты 
были обмануты своими работодателями, что и неудивительно: одному 
«воротиле подпольного бизнеса», Юделю Фридману, было 19 лет, а его 
агенту Лейбе Брегману — всего 18

13
. 

После великих реформ на территории белорусских губерний поя-

вились товарищества взаимного кредита, которые осуществляли вза-

имное кредитование частных лиц. Они отличались от банков не на-

правлением деятельности (общества взаимного кредита также давали 

ссуды под процент, обслуживали счета, учитывали векселя и давали 

кредиты под залог ценных бумаг, товаров и драгоценностей), а тем, что 

займы выдавались только членам конкретного общества, причем член-
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ство одного человека в нескольких обществах взаимного кредита ис-

ключалось
14

.  

Общества взаимного кредита стали появляться в среде неимущих 

ремесленников и торговцев, позднее — крестьян и стали своеобразной 

формой социальной самопомощи. В прошениях об открытии общества 

взаимного кредита его необходимость всегда объяснялась бедностью 

местного населения и отсутствием денег, нужных для ведения пред-

принимательской деятельности, грабительскими процентами на ссуды 

у ростовщиков. Данные кредитные учреждения можно типологизиро-

вать и по конфессиональному, и по сословному принципу: обычно 

первыми появлялись еврейские, позднее, когда их деятельность де-

монстрировала высокую эффективность, — христианские. Среди сме-

шанных можно назвать Минское кредитное товарищество мелких тор-

говцев и ремесленников, где было 73 еврея и 5 христиан
15

. 

Конец XIX в. — время появления в крупных городах Беларуси ссуд-

ных касс (ломбардов). Например, в конце 1890-х гг. такое учреждение, 

принадлежавшее купцу Л. Смаженовичу, существовало в Гродно
16

. Для 

властей увеличение числа ломбардов служило знаком недостаточного 

развития кооперативных учреждений финансово-кредитной системы. 
В середине 1870-х гг. на территории Беларуси стали появляться,  

а в 1880-е гг. широко распространились ссудно-сберегательные кассы. 
Они привлекали свободные капиталы частных лиц, откуда формирова-
лись вклады, по которым выплачивались проценты. В Минской губер-
нии в 1888 г. насчитывалось 8 ссудно-сберегательных касс. Как прави-
ло, они имели ведомственный характер и создавались «с целью дос-
тавления участвующим в сей кассе возможности делать сбережения из 
получаемого ими по службе содержания и нуждающимся пользоваться 
ссудами». Евреи не могли стать членами ссудно-сберегательных касс 
чиновников судебного ведомства или губернского правления, посколь-
ку ограничительное законодательство второй половины XIX в. исклю-
чало возможность поступления иудея на государственную службу в 
данные структуры, однако для них были открыты городские ссудно-
сберегательные кассы, где отсутствовал социальный и конфессиональ-
ный ценз

17
. 

Помимо коммерческих финансов-кредитных учреждений в городах и 

крупных местечках появлялись сберегательные кассы социальной на-

правленности в форме ссудно-сберегательных товариществ. Их целью 

являлось краткосрочное кредитование малоимущих из паевого капита-

ла, который вносили члены товарищества. Идея такой формы помощи 
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возникла в еврейской среде еще в древности, а в конце XIX в. была под-

хвачена христианами. Фонды кооперативных кредитных учреждений 

формировались по-разному. Основу составляли средства пайщиков, сре-

ди которых были состоятельные евреи. Для них участие в ссудно-сбере-

гательных товариществах являлось не средством аккумулирования ка-

питалов для личного обогащения, а формой социальной работы. Напри-

мер, в Гродно ссудно-сберегательная касса для бедных евреев основана 

на пожертвованный известным филантропом купцом Лейзером Брег-

маном капитал в 4000 руб.
18

 К октябрю 1907 г. евреями Гродненской 

губернии было открыто еще 20 учреждений такого рода
19

. В Новогрудке 

ссудная касса для бедных евреев была основана по завещанию выходца 

из этого города, московского купца Генделя Хашина его детьми
20

.  
Ссудно-сберегательные товарищества финансировались также ча-

стными банками и Госбанком. Поскольку большинство товариществ 
были еврейскими, в поиске средств они обращались в еврейские на-
циональные организации. Активную помощь им оказывало Еврейское 
колонизационное общество: на 1 января 1908 г. оно выдало ссуды в 
размере от 3000 до 6000 руб. Брестскому, Антопольскому, Волпянско-
му и Высоколитовскому ссудно-сберегательным товариществам. По-
мощь Еврейского колонизационного общества не ограничивалась пе-
речислением денег. Лекторы и популярная литература общества объ-
ясняли евреям на доступном широким массам населения местечек и 
городов идише преимущества кооперативного движения. 

На рубеже XIX–ХХ вв. идея дешевых ссудных касс была успешно 

реализована среди крестьян, в селах их возникновению содействовали 

волостные правления, сельская интеллигенция, католическое и право-

славное духовенство. В городах продолжали преобладать еврейские 

кооперативные финансовые учреждения. Даже если они именовались 

смешанными христианско-еврейскими, доминировали в них иудеи. 

Так, в составе Гродненского товарищества взаимного кредита были 

представлены все конфессии (112 католиков, 62 православных, 13 лю-

теран и несколько магометан), но преобладали иудеи — 291 (62%)
21

. 

Только 15 из существовавших в 1905 г. в Гродненской губернии 29 касс 

были еврейскими. При этом лишь 3 из тех 14, которые, согласно уставу, 

являлись смешанными, на самом деле были крестьянскими, в 11 ос-

тальных на каждого христианина приходилось 63 иудея
22

. Среди чле-

нов ссудно-сберегательных товариществ в 1910 г. преобладали ремес-

ленники (32%) и торговцы (31%), промышленники составляли 15%, 

служащие — 13%, крестьяне — 3%
23

.  
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Кредитные кооперативы умело строили свою работу, что обеспечи-

вало стабильность и доверие клиентов. Преобладали мелкие вклады, 

не превышавшие 300 руб. Зная нужды своих клиентов, ссудно-сбере-

гательные товарищества основную массу вкладов принимали на усло-

виях отсутствия определенного срока возврата. Клиент получал низ-

кий процент (не больше 4%), но имел возможность в критической си-

туации быстро возвратить свои деньги, что было важным преимуще-

ством в условиях экономической нестабильности хозяйства. В среднем 

срок вклада составлял 5 месяцев. Об эффективности работы ссудно-

сберегательных касс говорит тот факт, что они практически не встре-

чались со случаями безнадежных ссуд. Возможно, дело было в практи-

ке выдаче ссуд под поручительство самих членов кооператива. 
Кратким сроком хранения объясняется высокий оборот капитала,  

а успешность работы ссудно-сберегательных касс определило руко-
водство ими со стороны опытных финансистов-филантропов. Они 
умело действовали на рынке ценных бумаг, постоянно увеличивая 
капитал касс. При этом никакой платы за собственные услуги не тре-
бовали, считая их частью филантропической помощи единоверцам.  
В таком ключе цели ссудно-сберегательных товариществ рассматри-
вало все еврейское общество. Показательно, что значительную часть 
свободных капиталов кооператоры хотели тратить на помощь членам 
кооператива и их семьям при несчастных случаях, на организацию 
профессиональных курсов и другие благотворительные цели, что 
следует из анкетирования членов данного типа финансово-кредитных 
структур. 

Любопытно, что кооперативы, призванные решать социальные за-

дачи, вскоре начали приобретать предпринимательские черты. Особенно 

это касается крупных промышленных центров, ранее других вставших 

на путь капиталистического развития. В Белостокском и Брестском 

ссудно-сберегательных товариществах объем оборотов по ссудам был 

куда ниже, чем по обслуживаемым ими коммерческим счетам
24

. 
Все эти учреждения находились под влиянием партии сионистов.  

И этот момент, и численное преобладание иудеев в составе ссудно-сбе-
регательных товариществ тревожили руководство губерний. Неудиви-
тельно, что из 10 новых ходатайств об открытии финансовых учреж-
дений данного типа, поданных евреями в 1908 г., 8 были отклонены

25
. 

Объединение евреев по любому поводу вызывало подозрение в сгово-
ре для решения узконациональных или даже антигосударственных за-
дач. На отклоненном прошении гродненских приказчиков рукой гу-
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бернатора было написано: «В виду той вредной обособленности, кото-
рой отличается еврейское население в империи»

26
. 

Таким образом, в конце XIX — начале ХХ в. в условиях жесткой 

сословно-иерархической структуры российского общества для евреев, 

дискриминируемой общности, предпринимательство, в том числе фи-

нансово-кредитная деятельность, стало одной из немногочисленных 

сфер равных возможностей с христианским населением. Условия веде-

ния коммерческих операций для евреев были сложными в силу искусст-

венной урбанизации и неравноправного положения. Модернизация эко-

номики многое изменила в жизни евреев. Узкому кругу состоятельных 

она открыла новые возможности для увеличения капиталов. При общем 

сокращении заработков торговцев, росте безработицы и массовых бан-

кротствах ремесленников на рубеже веков наблюдался уверенный рост 

числа финансово-кредитных учреждений. В конце XIX в. евреи чрезвы-

чайно быстро овладели современными формами предпринимательства в 

области финансов, часто являлись пионерами, а для христиан — образ-

цом для подражания, нередко становились монополистами в развитии 

определенных направлений финансовой деятельности. 

Для еврейской буржуазии было характерно активное участие в со-

циальной работе. Находила распространение идея об ответственности 

богатых за судьбу неимущих. В финансовой сфере это вылилось в об-

разование многочисленных, весьма успешных кооперативных кредит-

ных организаций — ссудно-сберегательных касс и товариществ, под-

держанных крупной буржуазией. Это соответствовало как традицион-

ным ценностям иудаизма, так и буржуазной морали. Как отмечал 

М. Барышников, в этот период «благотворительность и меценатство не 

только поддерживались моралью и церковью, но и являлись одним из 

каналов социальной мобильности, потому что окрывали доступ к по-

четному гражданству, повышали престиж семьи и фирмы»
27

.  
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Èííà Ñîðêèíà 

(Ãðîäíî) 

ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ ÃÐÎÄÍÎ  
ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ Õ²Õ–ÕÕ ÑÒÎËÅÒÈÉ:  

ÌÅÆÄÓ ÒÐÀÄÈÖÈÅÉ È ÝÌÀÍÑÈÏÀÖÈÅÉ 

Цель данного исследования — демографическая характеристика 

еврейских женщин Гродно на рубеже XIX–ХХ в. в сравнении с женщи-

нами других этнических групп города (количество, состав по возраст-

ным группам, родному языку, сословной структуре, семейному поло-

жению и др.), анализ их профессиональной деятельности, уровня об-

разованности. Источниками исследования стали опубликованные мате-

риалы первой переписи населения Российской империи 1897 г. по Грод-

ненской губернии
1
, а также документы Национального исторического 

архива Беларуси в Гродно: переписные листы 1897 г. (ф. 100)
2
, мате-

риалы из фондов канцелярии гродненского губернатора (ф. 1), Гроднен-

ского губернского по городским делам присутствия (ф. 17) и др. 

Для сравнения демографической ситуации в Гродно с другими гу-

бернскими центрами белорусского края (Вильно, Минска, Могилева, 

Витебска) использованы опубликованные сборники переписи 1897 г. 

по соответствующим губерниям
3
.  

Понятно, что на основании сухих статистических данных трудно 

представить себе живую историю людей. Но в какой-то мере это ком-

пенсируется наличием частично сохранившихся переписных листов 

1897 г. со многими женскими именами на фоне их семей, хозяйствен-

ных занятий (что позволяет представить повседневные женские забо-

ты). 

В 1897 г. в Гродно проживало 46 919 человек, из них 26 889 мужчин 

и 20 030 женщин или 42,7%. В Вильно, Минске и Витебске женщины 

составляли 49% населения, а в Могилеве — 50%. Гендерные соотно-

шения искажались в результате пребывания в городах большого коли-
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чества военнослужащих и членов их семей. Если эту группу не учиты-

вать, то получается, что количество мужчин в Гродно составляло 

17 190 чел., женщин — 19 498 (около 53%). Подобная ситуация суще-

ствовала и в других губернских центрах Беларуси: без учета военных 

удельный вес женщин составлял 52–53%. 

Основные национальные (по родному языку) группы
1
 населения 

Гродно имели свои гендерные особенности (таблица 1). Численное 

преимущество мужчин над женщинами было особенно значительным 

у татар (в 88 раз!), а также у русских (почти в 3 раза), белорусов (почти 

в 2 раза), что объясняется учетом в переписи военных. Обратная си-

туация была у евреев и поляков, тут женщин было больше, чем муж-

чин. В целом же, в Гродно мужчины количественно превосходили 

женщин в 1,3 раз. 
 

Таблица 1 

Распределение населения Гродно в 1897 г. по родному языку
4
 

Родной язык муж жен всего % 

еврейский 10 820 11 564 22 384 47,70775 

русский 7 828 2 687 10 515 22,41096 

польский 3 169 3 645 6 814 14,5229   

белорусский 3 600 1 834 5 434 11,58166 

татарский 795 9 804 1,713592 

немецкий 177 198 375 0,79925 

чувашский 151  151 0,321831 

еремисский 128  128 0,272811 

украинский 66 13 79 0,168375 

жмудский 36 2 38 0,080991 

цыганский 31 7 38 0,080991 

латышский 24 5 29 0,061809 

французский 5 23 28 0,059677 

литовский 16 11 27 0,057546 

не указали язык 9 5 14 0,029839 

вотяцкий 13  13 0,027707 

армянский  10 10 0,021313 

                                                           

1
 Критерий родного языка, который был использован в переписи 1897 г., далеко не 

всегда точно идентифицировал представителей той или иной национальности.  
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Родной язык муж жен всего % 

чешский 6  6 0,012788 

греческий  6 6 0,012788 

картвельский 2 4 6 0,012788 

эстонский 5  5 0,010657 

финский 1 3 4 0,008525 

болгарский  3 3 0,006394 

мордовский 3  3 0,006394 

лопарский 2  2 0,004263 

итальянский 1  1 0,002131 

английский  1 1 0,002131 

турецкий 1  1 0,002131 

Всего 26 889 20 030 46 919 100 

 

Если проанализировать соотношение полов в возрастных группах, 

то количественное преобладание мужчин создавалась за счет молоде-

жи в возрасте 20–29 лет (12 257 муж. / 3 874 жен.): у русских почти  

в 10 раз, у белорусов в 5 раз (именно из-за учета военнослужащих).  

У евреев в возрастной группе 20–29 лет было 2 277 муж. и 2 011 жен.
5
.  

Среди детей (до 10 лет) соотношение мальчиков и девочек было 

примерно равным во всех группах населения. Самыми многодетными 

семьями являлись еврейские (дети до 10 лет составляли 26,5% от всего 

количества человек в семьях), самые малодетные — белорусские (со-

ответствующий показатель составлял около 11,7%). Приведем пример 

многодетной еврейской семьи: на момент проведения переписи 1897 г. 

Ревека Грандзичская, 42 года, мать семерых детей (их возраст от 2 до 

20 лет), при муже (комиссионер на хлебном рынке), умела читать по-

еврейски, обучалась дома, все члены семьи мещане, иудеи, для всех 

родной язык — еврейский
6
.  

Половой состав возрастной группы 10–19 лет показывает преиму-

щество здесь девушек (3 558 муж. / 4 639 жен., в том числе среди евре-

ев — 2 169 муж. / 3 054 жен.). Это было характерно не только для 

Гродно, но и для всех городов Беларуси. В целом по Европейской Рос-

сии этот показатель был в пользу парней. Такую демографическую 

особенность местных городов можно объяснить широким использова-

нием труда девушек на городских табачных фабриках и в домашнем 

хозяйстве горожан, а также наличием сети публичных домов.  
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Старожилов было больше среди женщин: в возрастной группе 80–

89 лет насчитывалось 90 мужчин и 124 женщины; 90–99 лет — 9 муж-

чин и 20 женщин
7
. Однако у евреев (по родному языку) и иудеев среди 

старожилов преобладали мужчины. Так, у тех, кто назвал родным язы-

ком еврейский, в возрастной группе 60 и более лет насчитывалось 

755 муж. и 652 жен. Среди иудеев в возрастной группе от 60 до 69 лет 

насчитывалось 486 муж. и 453 жен., 70–79 лет — 223 муж. и 163 жен., 

80–89 лет — 50 муж. и 36 жен., 90–99 лет — 2 муж. и 2 жен.
8
. 

Женщины Гродно по критерию родного языка делились на 18 групп 

(таблица 2). 

 
Таблица 2 

Распределение женщин Гродно в 1897 г.  

по родному языку
9
 

Родной язык жен % 

еврейский 11 564 57,7  

польский 3 645 18,2 

русский 2 687 13,4 

белорусский 1 834 9,2 

немецкий 198 1    

французский 23  

украинский 13  

литовский 11  

армянский 10  

татарский 9  

цыганский 7  

греческий 6  

латышский 5  

не указали язык 5  

картвельский 4  

финский 3  

болгарский 3  

жмудский 2  

английский 1  

Всего  20 030 100    
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В Вильно больше всего было евреек (43,2%), много — полек (35,4%), 

третье место занимали русские (14%), четвертое — белорусские жен-

щины (3,7%), пятое — литовки (1,9%). В Минске после евреек (53,9%) 

шли русские (22%), затем польки (13%) и белоруски (8,6%). В Витеб-

ске удельный вес еврейских женщин составлял 54,1%, русскоязычных 

женщин — 26,5%, белорусскоязычных — 11,8%, польскоязычных — 

5,1%. Могилевчанки на 52,5% были еврейками, на 30% — белоруска-

ми, на 13,5% — русскими, на 3,2% — польками. Гродно выделялся, 

как видно из приведенных цифр, наибольшим (по сравнению с други-

ми губернскими центрами белорусского региона) удельным весом ев-

рейских женщин и наименьшим — русских.  

Конфессиональная структура гродненских женщин по переписи на-

селения 1897 г. представлена в таблица 3. 
 

Таблица 3 

Распределение женщин Гродно в 1897 г.  

по вероисповеданию
10

 

Вероисповедание жен % 

иудаизм 11 718 58,5 

католицизм 4 470 22,3 

православие 3 522 17,6 

лютеранство 226 1,1 

ислам 72 0,4 

старообрядчество 15 0,07 

реформаторство 4 0,02 

Всего  20 030 100     

 
Из семи конфессиональных групп женского населения Гродно са-

мой многочисленной была группа иудеек (58,5%), затем шли католич-

ки (22,3%) и православные (17,6%). В Вильно это соотношение было 

следующим: иудейки (44,4%), католички (41,3%), православные 

(11,5%); в Минске — иудейки (55%), православные (25,8%), католички 

(16,9%); в Витебске — иудейки (55,7%), православные (33,3%), като-

лички (6,5%); в Могилеве — иудейки (52,7%), православные (41,7%), 

католички (4,8%). Гродно среди губернских центров белорусского ре-

гиона было на первом месте по удельному весу иудеек, на втором (по-

сле Вильно) — католичек. 
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Соотношение между группами гродненок по родному языку и ве-

роисповеданию отражают данные таблицы 4. 

 
Таблица 4 

Распределение женщин Гродно в 1897 г. по родному языку 

 (еврейский, русский, польский, белорусский) и вероисповеданию
11

 

Еврейский 
язык 

Русский  
язык 

Польский 
язык 

Белорусский 
язык 

 

жен. 
в т.ч. 

грамот- 
ных 

жен.
в т.ч. 

грамот-
ных 

жен.
в т.ч. 

грамот-
ных 

жен.
в т.ч. 

грамот-
ных 

православие   2 355 1 146 51 15 1 063 676 

католицизм   115 90 3 579 2 044 733 200 

старообряд-
чество 

  
6 4 

 
9

 
3 

лютеранство   31 28 8 6 3 2 

реформаторство     2 2 

иудаизм 11 564 4 380 126 104 3 1 17 3 

ислам    7  

 

Интересно, что не все гродненские иудейки назвали родным языком 

еврейский (для 126 из них родным был русский, для 17 — белорус-

ский, для 3 — польский), что свидетельствует о наличии у некоторых 

из них ориентации на ассимиляцию и эмансипацию. Так, из перепис-

ных листов 1897 г. известно, что иудейка София Гальперн, дочь купца, 

33 года, не замужем, окончила Гродненскую женскую гимназию, дава-

ла уроки, родной язык — русский
12

. В иудейской семье Александра 

Ашкенази, купца и потомственного почетного гражданина, для всех  

(в том числе жены Елизаветы и троих детей) родным языком был рус-

ский
13

. Русский в качестве родного языка обозначен и для семьи ме-

щанина Лазаря (Людвика) Марковича Заменгофа, врача и известного 

лингвиста (создателя эсперанто, автора грамматики идиша на русском 

языке). Семья Л. Заменгофа на момент проведения переписи 1897 г. 

проживала на ул. Полицейской в доме Рахманиной (кв. № 4), все чле-

ны семьи (жена Клара Александровна, 33 года, окончила Ковенскую 

гимназию; сын Адам, 8 лет, дочь София, 7 лет, умели читать, обуча-

лись дома) были иудеями
14

. Иудейка Елизавета Гиршевна Тамарина, 

жена учителя начального еврейского училища, окончила курс женской 
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гимназии, назвала родным языком русский не только для себя, но и для 

своей шестилетней дочери Александры Львовны
15

. Для иудейки Фанни 

Абрамовны Гальперн, окончившей женскую гимназию, родной язык — 

еврейский, но для всех ее пятерых детей (в том числе трех дочерей-

гимназисток) родным языком назван русский
16

. 

Сословный состав еврейского населения Гродно был типичен: аб-

солютное большинство евреев были представителями мещанского со-

словия. Преобладали евреи и среди гродненских купцов. 11 298 (или 

97,7%) евреек были мещанками, 197 еврейских женщин относились  

к купечеству, 29 — к почетным гражданам, 24 — к крестьянству, 4 —  

к дворянам и чиновникам
17

.  

Звания потомственных почетных граждан добилась для своей се-

мьи в 1882–1883 гг. Лея Фрумкина, вдова купца 1-й гильдии Янкеля. 

Для этого ей понадобилось представить документы о том, что ее муж 

на протяжении 10 лет был купцом 1-й гильдии и никогда не провоз-

глашался «банкротом», что все ее дети (8 сыновей) были законными  

и первобрачными, что они не принадлежат к «вредным сектам и ере-

сям», под судом и следствием никогда не были
18

. 

Данные таблицы 5 показывают семейное положение основных 

групп гродненцев. Наибольший процент холостых и незамужних был  

у русскоязычного населения города (особенно мужчин — из-за учета 

военнослужащих); вдовых — у польскоязычного (особенно женщин); 

тех, кто был в браке — у евреев и белорусок, разведенных — у евреев 

и евреек. Отмеченные особенности, скорее всего, вытекают из религи-

озных предписаний. Так, ситуацию с семейным положением евреев 

можно объяснить тем, что, несмотря на то что традиция ориентирует 

евреев на обязательность брака, иудаизм разрешает разводы, причина-

ми которых могут быть: отказ одного из супругов выполнять супруже-

ские обязанности в течение года, оскорбление родителей противопо-

ложной стороны, сквернословие в отношениях между мужем и женой 

и др.
19

 Достаточно простой была и церемония развода: муж вручал 

жене гет — документ, в котором признавалось, что она свободна и мо-

жет вступать в новый брак
20

. Из таблицы 5 видно, что 58,9% евреек 

всех возрастов были незамужними, 34% состояли в браке, 6,5% явля-

лись вдовами, 0,5% были в разводе. 
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Таблица 5 

Распределение населения Гродно в 1897 г.  

по родному языку и семейному положению
21

 

Холостые, незамужние 
Родной язык 

муж. % жен. % всего % 

еврейский 6 719 62    6 810 58,9 13 529 60,4 

русский 6 453 82,4 1 759 65,5 8 212 78,1 

польский 2 122 67    2 032 55,8 4 154 61    

белорусский 2 542 70,6 953 52   3 495 64,3 

 

В браке 
Родной язык 

муж. % жен. % всего % 

еврейский 3 872 35,8 3 941 34   7 813 34,9 

русский 1 309 16,7 714 26,6 2 023 19,2 

польский 960 30,3 1 060 29,1 2 020 29,7 

белорусский 1 010 28    681 37,1 1 691 31,1 

 

Вдовые 
Родной язык 

муж. % жен. % всего % 

еврейский 204 1,9 750 6,5 954 4,3 

русский 64 0,8 210 7,8 274 2,6 

польский 82 2,6 550 15,1 632 9,3 

белорусский 46 1,2 198 10,8 244 4,5 

 

Разведены Не указали 
Родной язык 

муж. % жен. % всего % муж. жен. всего 

еврейский 16 0,1 63 0,5 79 0,4 9  9 

русский 1 0,01 2 0,07 3 0,03 1 2 3 

польский 2 0,06  0 2 0,03 3 3 6 

белорусский 1 0,03 2 0,1 3 0,06 1  1 

 

Если не учитывать военнослужащих и членов их семей, то в браке 

были 42% мужского населения Гродно и 33% женского. Подсчеты 

удельного веса женщин и мужчин, которые состояли в браке, с исклю-

чением не только военнослужащих, но и возрастных групп до 17 лет, 
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показывают, что в возрасте 17–60 и более лет в браке были 73% взрос-

лого мужского населения и 54% взрослого женского населения Гродно. 

Такую ситуацию можно объяснить значительным количеством неза-

мужних девушек в возрастной группе 17–19 (занятых в сфере услуг  

и на табачных предприятиях), а также большим количеством вдовых 

среди женщин. Девушки раньше выходили замуж: в возрастной группе 

15–16 лет не было ни одного женатого мужчины, но три женщины бы-

ли уже замужем; среди 17–19-летних гродненцев в браке были 4 муж-

чины и 64 женщины. Во всех остальных возрастных группах число 

женатых мужчин превышало количество замужних женщин (табли-

ца 6). К сожалению, материалы переписи 1897 г. не позволяют сделать 

анализ семейного состояния этнических групп по возрастам. 

 

Таблица 6 

Семейное положение гродненцев по возрастным группам
22

 

Холостые  

и незамужние 
В браке Вдовые Разведенные 

Возраст 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

15–16 719 948 – 3    

17–19 992 1 651 4 64    

20–29 10 260 1 887 1 968 1 924 18 40 6 21 

30–39 385 314 2 039 1 968 17 151 4 21 

40–49 99 125 1 283 1 237 33 243 5 13 

50–59 53 91 1 065 863 51 458 3 7 

60  

и более 

 

50 

 

96 970 447 291 856 2 

 

6 

 

Обратимся к рассмотрению проблемы занятости гродненских жен-

щин. По традиции все заботы о семейном достатке должны были воз-

лагаться на мужчин. А как было в реальности? В 1897 г. в городе на-

считывалось самостоятельных (что имели свой заработок и средства  

к существованию) 19 454 мужчин (72% от всего мужского населения) 

и 5 875 женщин (или 29% всего женского населения). Занятость муж-

чин в 2,4 раз превышала занятость женщин. Такая же ситуация была  

и в других губернских центрах белорусского края. 
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Количество и удельный вес самостоятельного женского населения 

Гродно по основным этническим (по родному языку) группам населе-

ния представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Самостоятельные женщины Гродно в 1897 г.
23

 

Родной язык 

количество всех женщин 

(в том числе  

самостоятельных) 

% самостоятельных женщин 

относительно всего женского 

населения (относительно  

женщин данной языковой  

группы) 

еврейский 11 564 (2 912) 49,5 (25,2) 

польский 3 645 (1 488) 25,3 (40,8) 

русский 2 687 (742) 12,6 (27,6) 

белорусский 1 834 (614) 10,4 (33,5) 

другие  300 (119) 2 (39,7) 

Всего 20 030 (5 875) 100 (29,3) 

 

Среди самостоятельных женщин города 49,5% составляли еврейки. 

Однако только 25,2% еврейских женщин имели свой заработок и сред-

ства к существованию. По этому показателю лидировали польско-

язычные женщины (40,8% из них были самостоятельными).  

Главным занятием мужчин-евреев по традиции считалось изучение 

религиозного Закона. Они часто находились в отъезде из-за стремле-

ния к знаниям и необходимости обращения к известным религиозным 

авторитетам из других мест либо из-за поиска заработков. Женщинам 

приходилось не только заниматься домашним хозяйством и воспиты-

вать детей, но и зарабатывать на жизнь. Еврейки часто возглавляли 

торговые и промышленные предприятия.  

В 1900 г. Хая-Лея Яфэ — владелица винодельческого завода и пиво-

варни на Форштадте; Хана Вайнштейн владела лесопилкой на ул. По-

дольнай вместе с мужем; Хана Гадас и Дина Лабенская владели медо-

варнями на Замковой и Белостокской; Баша Любич — бакалейной лав-

кой на Белостокской; Лея Рашвам — галантерейной лавкой на гости-

ном дворе; Брайна Яшунская — галантерейной лавкой на Парад-

ной пл.; Пеша Ионес — магазином инструментов для письма на Со-

борной ул.; Малка Кауфман и Мирка Кусман — колониальными лав-

ками на базарной пл.; Сора Эберштэйн — мучным магазином на ул. 
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Белостокской; Неха Бурда — торговлей готовой верхней одеждой в 

гостином дворе; Лея Позняк — то же на Парадной пл.; Эта Хазан —  

то же на Новом ряду; Двора Закгейм — ателье и продажа тканей на 

Соборной ул.; Ента Курляндская — магазин по продаже посуды в гос-

тином дворе; Левен Шейна-Неха — продажа сукна на Мещанской ул.
24

 

Еврейки Гродно были владелицами отелей, ресторанов, типогра-

фий, фотомастерских. Так, в 1910 г. Елизавета Ашкенази владела отелем 

«Метрополь», Либа Сыркина — отелем «Бель-вю», Эстер Федэр — оте-

лем «Коммерческая», Флора Лапина — типо-литографией
25

. В 1894 г. 

собственную фотомастерскую открыла Ента (Евгения) Авсеевна Рай-

хштэйн, которая была ученицей своего отца
26

.  

Согласно списку торговых и промышленных предприятий Гродно 

за 1910 г., из 106 их владельцев 36 были представителями женского 

еврейского населения города
27

. Часто хозяева магазинов поручали 

функции приказчиков своим дочерям, которые окончили курс гимна-

зии и хорошо владели математикой. 

Профессиональную структуру горожанок Гродно помогают пред-

ставить данные ХХІ таблицы из опубликованных материалов переписи 

1897 г., где гродненцы, имевшие самостоятельные занятия, распреде-

лены по 65-ти группам, а также сведения из архивных переписных 

листов. Женщины Гродно были заняты в 47 из 65 групп. Вот «десятка» 

самых популярных женских занятий: 
 
• 2 033 чел. — частная прислуга; 

• 794 — табак и изделия из него; 

• 640 — изготовление одежды; 

• 534 — доход с капитала и недвижимости, средства родственников; 

• 326 — торговля прочей сельской продукцией (кроме зерновых); 

• 320 — чистота и гигиена тела; 

• 318 — средства от государственной казны, общественных учреж-

дений и частных лиц; 

• 93   — учебная и воспитательная работа; 

• 61   — врачебная и санитарная деятельность; 

• 56   — проституция. 
 
Среди еврейского женского самостоятельного населения самым 

распространенным занятием была работа на табачных предприятиях 

(790 чел.), на втором месте была частная прислуга (692 чел.), затем — 

разные виды торговли (508 чел.), изготовление одежды (454 чел.), до-
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ход с капитала и недвижимости, средства родственников (108 чел.), 

средства от государственной казны, общественных учреждений и ча-

стных лиц (84 чел.). 

Самым распространенным занятием самостоятельных женщин 

Гродно являлось частное прислуживание (2 033 жен.). Такая ситуация 

была также в Вильно, Минске, Могилеве и Витебске. В домашних хо-

зяйствах зажиточных горожан востребованными были кухарки, няни, 

уборщицы, прачки. Женский труд активно использовался в табачном 

производстве: 794 гродненских женщин, из которых 790 — еврейки. 

Гродно специализировалось на табачном производстве. Интересно отме-

тить, что когда в 1906 г. было создано акционерное общество табачной 

фабрики «И.Л. Шерешевский», то среди 17 акционеров было 6 жен-

щин
28

. 

Распространенным занятием горожанок было изготовление одежды 

(640 чел., в том числе 454 еврейки), причем разных возрастных групп. 

Так, на занеманском Форштадте 70-летняя мещанка вдова Ципа Гинз-

бург занималась вязанием чулок, мещанка Миня Шламсер (25 лет), 

жена механика паровой мельницы, была владелицей чулочной мастер-

ской. 
Ремесленному мастерству учились с детства. Многие девочки в 10–

14 лет были швеями-ученицами, некоторые — подмастерьями. Например, 
портняжное мастерство было средством существования семьи Шмуклер 
на ул. Замковой: муж был портным-мастером, жена — содержала каток 
для глажения белья, старшие сын (22 года) и дочь (20 лет) были порт-
ными-подмастерьями, а младшая дочь (12 лет) — швеей-ученицей. 
Блюля Мазер в свои 11 лет была швеей-подмастерьем, а 13-летняя 
Хайка Куфман — швеей женских платьев

29
. 

Свидетельства на звание мастера выдавала Гродненская ремеслен-
ная управа. В 1894–1902 г. рассматривалось дело о злоупотреблениях 
ее членов. Оказалось, что многие свидетельства были выданы с нару-
шениями правил (без экзаменов, либо без наличия свидетельства о ста-
тусе подмастерья). Среди таких незаконных получателей звания швей-
ных мастеров в 1893 г. было 10 женщин, в том числе Мария Зельмано-
ва Шапиро, Хая Лейбова Безенштэйн, Аделия Петрова Гейман, Ева 
Григорьева Кауфман и другие

30
. 

В группе тех, кто жил с доходов с капитала и недвижимости, а так-
же на средства родственников, больше всего было польскоязычных 
горожанок (218 из 534 жен.). В торговом предпринимательстве бес-
спорными лидерами были еврейки. Приведем еще несколько приме-
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ров. На Парадной площади в доме Муравьевых содержала крупный 
магазин смешанных мануфактурных товаров купчиха 2-й гильдии Франк 
(под фирмой «Франк Ш.А., вдова и сын»), годовой доход которой за 
1909 г. составлял 62 252 руб. (наибольший среди всех торговых и про-
мышленных заведений центральной площади города)

31
. Мещанка Бей-

ла Липшиц (38 лет, жила с семьей на Полицейской ул.) была владели-
цей трех домов, магазина с мукой, на ее иждивении были муж (Янкель, 
42 года, по поводу его занятий в переписном листе было указано — 
при жене), а также трое детей (5, 7, 10 лет)

32
. Пятерых детей (три сына 

и две дочери) содержала владелица дома и пивной лавки на Полицей-
ской ул. вдова Багиева Гершуна. 

Учебной и воспитательной деятельностью в городе среди лиц, имею-

щих самостоятельные занятия, занимались 93 женщины, 13 из них на-

звали родным языком еврейский
33

. В переписных листах, сохранивших-

ся в архиве, есть информация о некоторых женщинах-иудейках, пред-

ставительницах педагогической сферы деятельности: частные учитель-

ницы Фанни Орман, София Гальперн и Неха Шварц, содержательница 

частного еврейского училища Елизавета Тамарина.  
Известной в городе была Теофания Астрагорская, которая с 1876 г. 

заведовала еврейским частным женским училищем, которое в 1906 г. 
было преобразовано в 4-классную прогимназию, а в 1907 г. — в 7-клас-
сную гимназию (количество учениц в 1906/1907 гг. составляло 240)

34
. 

На 9-м месте среди наиболее распространенных занятий гродненок 
была врачебная и санитарная деятельность (61 жен., в том числе 13, 
назвавших родным языком еврейский). Так, повивальными бабками  
в 1897 г. были 23 женщины

35
, среди них мещанка Гинда Хая Вольгель 

(31 год). Мещанка Сара Виленская (27 лет, замужем) была акушеркой 
и давала частные уроки по женской гигиене. Она закончила Гроднен-
скую женскую гимназию и Варшавский повивальный институт. Инте-
ресно, что родным языком она назвала идиш (в переписном листе ука-
зано «еврейский жаргон»), а для ее четырех дочерей родным языком 
записан русский

36
. Женщины-дантистки Гродно в 1897 г. — Сара Ла-

пина
37

, в 1907 г. — Рэйхля Андрес и Павлина Кринская
38

. 

Из всех губернских центров белорусского края только в Гродно в 

«десятку» наиболее распространенных занятий самостоятельных жен-

щин входила проституция (56 жен.: 1 русскоязычная, 6 белорусско-

язычных, 29 польскоязычных, 18 евреек). В архивных переписных лис-

тах сохранилась информация об 11 проститутках (из них 2 еврейки, 

9 полек), которые жили на Скидельской заставе в доме Абрамова. Все 
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они были не местными уроженками (из Варшавы, Белостока, Ломжи, 

Горок, Озер, Ковно, Тыкоцина, Вильно), имели возраст от 16 до 23 лет, 

были мещанками по сословному состоянию. Грамотной была лишь 

одна из них — Екатерина Ямалита, обозначенная в переписном листе 

как хозяйка
39

. 

В области науки, литературы и искусства были заняты 9 гродненок: 

1 полька, 4 русские, 4 белоруски. В переписных листах удалось обна-

ружить только одну из них — драматическую артистку Елизавету Чи-

ракову (24 года, православная), наследственную дворянку, уроженку 

Саратова. Свою литературную деятельность в качестве основного за-

нятия могла указать во время переписи 1897 г. известная польская пи-

сательница Элиза Ожешко (1841–1910). В это время жила в Гродно  

и польская писательница Вильгельмина Косцялковская (1844–1926). 
Уровень грамотности среди женщин Гродно составлял 44,8% (сре-

ди мужчин — 60,7%). Среди 20 030 гродненок грамотных было 8 965. 
Образование выше начального получили 1 384 женщин, в том числе 
высшее образование было у 20 женщин; специальное среднее — 
36 женщин; среднее — 1 328 женщин. Из образованных горожанок за-
кончили университеты 0,1%; технические вузы — 0,1%; специальные 
средние учебные заведения — 0,4%; средние учебные заведения — 
14,8%. Из грамотных мужчин города закончили университеты 1,1%; 
технические вузы — 0,1%; специальные средние учебные заведения — 
0,7%; средние учебные заведения — 6,5%; высшие военные учили-
ща — 0,1%; средние военные училища — 2,3%

40
. Обращает на себя 

внимание тот факт, что среди женщин был значительно больший про-
цент лиц со средним образованием, чем среди мужчин (6,5%). В целом 
среди женщин процент лиц с образованием выше начального был 
15,4%, а среди мужчин — 10,8 %. 

По общему уровню грамотности среди женщин основных националь-
ных (по родному языку) групп лидировали польки — 1 820 женщин 
(49,9%), а по количеству женщин с образованием выше начального на 
первом месте были белоруски — 346 женщин (или 64%). Среди жен-
щин, назвавших родным языком еврейский, грамотных было 4 083 чел. 
(35,3%), в том числе грамотных по-русски было 2 260 чел. (19,5%), 
грамотных в других языках — 1 823 (15,8%), образование выше на-
чального имели 297 еврейских женщин (7,3%). Среди иудеек грамот-
ных было 4 494 жен. (38,4%)

41
. 

По сравнению с уровнем грамотности женщин Вильно (40%), Мин-

ска (41,5%), Могилева (39%) и Витебска (40%) гродненки были наибо-
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лее образованными. Многие смогли использовать полученное образо-

вание в своей профессиональной деятельности, а значит, поспособст-

вовали преодолению гендерного стереотипа о том, что учить деву-

шек — дело пустое и бесполезное: «И так выйдут замуж!»
 42

. 

Участие женщин Гродно в общественной жизни проявлялось преж-

де всего в благотворительной деятельности. Гродненское еврейское 

женское общество «Сеймех-нефлим» возглавляла в 1899 г. жена купца 

1-й гильдии Мина Фрумкина. В состав правления этого учреждения 

входили Берта Яновская, Яха Гринберг (на разрушенном еврейском 

кладбище на ее могиле был поставлен памятник от имени общины); 

Двейра Шерешевская, Агата Ландау, Дина Вильнер, Яха Кнаразовская, 

Ф. Фукс, Соша Тарловская, Малка-Брайн Гольдберг, М. Геллер
43

. 

Некоторые выявленные нами архивные документы засвидетельст-

вовали факты борьбы женщин за свои нарушенные права. Так, купчиха 

Малка Кауфман в 1892 г. жаловалась на Гродненскую еврейскую об-

щину за незаконное взимание с нее свечного сбора в размере 50 руб. 

(так как он касался только мужчин). Но ни Городская дума, ни Город-

ская управа, ни Гродненское губернское присутствие по городским де-

лам, ни Гродненское губернское правление не помогли, так как не име-

ли права вмешиваться в раскладку коробочного и свечного сборов
44

. 
Таким образом, анализ приведенных статистических материалов по-

казывает, что наибольшими по численности среди этно-языковых групп 
гродненских женщин были еврейки (57,7%), конфессиональных — 
иудейки (58,5%), сословных — мещанки (71,9%), профессиональ-
ных — частные служанки (34,6% среди самостоятельных женщин).  
В браке были только 54% взрослого женского населения Гродно в воз-
расте старше 17 лет (среди мужчин этот показатель значительно боль-
ше — 73%). Хотя общий уровень грамотности гродненок (44,8%) 
меньше, чем соответствующий показатель у мужчин (60,7%), зато 
женщины превосходили мужчин по удельному весу лиц с образовани-
ем выше начального (соответственно, 10,8% и 4%). 

Изученные источники позволили не только показать этно-языко-
вую, конфессиональную, сословную, профессиональную структуру, 
семейное положение, уровень образованности женской части город-
ской общины Гродно, но и выявить ориентацию части женщин Гродно, 
в том числе еврейских, на ассимиляцию и эмансипацию, их стремле-
ние к самостоятельности и активности. Почти каждая третья женщина 
Гродно (и каждая четвертая еврейская женщина города) была само-
стоятельной: имела свой заработок и средства к существованию. Это 
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разрушает гендерный стереотип женского поведения, характерный для 
традиционного общества, с его восприятием женщины как полностью 
зависимой от мужчины. Реальные ролевые функции женщины в усло-
виях модернизации существенно изменились. Представительницы пре-
красного пола Гродно, в том числе и еврейской части населения горо-
да, на рубеже XIX–XX вв. жили не только семейными хлопотами, они 
заняли определенную нишу в экономической и общественной жизни 
города. Некоторые из них достигли значительных успехов в сфере пред-
принимательства (особенно активными здесь были еврейки), а также 
на культурном поле.  

Изучение и сравнение демографических характеристик женщин 

Гродно, Вильно, Минска, Могилева, Витебска выявили определенные 

локальные особенности (например, в Гродно был наибольший процент 

евреек, наименьший русских, гродненки были более образованные), 

однако также засвидетельствовали принадлежность полиэтнических, 

поликонфессиональных городов Беларуси конца XIX — начала XX ве-

ка к цивилизационно-культурному пространству Центрально-Восточ-

ной Европы, обнаружили общеевропейскую тенденцию феминизации 

городской жизни в условиях модернизации общества. 
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Àðòåì Õàð÷åíêî 

(Õàðüêîâ) 

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÕÀÐÜÊÎÂÀ  
ÊÎÍÖÀ XIX — ÍÀ×ÀËÀ XX ââ.:  

ÊÎÍÔÎÐÌÈÇÀÖÈß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÊÍÓÒÀ  
ÁÅÇ ÏÐßÍÈÊÀ 

Рассматриваемый нами период в жизни еврейской общины призна-

ется исследователями в определенной мере уникальным. Основной его 

характеристикой называют модернизацию, которая в это время в опре-

деленном смысле становится доминирующей тенденцией развития. По 

мнению О. Будницкого, в пореформенный период «Черта» становилась 

все более проницаемой для отдельных категорий населения
1
. В связи  

с этим тезисом интерес вызывает теория Б. Натанса, изложенная им в 

работе «За чертой»
2
. Попытаемся коротко представить ее суть: оставив  

в стороне политические перипетии, Б. Натанс представляет социокуль-

турные аспекты существования еврейской общины. Автор вписывает 

жизнь еврейского населения в исторический контекст избранного пе-

риода, за начальную точку которого избран знаковый для евреев Россий-

ской империи 1881 г. Исследователь отвергает тезис об империи, кото-

рая постоянно стремится ассимилировать свое еврейское население. Ис-

пользуя термин «селективная интеграция» (противопоставляемый про-

цессу еврейской эмансипации), автор демонстрирует «вживание» раз-

личных социальных слоев еврейского населения в имперское общество 

за пределами пресловутой черты. (В данной работе подмостками раз-

ворачивающегося действия представлен столичный Санкт-Петербург). 

Несмотря на действующее дискриминационное законодательство, кото-

рое в этот период продолжало дополняться новыми запретительными 

нормами, численность еврейской общины Петербурга продолжала воз-

растать. По мнению Б. Натанса, привлекая таким образом квалифициро-

ванных евреев, Санкт-Петербург давал пример всей остальной империи. 
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Несомненно, вышеприведенная теория противоречит традиционному 

представлению об условиях существования еврейской общины Россий-

ской империи в представленный в исследовании период. Общим для 

научной литературы стало описание антисемитской политики прави-

тельства Александра III
3
. Реализация такой политики якобы была харак-

терной чертой для всех регионов государства, в том числе и для Харь-

ковской губернии (напомним, одной из 9 украинских губерний в составе 

Российской империи). На примере губернского центра Харькова мы и ре-

шили рассмотреть, каким образом декларируемая центром политика в 

отношении евреев воплощалась в существующих жизненных реалиях.  
Харьков конца XIX в. — это динамично развивающийся город, 

крупный культурный и торгово-промышленный центр обширного ре-
гиона. Несмотря на то что Харьков находился вне черты оседлости, 
еврейская община в пореформенный период становится постоянной и 
даже возрастающей составляющей местного населения (конечно, с ого-
воркой относительно возможности идентифицировать ту или иную 
национальность в Российской империи, по крайней мере, до переписи 
1897 г.). Уже в 1859 г. право постоянного проживания в Харькове было 
предоставлено купцам первой гильдии. Затем это разрешение было 
распространено на ремесленников, врачей, выпускников высших учеб-
ных заведений, военных, другие социальные группы. И если в 1879 г.  
в Харькове было зарегистрировано 5194 постоянно проживающих ев-
рея, то на момент переписи 1897 г. эта цифра возросла до 9848 чел. 
(5% населения города). В конце XIX — начале XX вв. прирост еврей-
ского населения Харькова был выше средних показателей относитель-
но общей численности населения города

4
. Евреи вообще были самым 

урбанизированным этносом в Российской империи, и Харьковская гу-
берния являла собой подтверждение этой статистики. Во второй поло-
вине XIX в. городское еврейское население региона достигало 93,2% 
от общего числа представителей данного этноса (для сравнения, уро-
вень урбанизации украинцев составлял — 9,9%; немцев — 30,9%)

5
. 

Подвергаясь в значительной степени аккультурации (еще один термин, 
используемый Б. Натансом), что выражалось в первую очередь в воз-
растающем количестве русскоговорящих, община тем не менее сохра-
няла традиционные черты. В этом аспекте — постоянно увеличиваю-
щегося за счет отдельных «полезных» категорий еврейского населе-
ния — теория Натанса, безусловно, находит подтверждение. 

Вопросом остается, насколько же эти пополняющие население 

Харькова социальные группы евреев подпадали под определение ква-
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лифицированных «полезных» категорий, о селективности которых  

и сообщает Б. Натанс. Действительно, евреи Харькова — это врачи, 

юристы, военные, студенты, крупные купцы, владельцы оптовых скла-

дов, ломбардов, банков и заводов. Но в первую очередь еврейское на-

селение Харькова — это портные и швеи, торговцы-старьевщики, ра-

бочие, занятые на мелких предприятиях полиграфии и металлообра-

ботки
6
. Такое массовое проникновение еврейского населения в не са-

мые престижные сферы экономики явно противоречит тезису Б. Натан-

са об «элегантной» селективности Санкт-Петербурга в качестве обще-

имперского образца. 
В этот же период еврейская община становится предметом возрас-

тающего общественного беспокойства (а точнее и в первую очередь, бес-
покойства со стороны местной политической и хозяйственной элиты). 
Несмотря на постоянное присутствие евреев в Харькове и их удельный 
вес в экономическом организме города, местные власти с большим по-
дозрением относились к этому факту. Пользуясь вышеупомянутыми 
законодательными постановлениями, запрещающими постоянное по-
селение в городе лицам иудейского вероисповедания, местные чинов-
ники позволяли себе безапелляционно заявлять, что «еврейской общи-
ны как юридического лица в Харькове нет»

7
. В 1883 г. известный об-

щественный деятель (бывший городской голова), профессор универси-
тета Е. Гордеенко обеспокоенно отмечал: «Торговля и другие промыс-
лы переходят в руки пришлого населения, с наших базаров вытесня-
ются наши мещане, вместо них евреи занимаются мелкой торговлей,  
и недалек тот день, когда вся торговля в Харькове станет еврейской»

8
.  

Помимо пристального внимания властей неприятности еврейской 
общине могла причинить и конкуренция со стороны православных 
коллег по ремеслу. Методы этой конкуренции не всегда оставались в 
экономической плоскости. Экономические конфликты внутри общины 
также иногда решались с помощью внеэкономических средств, напри-
мер, в виде обращений к властям и т.п.  

В разных жизненных ситуациях евреям постоянно приходилось 
подтверждать законность своего присутствия в Харькове. Так, меща-
нин Бенциан Юровский хлопотал по поводу предоставления ему сви-
детельства, подтверждавшего его право на постоянное жительство в 
Харькове, необходимое для образовательного учреждения, в которое 
он стремился поместить своего десятилетнего сына Авраама-Бера

9
. 

Одной из законных возможностей для пребывания евреев в Харько-

ве был наем в прислугу к купцам-единоверцам. Но, несмотря на такой 
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вполне легитимный повод к пребыванию в городе, местные органы 

власти нередко тормозили подобные попытки. Так, в 1901 г. купец вто-

рой гильдии Арон Вигдергауз был вынужден обратиться к Харьков-

скому губернатору за разрешением иметь в своем доме прислугу «ев-

рейского вероисповедания» ввиду предварительного отказа местного 

уездного исправника удовлетворить его просьбу. В своем прошении 

Вигдергауз сообщал, что его отец — солдат в отставке, служивший до 

10-й ревизии, а сам он с 1891 г. приписан к Харьковскому купечеству
10

. 

На запрос из канцелярии губернатора относительно причин такого от-

каза исправник сообщил, что он запретил евреям Воловику и Красо-

вицкому пребывание в качестве прислуги в доме Вигдергауза ввиду 

непредоставления ими свидетельств из мест их предыдущего житель-

ства в черте еврейской оседлости (как выяснилось, оба были приписа-

ны к мещанству г. Глухова)
11

. 
Органы власти инициировали постоянные проверки, направленные 

на выяснение законности пребывания еврейского населения в Харько-
ве. Так, в 1911 г. в Харьковское губернское правление был подан ра-
порт харьковского полицмейстера относительно безосновательности 
пребывания Мордуха-Лейбы Шапиро в качестве прислуги в доме куп-
ца первой гильдии Залмана Добкина

12
. Это дело повлекло за собой офи-

циальное расследование, следствием которого стало решение о запре-
щении проживания в Харькове для шести лиц еврейской национально-
сти. Каждый из подлежащих высылке на момент судебного постанов-
ления пребывал в Харькове не менее четырех лет. Впоследствии харь-
ковский полицмейстер рапортовал об исполнении решения властей: 
трое евреев были высланы незамедлительно, двое были поставлены 
под надзор полиции до исполнения судебного вердикта, один скрывал-
ся, оставив свою жену, имеющую право на законное проживание

13
.  

Иногда инициаторами подобных проверок относительно законности 

пребывания евреев в Харькове становились «чувствительные» к этой 

проблеме рядовые граждане. Какую огласку и официальную реакцию 

властей приобретали такие обращения верноподданных, мы можем 

проследить на примере дела «О незаконном проживании в городе 

Харькове большого количества евреев»
14

. 19 января 1879 г. в Харьков-

скую городскую управу на имя ее члена Федора Иванова (заведующего 

городскими базарами) было прислано распоряжение. Документ содер-

жал приказ при распределении торговых мест обратить особое внима-

ние на законность права лиц иудейского вероисповедания производить 

торговлю в городе. В то же время в Харьковскую торговую депутацию 



Èç æèçíè åâðåéñêîé îáùèíû Õàðüêîâà êîíöà XIX — íà÷àëà XX ââ. 39 

было прислано обращение от городской управы о необходимости вни-

мательного исследования законности выданных евреям свидетельств 

на право торговли ввиду многочисленных жалоб местного населения 

на постоянные нарушения этой процедуры.  
Поводом для появления всех этих обращений стал донос харьков-

ского мещанина Василия Быстровского в вышеназванный орган мест-
ного самоуправления. Подтверждая свою осведомленность в совре-
менных автору доноса европейских антисемитских публикациях и про-
явив незаурядный «литературный талант», вышеназванный гражданин 
сообщал следующее: «Осман-Бей, в своем историческом, хотя и сжа-
том исследовании предсказывал покорение мира евреями… печальное 
предсказание. По закону евреи в Харькове без сомнения жить не 
должны»

15
. Однако между собой евреи вроде бы говорят о том, что 

закон существует только на бумаге, выгоднее идти, обходя его. Таким 
образом, каждый еврей, называя себя, например, ремесленником, легко 
получает требуемое свидетельство, которое предоставляет ему воз-
можность законного пребывания в городе. Но вместо того чтобы, как 
это следует законопослушному мещанину, исполнять свои профессио-
нальные обязанности, такой еврей занимается преимущественно вся-
кими спекуляциями. А между тем «другие евреи, не платящие налогов, 
торгуют под их фирмой». А в результате убытки несет и общество,  
и государство. Евреи «чуть ли не партиями, совсем не званые, смело 
входят в чужие дома с предложением купить у них товар или продать 
им старые вещи, успевают продавать и покупать достаточно много, 
последнее совсем дешево»

16
. На Благовещенском базаре Быстровский 

вроде бы стал свидетелем продажи евреями даже «святых икон». Толь-
ко в окончании своего «произведения» автор знакомит нас с личным 
мотивом жалобы. Оказывается, господин Быстровский хотел приобре-
сти у еврея-старьевщика на базаре какую-то приглянувшуюся подер-
жанную вещицу и чрезвычайно оскорбился нежеланием торговца ус-
тупать в цене. 

Так или иначе, как мы уже знаем, представители власти незамедли-

тельно отреагировали на обращение мещанина, и окончательным вер-

диктом стало решение о необходимости проверки всех проживающих 

в Харькове евреев с целью высылки за черту города лиц, которые бы 

не смогли доказать законность своего в нем пребывания. В официаль-

ном решении отмечалось: «Неоднократно заявлялось жителями, что 

количество проживающих в городе евреев с каждым годом значитель-

но возрастает и теперь их живет здесь не менее десяти тысяч. Живут 
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они, выдавая себя за ремесленников, занимаясь спекуляциями и захва-

тив в собственные руки всю мелкую торговлю во вред коренному рус-

скому населению»
17

. 

После этого рассмотрение дела поднялось на еще одну бюрократи-

ческую ступень. Харьковское губернское правление обратилось к го-

родскому голове с требованием поручить старшему чиновнику по осо-

бым поручениям Дееву при участии членов городской управы, ремес-

ленной управы и полицейских чинов совершить проверку всех пребы-

вающих в городе евреев для выяснения законности их нахождения в 

Харькове. В ответ управа поручила своему вышеупомянутому члену 

Иванову войти в созданную комиссию с целью «содействия уменьше-

нию количества проживающих в городе евреев и для упреждения 

дальнейшего их увеличения»
18

. 

Такие действия поддержал и Санитарный совет города, обратив 

внимание на опасность торговли в Харькове старой одеждой и бельем 

(по переписи 1897 г., именно этот вид деятельности был одним из ос-

новных для еврейского населения города). Санитарный совет даже 

заявил об опасности чумной болезни из-за «крайней неопрятности в 

жилищах евреев и чрезмерной скученности жителей в них»
19

.  
Но, несмотря на, казалось бы, столь решительные и угрожающие 

всей еврейской общине Харькова заявления властей, дело оказалось 
«мыльным пузырем». Через некоторое время упомянутый член Харь-
ковской городской управы Иванов уведомил свое учреждение о том, 
что хотя в прошлом году он и был приставлен к комиссии чиновника 
по особым поручениям Деева с целью проверки законности прожива-
ния харьковских евреев, но к работе он так и не приступил. И это не по 
собственной нерадивости, а ввиду отсутствия самого Деева (который, 
как мы помним, и должен был возглавить комиссию по проверке). На 
обращение Иванова непосредственно к господину Дееву последний 
ответил, что поручение такое с него снято и передано в губернское 
правление. Иванов обратился с собственным запросом в вышеназван-
ное учреждение и выяснил, что правлением принято решение провести 
в ближайшее время (теперь уже без указания определенного срока) 
однодневную перепись всех евреев Харькова. Окончательно запутав-
шемуся господину Иванову только и оставалось, что рапортовать о 
таком решении в свое учреждение

20
.  

Проведенное исследование привело нас к нескольким выводам. Во-

первых, права еврейской общины Харькова в исследуемый период, на 

первый взгляд, постоянно находились в подвешенном состоянии.  



Èç æèçíè åâðåéñêîé îáùèíû Õàðüêîâà êîíöà XIX — íà÷àëà XX ââ. 41 

В этом случае слова Дж. Клиера о том, что «у законодателя подход  

к евреям как к особой группе населения, которой все запрещено, что 

не разрешено», вполне оправдывают себя
21

. Действующее законода-

тельство и политика имперского центра позволяли государственным 

институтам по любому поводу, будь то прихоть отдельного чиновника 

или антисемитский донос жителя города, использовать свои полномо-

чия против еврейского населения. Не последнюю роль здесь играли и 

экономические интересы группы, олицетворяющей харьковское само-

управление — местного купечества. Во-вторых, предыдущие выводы 

нередко вступали в противоречие с жизненными реалиями. В этом 

случае постоянно возрастающая численность еврейской общины Харь-

кова, в том числе за счет квалифицированных социальных групп ев-

рейского населения, имела место быть, что вполне согласуется с тео-

рией Б. Натанса. Не противоречит ей и прогрессирующая аккультура-

ция (как мы указывали выше, в первую очередь за счет возрастающего 

употребления русского языка) еврейского населения в этой «встрече 

культур». Тем не менее очевидно, что термин «селективная интегра-

ция» вряд ли может характеризовать структуру возрастающего еврей-

ского населения города. Скорее динамичный рост модернизирующего-

ся города, обещающий широкий выбор сфер занятости, привлекал на-

селение регионов, находившихся в экономической стагнации. Такой вы-

вод подтверждается даже поверхностным анализом тех сфер городской 

экономики, которые в первую очередь развивались за счет мигрирующе-

го населения, в том числе и еврейского. Возникающие при этом юриди-

ческие казусы представители более высокопоставленных кругов импер-

ской бюрократии — губернские слои власти — пытались разрешать с 

помощью компромиссов. Они не спешили применять силу в таких слу-

чаях, демонстрируя решительность разве что на бумаге. Вероятно, взве-

шивая все плюсы и минусы реального вмешательства в такое дело, чи-

новники предпочитали закрывать глаза на существующие нарушения 

действующего законодательства, чтобы избегать публичной огласки по-

добных дел. К тому же очевидной оставалась экономическая эффектив-

ность присутствия еврейской общины в хозяйственной жизни города. 
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Àëåêñåé ×åáîòàðåâ 
(Õàðüêîâ) 

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÂÛÁÎÐ  
ÂÈËÜßÌÀ ÁÅÐÅÍØÒÀÌÀ 

В современной Украине существует заметная диспропорция между 
ролью евреев в украинской истории и совсем небольшим количеством 
литературы, посвященной этой тематике. История украинско-еврей-
ских интеллектуальных контактов имперской эпохи чаще всего фигу-
рирует в исследованиях в качестве реакции украинской общественно-
сти на «еврейский вопрос» или реакции империи (в самом широком 
понимании) на украинский и еврейский «вопросы». Непосредственные 
интеллектуальные контакты (сотрудничество русско-еврейской и ук-
раинской интеллигенции, участие евреев в деятельности украинофиль-
ского движения) только фрагментарно находят отражения в историо-
графии, что значительно искажает картину прошлого украинско-еврей-
ских отношений. Именно исследование участия евреев в украинской 
культурной и политической жизни дает возможность ставить новые 
вопросы о характере украинско-еврейских отношений в условиях им-
перии. 

В данной работе речь пойдет о так называемом «украинском вы-
боре» известного общественного деятеля еврейского происхождения 
Вильяма Беренштама. Понятие «украинский выбор» является новым  
и еще не нашло основательной операционализации. Среди прочих оно 
встречается в работе Й. Петровского-Штерна «The Anti-Imperial Choice — 
The Making of the Ukrainian Jew», которая была издана несколько лет 
назад. Это исследование построено на интеллектуальных биографиях, 
герои которых, находясь между империей, еврейским и украинским, 
делают выбор в пользу последнего1. Перед подобным выбором стояла 
и та часть российского еврейства, которая сотрудничала или примыка-
ла к украинскому движению.  
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Ярким представителем украинского движения еврейского происхо-
ждения второй половины XIX века был Вильям Беренштам. Совре-
менники не воспринимали его иначе как украинофила, при этом ак-
центируя в своих отзывах о Беренштаме его еврейское происхождение. 

Вопрос о выборе Беренштама в пользу украинского движения не 
только отражает общую ситуацию в общественно-политической жизни 
украинских губерний, но и затрагивает вопрос о роли русского еврей-
ства в украинском национальном строительстве. Поиск обстоятельств, 
которые толкнули Беренштама к украинскому лагерю, является значи-
тельной частью проблемы. В то же время более важной для нас ее со-
ставляющей является реакция окружения на деятельность Береншта-
ма. Так, в оценках современников, мы видим попытки размышлений  
о странном для ХIX в. совмещении в Беренштаме еврейских корней и 
четкой украинской идентификации и, что еще важнее, приверженности 
к «украинской идее». 

Критики этого исследования вполне справедливо могут усомниться 
в таком явлении, как «украинский выбор», и вообще в существовании 
во второй половине XIX в. украинских интеллектуалов еврейского про-
исхождения. Их аргументом может стать сложность пояснения смысла 
такой аккультурации для евреев, особенно если учесть, что вокруг на-
ходились русская, польская, немецкая культуры, в сравнении с кото-
рыми украинская являлась политически слабой. Действительно, гово-
ря об «украинском выборе» евреев в эпоху Российской империи, мы не 
можем говорить ни о тенденции, ни о большом количестве таких «вы-
боров». Конечно же, нелепым выглядит сравнение в этом контексте 
украинцев с теми народами, которые имели доминирующие политиче-
ское положение в разных частях Центрально-Восточной Европы. На-
оборот, можно констатировать, что случай В. Беренштама — исключе-
ние в общественно-политической сфере ХІХ в. При этом не стоит за-
бывать о многих эпизодах сотрудничества украинофильской и русско-
еврейской фракций и принимать во внимание сюжеты, связанные со 
множеством «украинских выборов» евреев, которые относятся к хро-
нологически более поздним периодам имперской и советской истории. 

Óêðàèíîôèëüñòâî è åâðåè 

Украинское движение Российской империи, идейные основы кото-
рого были сформированы в 1840-х г., на рубеже 1850–1860-х г. офор-
милось в сеть громад. Эти объединения, участники которых именовали 
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себя украинофилами, действовали в Киеве, Харькове, Полтаве, Черни-
гове, Одессе и Санкт-Петербурге. В конце 1850-х — начале 1860-х гг. 
«еврейский вопрос» утверждается как постоянная часть украинофиль-
ской политической мысли Российской империи2. И в дальнейшем он 
является неотъемлемой частью украинской историографии, литерату-
ры, публицистики и политической риторики. 

В 1860-х гг. в украинском движении формируется новое идейное 
поколение, которое стояло на либеральных позициях. Именно «шести-
десятники» со временем стали основой украинофильства. Самым 
влиятельным и деятельным центром украинского движения с рубежа 
1860–1870-х гг. становиться Киевская (Старая) громада. С Киевской 
громадой связаны эпизоды довольно тесного сотрудничества между 
украинской и еврейской фракциями. В Киеве пореформенного перио-
да, при существовании польского, еврейского и украинского влиятель-
ных лагерей, сложилась ситуация доминирования российской элиты в 
общественной и политической жизни3. Именно в этих условиях необ-
ходимой стала совместная деятельность украинцев и евреев для дос-
тижения своих целей, например, в издательском деле4. 

В общем, говоря о связи русского еврейства и украинского нацио-
нального строительства, исследователи классифицируют ее как «враж-
дебное братство»5. Для таких определений действительно есть основа-
ния, так как в политической риторике обеих сторон был выработан ряд 
позиций, по которым сближение не могло произойти. Конечно, это по-
влияло на различные попытки сотрудничества и на отношения между 
украинским движением и российским еврейством. 

Âèëüÿì Áåðåíøòàì 

Что касается собственно В. Беренштама, его жизнь и деятельность 
отражена в основном в посвящениях и воспоминаниях современни-
ков6. Современные исследователи в своих работах освещают основные 
факты и направления общественной деятельности В. Беренштама7. 
Информацию о нем также можно найти в справочных и энциклопеди-
ческих статьях8. 

Родился В. Беренштам в семье выходца из Курляндии, еврея, при-
нявшего лютеранство, купца Людвига Беренштама. В 1862 г. Вильям 
окончил историко-филологический факультет университета св. Влади-
мира в Киеве9. Университетские годы, которые пришлись на «эпоху 
великих реформ» Александра II, были решающим периодом в форми-
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ровании мировоззрения Беренштама. Среди киевского студенчества 
тогда четко обозначились три «лагеря»: русский, польский и украин-
ский. Необходимость выбора между ними, среди прочего, была обу-
словлена тем, что вопрос о национальностях был важной составляю-
щей всевозможных споров на политическую тематику, о чем часто го-
ворится в воспоминаниях10. 

Именно тогда Беренштам сделал первые шаги в сторону украинско-
го движения. Во время учебы в университете он участвовал в органи-
зации воскресных школ для взрослых. Его подпись встречаем под 
письмом-благодарностью представителей педагогических советов ки-
евских воскресных школ к Тарасу Шевченко за подаренные 50 экземп-
ляров «Кобзаря». Стоит напомнить о том, что обращение к личности  
и творчеству Тараса Шевченко начиная с середины ХIX в. являлось 
четким и очевидным признаком украинофильской ориентации. 

После окончания обучения Беренштам служил в городе Каменец-
Подольский с 1865 по лето 1868 г. учителем истории. По возвращении 
в Киев он устроился преподавателем географии в Киевской военной 
гимназии. В. Беренштам принимал активное участие общественной 
жизни города. Как свидетельствовал Владимир Науменко, один из из-
дателей украинофильского журнала «Киевская старина», «везде, где 
только видно было в Киеве проблеск живого дела и живой мысли, 
Уильям Людвигович оказывался одним из наиболее активных работни-
ков»11. 

В 1868–1879 г. В. Беренштам основательно вошел в общественную 
жизнь Киева. Его деятельность была прежде всего связана с культур-
ными инициативами Старой громады12. По мнению Евгения Чикален-
ко, украинского общественно-политического деятеля конца ХIX — 
начала ХХ века, одной из причин тяготения к Старой громаде неукра-
инцев была ее репутация как кружка «прогрессивных украинцев... од-
ного круга интеллигентных идейных людей»13. С 1870 г. Беренштам 
перенял у М. Драгоманова заведование финансовыми делами Старой 
громады. Он также был одним из основателей Юго-Западного отдела 
Императорского Русского Географического общества, работал в газете 
«Киевский телеграф». Беренштам был членом «комитета 12-ти» Ста-
рой громады, который планировал миссию М. Драгоманова в Европу. 
Также он вел с Драгомановым долгую и активную переписку14. 

Именно на киевской квартире В. Беренштама в 1878 г. состоялись 
переговоры земцев (И. Петрункевича, А. Линдфорса), революционе-
ров-народников (В. Дебогория-Мокриевича, В. Осинского, М. Ковалев-
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ской и др.) и представителей Киевской (Старой) громады (В. Анто-
новича и П. Житецького) по координации действий в «борьбе за кон-
ституцию». Как свидетельствовал И. Петрункевич, «устройство собра-
ния взял на себя Беренштам, известный киевский украинофил. Пре-
доставляя для собрания свою квартиру на Бибиковском бульваре, он 
буквально рисковал головой»15. В начале 1879 г. В. Беренштам прини-
мал активное участие в избирательной кампании в Киевскую город-
скую думу; вошел в круг прогрессивно настроенных думских гласных; 
выступал на официальных и неофициальных собраниях, агитируя за 
демократические изменения в структуре городского самоуправления. 

Выступления В. Беренштама вызвали недовольство властей, кото-
рые пришли к выводу о нежелательности его дальнейшего пребывания 
в пределах украинских губерний. Поэтому с осени 1880 г. он уже рабо-
тал педагогом в Санкт-Петербурге. Беренштам установил и поддержи-
вал дружеские отношения с представителями народнического движе-
ния. Конечно же, он вошел в кружок петербургских украинофилов, 
центральной фигурой которого был историк Николай Костомаров.  
В 1897–1898 гг. Беренштам принимал участие в панихидах по Т. Шев-
ченко и обедах, посвященных памяти поэта. Был соучредителем «Бла-
готворительного общества для издания общеполезных и дешевых 
книг» и «Общества им. Т.Г. Шевченко для помощи нуждающимся 
уроженцам Юга России, которые учатся в высших учебных заведениях 
Санкт-Петербурга». Владел коллекцией рукописей Шевченко («Днев-
ник» и другие произведения). Благодаря его связям удалось получить 
разрешение цензуры на издание наиболее полного на то время в пре-
делах Российской империи «Кобзаря» (1883–1884 г.), которое стало 
стандартом для дальнейших легальных переизданий. 

Áåðåíøòàì â âîñïðèÿòèè ñîâðåìåííèêîâ 

Русско-еврейская интеллигенция, тесно интегрированная в общест-
венно-политическую жизнь империи и Киева, в своих оценках не де-
лала акцента на украинофильской деятельности Беренштама, а часто и 
вовсе не вспоминала о ней. Так, Л. Куперник писал, что формирование 
личности В. Беренштама происходило под влиянием комплекса факто-
ров: «Три культуры сказались на этом большом и глубоком уме, три 
темперамента удивительным образом слились в его очень выдержан-
ном, решительном, но в то же время очень мягком характере. По про-
исхождению еврей, по первоначальному воспитанием немец, по обра-



À. ×åáîòàðåâ 48 

зованию и развитию россиянин, Беренштам сочетал в своем характере, 
жизни и деятельности убежденность семита, общественность и поря-
дочность германца и широкий, свободный порыв славянина»16. При 
этом Р. Кулишер в своих воспоминаниях говорил о Беренштаме, что он 
«путается с украинскими сепаратистами»17. 

Нам не удалось найти оценок украинофильской деятельности Бе-
ренштама русскими общественными деятелями. Воспоминания о его 
происхождении в этой среде также являются редкостью. Но все же  
в эпистолярии Николая Костомарова речь идет о том, что великорус-
ские деятели Петербурга удивляются «еврею, который относит себя  
к малороссам», и «разрешают себе дискуссии о том, каким образом 
еврей может предпочитать малороссийскую культуру русской»18. 

Отзывы представителей украинского движения в большинстве слу-
чаев несут в себе позитивные и часто даже хвалебные трактовки лич-
ности Беренштама. В. Науменко утверждал, что «ни по происхожде-
нию, ни по родовым традициям не имея в себе задатков национальной 
украинской стихии, он, исключительно руководствуясь представлени-
ем о назначении людей, выросших и воспитанных  в Украине, примк-
нул к украинской партии и к тому сроднился с ее идеями, что всю 
свою дальнейшую жизнь, куда бы ни забросила его судьба, оставался 
самым искренним и убежденным украинским националистом»19. Е. Чи-
каленко, встречаясь с Беренштамом в среде Старой громады в начале 
1900-х гг, свидетельствовал, что «он был одним из самых аккуратных 

членов громады, никогда не пропускал заседаний и не отказывался от 
работы», был «по происхождению еврей, однако искренний и горячий 
украинский патриот, гораздо более активен, чем многие другие члены 
громады, врожденные украинцы»20. С определенной условностью мож-
но сказать, что В. Беренштам являлся для украинских патриотов при-
мером еврея, которого они хотели бы видеть в политической жизни 
украинских губерний, так как критика еврейства за русский, а не укра-
инский патриотизм и за отстраненность от судьбы Украины была од-
ним с основных мотивов в украинофильской политической риторике21. 

Çàêëþ÷åíèå 

Наше исследование построено на нетипичном примере «украинско-
го выбора». В. Беренштам стал представителем поколения украинофи-
лов — «шестидесятников», его общественная деятельность имела чет-
кую украинофильскую ориентацию. В обществе, где существовало 
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украинское, великорусское и польское украинофильство, его еврейская 
разновидность выглядела чем-то экзотическим. Кроме того, сам Бе-
ренштам относил себя к украинскому (или малороссийскому) украино-
фильству, что также являлось исключением из общей картины, в кото-
рой евреи были склонны к интеграции в русскую культуру. 

Как мы видим, в своих воспоминаниях современники Беренштама 
либо игнорируют его приверженность к украинской идее, как это дела-
ет русско-еврейская интеллигенция, либо считают эту приверженность 
чем-то странным — именно такую позицию видим в воспоминаниях и 
оценках русских общественных деятелей. Украинская фракция, говоря 
о Беренштаме как об активном украинофиле, всегда подчеркивает его 
происхождение, воспринимая «выбор» Бернштама как малую победу 
украинского движения над русским политическим лагерем и как при-
мер, которому должны были следовать «несознательные малороссы»  
и русские патриоты еврейского происхождения. 
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(Óëàí-Óäý) 

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ  
Â ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈßÕ ÃÅÍÅÐÀË-ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÂ  

ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ 

Хотя в целом «еврейская» политика в Сибири проводилась в русле 

общеимперского законодательства, она имела свои особенности, опре-

деленные комплексом объективных и субъективных факторов. Объек-

тивные, продиктованные статусом региона, который ввиду своего осо-

бого положения стал объектом самостоятельного «еврейского» законо-

дательства, отличного от такового на других территориях империи, мы 

оставляем за рамками данного исследования. Лишь упомянем о нали-

чии двух «столпов», определивших особенности формировании еврей-

ской политики в Сибири. Первым из них является тот факт, что по за-

кону Сибирь, начиная со второй трети XIX в., стала регионом, «сво-

бодным от еврейского элемента». Высочайше утвержденными прави-

лами 15 мая 1837 г. поселение евреев в Сибири «решительно и на-

всегда прекращалось», за исключением сосланных по суду за уголов-

ное преступление или в административном порядке за «порочное по-

ведение», да и то только в возрасте старше 40 лет. Даже служившие в 

армии на территории Сибири евреи на время отпуска обязаны были 

покинуть регион. Вторым — факт, что в силу слабой заселенности  

и проблем экономического освоения Сибири ссыльные, независимо от 

этнической принадлежности, рассматривались, прежде всего, как ко-

лонизационный элемент, чей экономический и духовный потенциал 

использовался для освоения региона
1
.  

Предметом нашего внимания является субъективный взгляд на ев-

рейский вопрос высших сибирских чиновников — генерал-губерна-

торов, призванных блюсти интересы империи на ее восточных рубе-
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жах. Генерал-губернаторская власть, не прижившаяся во внутренних 

губерниях империи, на ее окраинах, в местностях, на «особом положе-

нии управляемых», напротив, получила развитие. Это было обуслов-

лено особенностями управления приграничными территориями и не-

обходимостью соблюдать в их пределах «неприкосновенность вер-

ховных прав самодержавия» и «законы и распоряжения высшего пра-

вительства)»
2
. К таким территориям были отнесены сибирские гу-

бернии. 
Основанная на общеимперских установках, «еврейская» политика 

сибирских генерал-губернаторов тем не менее в значительной степени 
зависела от их воспитания и прежнего опыта, степени поражения ан-
тисемитизмом, а также сложившихся в обществе стереотипов. Все ге-
нерал-губернаторы в соответствии с законом старались пресечь рост 
еврейского населения на вверенной им территории, однако с разной 
степенью служебного рвения. Все они также осознавали необходи-
мость использования экономического потенциала евреев, чей «талант 
колонизаторов» и исторически развившаяся способность быть «носи-
телями капиталистического духа»

3
 были весьма полезны для запазды-

вающей с экономической модернизацией Сибири. Однако, не всегда 
способные переступить через сложившиеся предрассудки ради всеоб-
щей пользы, генерал-губернаторы в ряде случаев отказывались прими-
риться с ролью евреев как «учителей капитализма». Субъективный 
фактор в жизни сибирских евреев играл едва ли не бóльшую роль, чем 
имперское законодательство, поскольку при отдаленности окраинных 
территорий от центра и значительных полномочиях, которыми были 
облечены генерал-губернаторы, они могли существенно облегчить или, 
напротив, осложнить жизнь еврейского населения. Исследователи от-
мечают значительную роль личных пристрастий представителей ре-
гиональной власти и в жизни других этносов

4
.   

О четко выраженной еврейской политике в восточно-сибирском ре-
гионе можно говорить, начиная с правления Н.Н. Муравьева, который 
стоял во главе генерал-губернаторства с 1847 по 1861 гг. В основном 
она сводилась к двум положениям: уменьшение еврейского населения 
в Восточной Сибири и определение принципа его расселения с тем, 
чтобы «вредное влияние» евреев на коренное сибирское население 
свести к минимуму. В соответствии с Правилами 15 мая 1837 г., ссыль-
ные евреи селились особыми поселениями вдали от местных урожен-
цев в Якутской области и за Байкалом, т.е. на территории, находящейся 
в ведении Муравьева. Недовольный этим Муравьев неоднократно жа-
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ловался в Министерство государственных имуществ, требуя «прекра-
тить их дальнейшее туда поселение, распределяя их повсеместно ма-
лыми количествами в губерниях Иркутской, Томской, Енисейской» «во 
избежание такого вредного для жителей скопления евреев в одном 
месте»

5
. К тому же сосланные евреи, будучи людьми преклонного воз-

раста, не могли заниматься земледелием и большей частью бродяжни-
чали или находились в услужении. Уездные исправники предлагали 
генерал-губернатору приписывать евреев к селениям сибирских ста-
рожилов, где они реально могли прокормиться. Поначалу Муравьев 
противился столь грубому нарушению закона и требовал «причисле-
ние евреев к селениям старожилов Забайкалья как меру не согласную  
с законом и вредную по своим последствиям, безусловно прекратить»

6
. 

Однако, постепенно убедившись в правоте своих подчиненных, он сам 
стал настаивать на том, что «гораздо удобнее селить евреев не отдель-
но, а между старожилами, где если они и могут иметь какое-либо 
вредное влияние на русских поселян, то не более того, какое имели бы 
при отдельном поселении, находясь же посреди русских, они скорее 
свыкнутся с бытом их и примутся за оседлость»

7
. Разрабатывая проек-

ты по уменьшению «вредного влияния» евреев, Муравьев объективно 
облегчил им жизнь. Прежний принцип поселения обособленными се-
лениями рано или поздно породил бы слепок с черты оседлости с од-
нопрофильностью занятий, конкуренцией и нищетой тех, кто ее не 
выдерживал. Новый порядок поселения среди старожилов-сибиряков, 
закрепленный после многолетних усилий Муравьева Законом 12 июня 
1860 г., дал евреям возможность найти свою нишу в общественном 
разделении труда — торговое посредничество, столь необходимое ре-
гиону, но в котором не были искушены его жители.    

Опасаясь скопления старых немощных евреев, генерал-губернатор 
предложил оставлять им по одному сыну для «помощи при водворе-
нии и поддержании хозяйства». Однако приоритет уменьшения числа 
евреев в Сибири в политике Муравьева очевиден: «[…] остальных же 
сыновей, здесь ли родившихся или пришедших сюда за родителями, 
обращать на прежнем основании в военное ведомство, т.к. оставление 
их при родителях умножило бы слишком число евреев в Сибири»

8
. 

Оценивая еврейскую политику Муравьева, следует отдать должное 

его самостоятельности и настойчивости: в рациональности нового 

принципа расселения евреев он убеждал официальный Петербург во-

семь лет! Будучи блюстителем установленного центральной властью 

порядка, Муравьев тем не менее не был слепым исполнителем руково-
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дящих инструкций и мог составить собственное мнение, исходя из 

объективной обстановки и руководствуясь здравым смыслом.  
Все высшие чиновники Восточной Сибири боролись за уменьше-

ние масштабов ссылки как основного источника пополнения еврейско-
го населения в регионе — впрочем, без особого успеха. Даже после 
отмены массовой ссылки в 1900 г. Иркутский генерал-губернатор 
Л.М. Князев сетовал на то, что для Иркутского генерал-губернатор-
ства

9
 ничего не изменилось и оно остается «единственным местом 

ссылки на поселение из всех местностей Европейской и Азиатской 
России»

10
. К тому же за евреями в ссылку добровольно следовали чле-

ны их семей, по численности вплотную приближаясь, а то и значи-
тельно превосходя собственно ссыльных. Это породило множество 
законов, регламентирующих жизнь сибирских евреев и послуживших 
основой для формирования взглядов Иркутских генерал-губернаторов 
на еврейскую проблему. Особенно четко позиция по еврейскому во-
просу просматривается у трех генерал-губернаторов: А.Д. Горемыкина 
и А.Н. Селиванова, придерживавшихся тактики «жесткой руки», и 
А.И. Пантелеева, чьи взгляды отличались относительным либерализ-
мом. 

Стержнем еврейской политики первых двух стала идея сокращения 

числа евреев в Сибири. Для ее достижения А.Д. Горемыкин настаивал 

на запрещении приобретения евреями земельной собственности в Си-

бири, поскольку это «знаменует постоянное с потомством водворение 

в этой местности», что «ввиду особо вредной для Сибири еврейской 

деятельности не может быть признаваемо желательным и согласным  

с видами правительства». Ссылаясь на то, что разрешение не разлу-

чаться с родителями детям евреев — ссыльнопоселенцев и детям евре-

ев, поселившихся в Сибири до 15 мая 1837 г., не оговаривает права 

остаться в Сибири на постоянное жительство их потомству, генерал-

губернатор настаивал, чтобы внуки указанных евреев по достижении 

ими совершеннолетия возвращались в черту оседлости. Только так, по 

его мнению, можно «достигнуть со временем необходимого освобож-

дения Сибири от чрезмерного размножения в ней еврейского населе-

ния». При послаблении, предупреждал бдительный генерал-губерна-

тор, «в виду нахождения дел о ведении метрик евреев в руках их ду-

ховных властей, трудности контролирования их и способности евреев 

к всевозможным подлогам и изворотам всегда окажется в Сибири гро-

мадное число этих якобы потомков евреев 1837 г. […], и освобождение 

Сибири от еврейской эксплуатации станет недостижимым». Сетуя на 
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то, что Сибирь при ее огромном пространстве находится в борьбе  

с еврейской деятельностью в худшем положении, нежели внутренние 

губернии империи, в которые евреи вовсе не допускаются, Горемыкин 

настаивал, чтобы Правительствующий Сенат разъяснил права житель-

ства евреев в Сибири «в ограничительном смысле»
11

.   

Крайнюю точку зрения в вопросе на праве жительства евреев в Си-

бири представлял А.Н. Селиванов, пребывавший в уверенности, что 

«несправедливо освящать давностью право проживания евреев, кото-

рое они приобрели захватным, вполне незаконным способом»
12

. Опа-

саясь даже временного пребывания в Сибири евреев, не имеющих 

здесь права проживания, Селиванов не позволял им приезжать на ку-

рорт Усолье в Иркутской губернии, поскольку «чины уездной полиции 

будут не в силах пресечь доступ в Усолье для нежелательных евреев, 

если принять во внимание их изумительную изворотливость». В конце 

концов Селиванов настоял, чтобы евреи обращались с ходатайством  

о лечении только лично к нему. Евреи, не имевшие права жительства  

в Сибири, как правило, получали отказ, даже если данный курорт был 

им предписан по медицинским показаниям
13

.  
На фоне их действий политика А.И. Пантелеева по отношению к 

евреям была щадящей. Он то и дело удерживал не в меру ретивых гу-
бернаторов, готовых решить «еврейский вопрос» в Сибири радикаль-
ным способом. Одергивая Енисейского губернатора М.А. Плеца, пред-
ложившего заменить ссылку евреев другими видами наказания и тем 
постепенно очистить Сибирь от евреев, «не имеющих ни оседлости, 
ни образования», а для стимуляции переселения сибирских евреев в 
черту оседлости давать им отсрочку от призыва в армию, он не без 
сарказма написал на полях его донесения: «Чем же, каким критерием 
руководствоваться при выселении одних и оставлении других? Обра-
зование и оседлость — понятия весьма условные». Относительно от-
срочки от службы в армии комментарий генерал-губернатора отлича-
ется еще большей язвительностью: «Смелый проект! Коренное изме-
нение лестницы наказаний по отношению к одной национальности»

14
. 

Защищая права евреев, которые уже прочно закрепились в Сибири, 
А.И. Пантелеев предлагал не препятствовать евреям, прожившим 
здесь не менее 10 лет, даже прибывшим самовольно вопреки закону

15
. 

Однако не стоит обольщаться: Пантелеев, «слуга царю», был типич-
ным чиновником, поставленным «на хозяйство» для проведения поли-
тики самодержавия на окраине империи, в том числе и в еврейском 
вопросе. Так же как и все генерал-губернаторы, он был против откры-
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тия евреям из европейской России свободного доступа в Сибирь. Точ-
но так же опасался, что «зарождающиеся в этом крае новые многочис-
ленные отрасли торговли и промышленности, несомненно, привлекут 
такую массу лиц иудейского вероисповедания, что контроль за их дея-
тельностью станет невозможным». Так же, как и остальные сибирские 
чиновники высокого ранга, полагал, что евреи, «не связанные с Сиби-
рью как родиной или местом постоянного жительства и имеющие це-
лью пребывания в ней только скорейшую наживу, могут оказаться 
весьма вредными для местных интересов»

16
. Так же, как его предшест-

венники (и последователи), он уделял первостепенное внимание про-
веркам законности проживания евреев и в своих инструкциях по их 
проведению требовал от подчиненных использования для этого всех 
имеющихся в их распоряжении сил: городской и уездной полиции, ор-
ганов сословного самоуправления, городской и ремесленной управ

17
.   

На рубеже XIX–XX вв. новые законы по регламентации прав си-

бирских евреев, которые следовали с завидной регулярностью, служи-

ли и пробой на исполнительность в столь важном для самодержавия 

вопросе, и катализатором действий региональных администраторов в 

этом направлении, и «лакмусовой бумажкой», позволяющей исследо-

вателю выявить позицию высших сибирских чиновников в отношении 

к евреям. Горемыкин и Селиванов исполняли их с такой степенью слу-

жебного рвения, которую трудно объяснить только строгой исполни-

тельской дисциплиной. Очевидно, что циркуляр П.А. Столыпина от 

22 мая 1907 г., разрешивший евреям, поселившимся вне мест причис-

ления до 1 августа 1906 г. и приобретшим семью и «прочное домооб-

заводство», остаться на месте фактического проживания, послужил 

командой для очередной проверки на предмет проживания евреев в / 

вне мест приписки. Но то, с каким усердием его бросился выполнять 

А.Н. Селиванов, заслуживает «подведения итогов». Не скрывавшему 

своей неприязни к евреям, смертельно пораженному антисемитизмом 

генерал-губернатору (в чем его прямо обвинили историки Иркутской 

еврейской общины В. Войтинский и А. Горнштейн) нельзя было пре-

поднести большего подарка. За четыре года его правления только из 

центра генерал-губернаторства — Иркутска — было выселено около 

1,5 тыс. чел.
18

 — более четверти всего еврейского населения города.  

В жернова селивановских «чисток» попал иркутский раввин С. Бей-

лин, имевший все права на проживание в Иркутске. Генерал-губерна-

тора раздражала независимость Бейлина и «дерзость», с какой он по-

зволял себе на правах общественного раввина Иркутска хлопотать за 
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единоверцев, подлежащих выселению из города. Для его нейтрализа-

ции Селиванов выбрал самый простой способ — не утвердил в долж-

ности раввина на очередной срок, после чего потребовал от него в те-

чение месяца покинуть Иркутск. Раввина спасло только то, что гене-

рал-губернатор сам ушел в отставку
19

.  
В деле дискриминации евреев особенно изощрялся генерал-губер-

натор А.Г. Горемыкин. Его правление по времени совпало с ужесточе-
нием «еврейской» политики, предпринятой администрацией Алексан-
дра III на всей территории империи. Однако сибирский чиновник в 
ряде случаев даже упреждал правительственные меры по притеснению 
еврейского населения, действуя не только по долгу службы, но и, что 
называется, по велению души. Начало фактическому установлению 
крепостного права в Сибири для исповедующих иудаизм положило его 
циркулярное распоряжение от 18 сентября 1891 г. о выдворении всех 
евреев с мест их фактического проживания в места приписки

20
. Закре-

пленное решением Иркутского губернского совета, мнение Горемыки-
на стало руководством к действию, задолго до центральной власти 
«прикрепившим» сибирских евреев к месту их приписки. Распоряже-
ние Горемыкина дало добро на выселение даже тех евреев, кто прожил 
в месте своего нынешнего пребывания не один десяток лет, имел не-
движимость и хорошо налаженное дело, большую семью. Опираясь в 
своих законотворческих опытах на Положение Комитета Министров 
1859 г. о разрешении причисленным к Сибири полноправным евреям 
переселяться в губернии черты оседлости, губернский совет с подачи 
своего начальника не признал за евреями права свободного передви-
жения по Сибири, так как последняя к числу этих губерний не отно-
сится, и разрешил им лишь временные отлучки для принятия наслед-
ства, доказательства прав собственности и торговых дел. Что касается 
ссыльных, то здесь решение было еще более категоричным: «Коль 
скоро закон требователен вообще к ссыльным, то он еще требователь-
нее должен быть по отношению к ссыльным евреям, ибо если сии по-
следние при условии обладания всеми гражданскими правами не мо-
гут свободно передвигаться по Сибири, то тем более этой свободы 
должны быть лишены евреи, ограниченные в своих правах». Сослан-
ные в Сибирь с лишением особенных прав и преимуществ по истече-
нии определенного судом срока по закону получали право свободного 
передвижения по всей Сибири. Но, по мнению совета, инициирован-
ного Горемыкиным, «такое право едва ли может быть предоставлено  
в полной мере ссыльным евреям. […] даже полноправные евреи не 
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пользуются свободой передвижения по Сибири, в силу каких побуж-
дений эту свободу даровать евреям, лишенным прав и очевидно наи-
более опасным для населения?»

21
  

Решение судьбы сибирских евреев в значительной степени пошло  

в фарватере иркутской губернской мысли. В 1896–1897 гг. Правитель-

ствующий Сенат вынес два решения, согласно которым во изменение 

прежней многолетней практики евреи в Сибири не могли проживать 

вне места приписки. В противном случае, указывалось в решении Об-

щего Собрания Правительствующего Сената от 26 апреля 1896 г., они 

приобретали бы ссылкою бóльшие права, чем те, которые имели на 

родине, и, следовательно, ссылка была для них преимуществом, а не 

наказанием
22

. Горемыкин ходил в именинниках: «сибирская черта ев-

рейской оседлости», фактически прикреплявшая евреев к месту при-

писки их предков, формально появилась с его подачи.  
А.И. Пантелеев, сменивший А.Д. Горемыкина на посту Иркутского 

генерал-губернатора, быстро понял нелепость политики тотального 
притеснения евреев, поскольку лишение их права свободного пере-
движения тормозило экономическое развитие края. Отмечая излишне 
свободную трактовку «черты оседлости» — от города и селения до 
губернии или области — он обращает внимание на неустойчивость 
правового положения евреев в Сибири

23
. Его мнение пришло в проти-

воречие не только с его преемником, генерал-губернатором П.И. Ку-
тайсовым, предпочитавшим «сузить» границы черты сибирской осед-
лости до города или селения, поскольку, по его мнению, «к территори-
альному расширению этих мест до размеров округа или уезда никаких 
оснований не представляется»

24
. Пантелееву пришлось вступить в кон-

фликт с собственными подчиненными — военным губернатором За-
байкальской области И.П. Надаровым и Иркутским губернатором 
И.П. Моллериусом, всячески приветствовавшими сужение жизненного 
пространства евреев до города или волости, к которым они были при-
писаны, и с энтузиазмом бросившимися реализовывать новый закон на 
практике. Пантелеев же в ответ на требование Министерства внутрен-
них дел дать заключение о законодательных мероприятиях, «которые 
представлялись бы полезными для урегулирования правового положе-
ния евреев в Сибири», откровенно высказался, что понимание «места 
оседлости» в самом узком ограничительном смысле (города или селе-
ния) «представляется нежелательным и ведет к невозможности осуще-
ствления евреями даже тех ограниченных прав, которые прямо пред-
ставлены законом». По его мнению, торговые документы следует вы-
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давать лицам торгового сословия без всякого контроля, поскольку не-
обходимость получения торговых удостоверений для выезда на собст-
венные предприятия, находящиеся вне мест причисления, затрудняли 
развитие торговли, от чего страдало местное население

25
. Рационально 

мыслящий администратор не мог не заметить той значительной роли, 
которую сыграли евреи в экономическом развитии края, поэтому неод-
нократно выступал против чрезмерного ограничения их передвижения. 
«Вызываемые необходимостью противозаконные отлучки их (евре-
ев. — Л.К.) из мест приписки не только не приносят населению особо-
го или большего, чем в других местностях империи вреда, но даже по-
лезны в качестве ремесленников и мелких торговцев, понижающих 
путем конкуренции высокие цены на предметы первой необходимо-
сти». Генерал-губернатор даже предлагал расширить границы черты 
оседлости сибирского еврея до губернии, а для механиков, винокуров 
и возчиков — до генерал-губернаторства, полагая, что большая часть 
полноправных евреев, совершенно стесненных в выборе места, а по-
тому и рода своей деятельности, неизбежно вынуждена или нарушать 
воспрещение им всяких отлучек из места приписки, или обращаться 
для пропитания к предосудительным занятиям

26
.  

В период правления Пантелеева массовых выселений не было. Это 

можно, конечно, отнести на тот счет, что эти годы вообще были сво-

бодны от выселенческих кампаний. Но особенно усердствовавшие в 

попытках «решения» еврейского вопроса в Сибири могли найти повод 

для таковых в любой, казалось бы, совершенно безобидной инструк-

ции. В частности, Пантелееву приходилось держать под постоянным 

контролем наиболее ревностно «решающих» еврейский вопрос губер-

наторов, которые даже указание о сборе статистических сведений о про-

живающих в подведомственнной им губернии евреях воспринимали 

как сигнал к их выселению. В таких случаях генерал-губернатор спе-

циально пояснял, что «требование касалось исключительно собрания 

сведений о числе и положении проживающих в крае евреев и не долж-

но служить поводом к принятию мер против этих лиц»
27

. 

Его щадящая политика по отношению к евреям в какой-то мере 

объясняется его личными качествами. По воспоминаниям современни-

ков, он был человек «не злой, мягкий, не особенно вредный, среднего 

ума (человек без академического образования), но весьма воспитан-

ный»
28

. Быстро став своим в иркутском обществе, Пантелеев подру-

жился и с некоторыми состоятельными еврейскими семьями, бывал  

у них в гостях, а они наносили ему ответные визиты
29

. Возможно, не-
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формальное общение с евреями заставляло его более внимательно от-

носиться к их проблемам. В. Войтинский и А. Горнштейн указывают, 

что Восточно-Сибирский генерал-губернатор В.Я. Руперт разрешил 

отвести участок католического кладбища для погребения евреев по 

просьбе своей служанки, крещеной еврейки
30

. (О взглядах В.Я. Рупер-

та на «еврейский вопрос» трудно сказать что-то определенное. Основ-

ная масса законов, регламентировавших права сибирских евреев, была 

издана уже после его правления (1837–1847 гг.). Мы привели данный 

факт лишь для доказательства того, что просьбы, высказанные при 

личном общении, как правило, удовлетворялись чаще, чем выражен-

ные в прошениях, поданных в официальном порядке).  

Личные представления высших сибирских чиновников «об устрой-

стве евреев» играли едва ли не более значительную роль, чем руково-

дящие инструкции из Петербурга. Массовость и неопределенность за-

коноположений о сибирских евреях, допускающие самое разнообраз-

ное их толкование, предоставляли большой простор для личной ини-

циативы. А отсутствие четкой регламентации полномочий «главных 

начальников края» на практике приводило их к руководству не столько 

принципами законности, сколько целесообразностью, понимавшейся 

каждым в меру собственного разумения.  
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Âëàäèìèð Ùóêèí 

(Íèêîëàåâ) 

ØÊÎËÛ  
Â ÅÂÐÅÉÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ×ÅÑÊÈÕ ÊÎËÎÍÈßÕ 

ÕÅÐÑÎÍÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ  
Â Õ²Õ — ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ ââ. 

Официальной датой создания первых еврейских земледельческих 

колоний в Херсонской губернии считается 1807 г. В документах, где 

говорится о формировании колоний, нет упоминания о необходимости 

создания школ для детей колонистов. Очевидно, этот вопрос не счи-

тался актуальным и значимым для властных структур, занимавшихся 

переселением и обустройством евреев в Новороссии. В силу этого 

пустующую нишу вскоре прочно заняли хедеры. Какой-либо статисти-

ки по этому вопросу, относящейся к первым десятилетиям ХІХ в., вы-

явить пока не удалось. Камергер Толстой, инспектировавший в 1838 г. 

9 еврейских колоний, зафиксировал в своей записке, что число обу-

чающихся детей составляло: мужского пола — 332, женского — 3, все-

го 335. При этом он отметил, что в инспектируемых колониях «детей, 

способных к обучению в возрасте от 8 до 15 лет 1263, следовательно 

не обучаются 928» (т.е. 73,5%). Инспектор также зафиксировал нали-

чие 43 учителей
1
. Хотя слово «хедер» ни разу не упомянуто в отчете, 

не вызывает сомнения, что речь идет именно о них. Следовательно,  

в каждой из колоний было в среднем по четыре хедера, в каждом из 

которых обучались по 7–8 учеников. Эта статистика неточна: колони-

сты скрывали истинную картину, поскольку за большинством из них 

числились недоимки по платежу податей, и они побаивались, что на-

чальство сочтет расходы по плате за обучение детей излишними. Плата 

за обучение одного ученика колебалась от 5 до 15 руб. за 6 месяцев 

(продолжительность учебного года в хедере). В силу этого можно 

предположить, что реальное число хедеров было большим, чем указа-
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но в отчете. По мнению Ш. Штампфера, при отсутствии каких-либо 

специальных школ для девочек здесь мог нарушаться принцип раз-

дельного обучения, и девочки также могли посещать хедеры
2
.  

С начала 1860-х гг. в земских статистических отчетах регулярно ука-
зывалось количество хедеров в колониях, к примеру, за 1865−1874 гг. 
зафиксировано 150 хедеров. В Ефингаре в 1867 г. обучались 100 маль-
чиков, в следующем году — 90, за что колонистами уплачено около 
500 руб. Деньги делились между 10 меламедами, каждый из которых 
обучал от 6 до 12 детей. В Ново-Полтавке 16 меламедов обучали 
114 мальчиков. При этом отмечалось, что меламеды не владеют рус-
ской грамотой, потому детей русскому языку не учат. Во Львово обу-
чались 80 детей, в Новом Бериславе — 35

3
. В этом случае также следу-

ет отметить, что приведенная статистика далеко не точна, поскольку 
деятельность части хедеров скрывалась от ревизовавшего начальства. 
В 1876 г. губернская газета отмечала: «В еврейских колониях, несмотря 
на распоряжение министерства государственных имуществ в 1859 году 
об устройстве школ в этих колониях, школ совсем нет, а дети отдаются 
родителями в частные дома (т.н. хедеры), где меламеды обучают детей 
читать и писать по-еврейски и закону их веры, получая за это 10 руб.  
в год и более за каждого обучающегося. Обучение детей обоего пола  
у евреев обязательно, а потому грамотность между ними очень рас-
пространена и число хедеров значительно. Так, например, в колонии 
Ингульце Херсонского уезда 14 хедеров и столько же меламедов»

4
. 

Число хедеров не сокращалось и в конце ХІХ — начале ХХ в. В 1889 г. 
в Херсонской губернии действовали 500 хедеров, а в 1905 г. их число 
увеличилось до 553

5
.  

Меламедами были наиболее грамотные местные колонисты, а так-
же пришлые учителя, которые временно проживали в колониях и, в за-
висимости от числа учеников, переходили из одной колонии в другую. 
В большинстве случаев они не имели каких-либо документов, давав-
ших им право преподавания, на что лица, опекавшие колонии, смотре-
ли «сквозь пальцы». Попытки контролировать деятельность меламедов 
предпринимаются с середины ХІХ в. 1 ноября 1853 г. Новороссийским 
генерал-губернатором издано предписание, в котором говорилось: 
«Министр внутренних дел… требует установления жесткого наблюде-
ния через местные полиции чтобы никто из евреев, не имеющих уста-
новленного свидетельства от учебного начальства на звание меламеда 
или на содержание хедера, не занимался обучением еврейских детей и 
в случае выявления таких лиц, виновные в этом, а также и те, кто при-
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нял к себе в дом таких учителей, были бы установленным порядком… 
подвергнуты наказаниям»

6
. Меламедов обязывали в установленный 

срок сдать экзамены по русскому, немецкому и еврейскому языкам; 
доказать свое «примерное поведение» и верноподданнические чувства. 
Известный еврейский публицист А. Паперна отмечал: «Но меламеды, 
большею частью люди пожилые, обремененные работою с утра до ве-
чера, не могли готовиться к экзамену, да им и учиться не у кого было,  
и они, за редким исключением, к экзамену не являлись, хотя им давали 
отсрочку за отсрочкою»

7
. Ближайшим местом, где можно было бы по-

лучить свидетельство меламеда, оказался город Николаев. Здесь дей-
ствовала еврейская училищная комиссия при уездном училище, кото-
рая выдавала свидетельства на право обучения детей закону еврейской 
веры. Для получения свидетельства кандидат обращался за удостове-
рением в духовное правление хоральной синагоги или в местный рав-
винат. В таком удостоверении, выданном в 1868 г., отмечалось: «Ме-
ламед второго разряда […] действительно хорошего поведения, худы-
ми поступками и противозаконными действиями не опорочен. В изъ-
явлении им особого фанатизма замечаем не был и в состоянии обучать 
еврейских детей закону их веры». Документ подписывался двумя чле-
нами духовного правления, прилагалась положительная резолюция 
раввина. Получив удостоверение, кандидат обращался в еврейскую 
училищную комиссию с прошением такого содержания: «Предостав-
ляя при сем удостоверение о хорошем моем поведении и желая приоб-
ресть звание меламеда I (II) разряда для обучения еврейских детей за-
кону их веры, на основании существующих по сему предмету по ми-
нистерству народного просвещения постановлений, имею честь всепо-
корнейше просить Николаевскую училищную комиссию о снабжении 
меня установленным годовым видом на упомянутое звание меламе-
да»

8
. Просителю выдавалось свидетельство на официальном бланке с 

печатью уездного училища и с указанием особых примет получателя. 
Упоминаний о каких-либо экзаменах для меламедов при получении 
ими свидетельств в архивных документах не обнаружено. Всего за 
1868 г. Николаевской еврейской училищной комиссией выдано 39 сви-
детельств меламеда. Значительная часть получивших эти свидетельст-
ва занимались преподавательской деятельностью в еврейских колони-
ях Херсонского уезда

9
. Впрочем, большая часть меламедов так и не 

обратилась за получением свидетельств. 
Если начальные религиозные школы — хедеры — действовали во 

всех еврейских колониях Херсонской губернии, то религиозная школа 
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более высокого уровня — ешива — действовала лишь в одной коло-
нии — Романовке. Сведения о романовской ешиве крайне ограничены. 
Не известна даже дата ее создания. Принято считать, что она начала 
функционировать в 1844–1845 гг.

10
 Создание ешивы связывают с дея-

тельностью романовского раввина Абрама-Давида Лавута. Он был  
в числе первых поселенцев колонии Романовки, основанной в 1841 г.  
К этому времени он был уже достаточно авторитетным знатоком ев-
рейской мудрости. Считается, что он был направлен в Романовку ца-
диком Хабада Цемах Цедеком. В 1845 г. Херсонским губернским прав-
лением Абрам Лавут утвержден на должность раввина колонии Рома-
новка и прослужил в этой должности почти 10 лет, после чего уехал в 
Николаев, где также был избран раввином

11
. В романовскую ешиву, 

которая быстро приобрела высокий престиж, приезжали учиться не 
только колонисты, но и молодые люди со всего региона. На ее содер-
жание собирали специальные пожертвования, достигшие в 1850-е гг. 
крупной суммы — до 3000 руб. серебром ежегодно (эти деньги соби-
рались главным образом вне колоний)

12
. После отъезда А. Лавута еши-

ву возглавил его зять Израиль-Лейб Яновский. Считается, что учебное 
заведение просуществовало до смерти последнего в 1882 г. По утвер-
ждению Маркуса Гуровича (ученого еврея при Новороссийском гене-
рал-губернаторе), ешива в Романовке, основанная и существовавшая 
без ведома властей, способствовала усилению хасидских настроений 
среди колонистов. Столь же отрицательно он относился и к хедерам: 
«Во всех колониях молодое поколение ничего полезного не приобрета-
ет, не учится читать по-русски или немецки и не имеет достаточных 
сил, потому что целые дни проводит за чтением раввинских книг  
в бейт-мидрашах»

13
. 

Председатель попечительского комитета об иностранных поселен-

цах Южного края России В.А. Иславин, в чьем ведении находились 

еврейские колонии, сообщал в 1856 г., что в колонии Романовка «обра-

зовалась, под названием синагоги, высшая талмудическая школа Еизу-

ва (ешиба), куда, по приобретенной уже ею репутации, стекались со 

всех сторон для богословских прений и умозрительных толкований 

Талмуда не только колонисты, но и множество разных городских жи-

телей». Чиновник считал романовскую ешиву рассадником религиоз-

ного фанатизма и предлагал закрыть ее, но, как утверждает В.И. Ники-

тин, местные администраторы так и не решились на этот шаг
14

.  
Таким образом, почти до середины ХІХ в. в еврейских колониях от-

сутствовали казенные или приватные светские школы. Школьная ре-
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форма 1844 г. практически не затронула колонии, т.к. предусматривала 
создание школ для евреев только в губернских, уездных городах и мес-
течках. Первая попытка создания светской школы с русским языком 
обучения была предпринята в 1840 г. По инициативе Новороссийского 
генерал-губернатора М.С. Воронцова в колонии Большой Нагартав 
было открыто «училище для русского языка». Учебное заведение мыс-
лилось как первая школа для детей колонистов, где они должны были 
обучаться русской грамоте в противовес хедерам. Учителем был на-
значен выкрест Г. Гезионовский (Есионовский), считавший себя боль-
шим авторитетом в области еврейского образования. Назначение учи-
телем в маленькую сельскую школу было большим ударом по его са-
молюбию. Колонисты отнеслись к новой школе с недоверием и не 
спешили посылать туда своих детей. Впрочем, Г. Гезионовского это не 
слишком волновало, поскольку он считал своим долгом регулярно от-
сылать М.С. Воронцову объемные записки о планах преобразования 
колоний и доносить начальству о злоупотреблениях чиновников, 
управлявших колониями. Среди прочего им составлен и план внедре-
ния просвещения среди колонистов, согласно которому в каждой коло-
нии следовало создать школу. Заведовать ею должен христианин, а вто-
рым учителем должен быть еврей. Г. Гезионовский разработал даже 
подробную программу занятий для таких школ. В самой нагартавской 
школе к лету 1840 г. числилось лишь 18 учеников, да и те посещали за-
нятия нерегулярно. Чиновник министерства государственных имуществ 
Холодовский, посетивший школу в том же году, отмечал: «В училище 
сем обучаются 18 еврейских мальчиков. Четырем из них, бывшим на-
лицо, делан был нарочито небольшой экзамен. Все они в русском язы-
ке и арифметике показали замечательные успехи, каждый из них, хотя 
и слабо еще говорит по-русски, но читает русские книги весьма быст-
ро и внятно, декламирует наизусть басни Крылова и другие стихотво-
рения с переводом их… Знают хорошо 4 правила первой части ариф-
метики. Таковой успех по всей справедливости должно отнести забот-
ливости и усердию учителя школы Г. Есионовского… Училище состо-
ит из 1 комнаты, в которой поставлено 6 скамеек и содержится весьма 
опрятно. Здесь в особой комнате живет и учитель»

15
.  

Без особых успехов школа просуществовала 8 лет. В 1848 г. началь-

ство вынуждено было признать, что школа «пользу принесла весьма 

мало, и до сего времени нет еще ни одного ученика, который мог бы 

занять должность сельского писаря». Сам же Г. Гезионовский так ув-

лекся разоблачениями злоупотреблений, что вскоре губернское началь-
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ство уговорило колонистов возбудить дело о его увольнении
16

. Cудя по 

тому, что на увольнение учителя требовалось согласие колонистов, 

школа содержалась на их средства. 
В 1859 г. Министерство государственных имуществ издало распо-

ряжение, разрешающее создавать в колониях народные школы на сред-
ства местных сельских обществ, но последние отказались от этой 
идеи, ссылаясь на бедность

17
. Тогда же Министерство предложило По-

печительскому комитету разработать проект училища для еврейских 
колоний, однако в течение 7 лет он так и не появился. Не дождавшись 
проекта, Министерство пришло к заключению, что действовать «на 
невежественный народ следовало через образованных евреев же, со-
чувствующих цели правительства». В качестве «образованного еврея» 
был избран Маркус Гурович, согласившийся с разрешения генерал-
губернатора взять на себя эту задачу. Он не только оперативно разра-
ботал несколько вариантов училища, но и сумел добиться согласия от 
сельских обществ колоний Новополтавки, Ингульца, Романовки, Но-
вого Берислава и Львово, Большого и Малого Нагартава, Доброй, Сей-
деменухи, Бобрового Кута и Ефингара на создание у них таких школ 
«без всякой помощи от казны»

18
. В результате проект М. Гуровича еще 

не был утвержден в Министерстве, а в колониях уже открылись 10 на-
чальных школ. Инспектор К.А. Петерсон, по поручению министерства 
проверивший их деятельность, отметил, что школы «вообще не дур-
ны», но могли бы быть «еще лучше, если бы не мешали меламеды и их 
наговоры обществам колоний». Для устранения этого зла Петерсон 
предлагал «держать при каждой школе просвещенного меламеда, а всех 
частных меламедов устранить». Он подчеркнул, что евреи осознали 
необходимость изучения русского языка, «на котором говорят в зем-
ских собраниях, в судах и в других доступных для него местах», пото-
му будут его учить вне зависимости от того, будут ли учреждены в ко-
лониях школы с помощью правительства или без него

19
. Позднее эти 

школы в официальных документах именовались колониальными. 

По мнению М. Гуровича, в этих школах следовало изучать Закон 

еврейской веры, еврейский, русский и немецкий языки, чистописание, 

арифметику. Для дополнительного изучения предлагались география, 

русская история, черчение и сведения о земледельческих орудиях. 

Предполагалось, что содержаться школы должны за счет средств, сэ-

кономленных от ликвидированных должностей сельских начальников. 

Фактически же они финансировались за счет специальных налогов, 

взимавшихся с колонистов. На закупку мебели и ремонт приспособ-
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ленных помещений было выделено около 10 тыс. руб. из ранее не ис-

пользованных казенных средств. В 1868 г. М. Гурович докладывал об 

открытии 12 начальных училищ — десяти для мальчиков и двух для 

девочек (фактически училищ было 10, поскольку училища в Большой 

Сейдеминухе и Нагартаве действовали в две смены — с утра там обу-

чались мальчики, а после обеда девочки)
20

. 

Как правило, помещения школ были тесными, не приспособленны-

ми для занятий, не хватало учебников, не было библиотек. Все школы 

состояли в ведении Министерства народного просвещения и были 

подчинены уездному инспектору народных училищ. Деятельность ко-

лониальных школ строго контролировалась попечителями и инспекто-

рами учебных округов, специальными уездными и губернскими ко-

миссиями, которые не реже, чем раз в полгода проверяли состояние 

преподавания и уровень знаний учеников. 

Несмотря на запрет совместного обучения, на практике оно имело 

место из-за отсутствия помещений и средств. Девочки порой состав-

ляли до половины учеников, а в отдельных колониях их было даже 

больше половины. В любом случае в числе детей, которым отказывали 

в приеме в школу, они составляли большинство.  
Создание колониальных школ в целом не решило проблему органи-

зации начального обучения в еврейских колониях. Процент охвата 
обучением детей школьного возраста оставался низким. По данным за 
1876 г., процент детей, учащихся в Херсонском уезде, составлял: в не-
мецких колониях 24%, в еврейских колониях 9,32%, у государствен-
ных крестьян 5,04%, у крестьян-собственников 3,09%

21
. Как видим, по 

этому показателю еврейские колонии в 2,5 раза уступали немецким, 
хотя значительно превосходили христианские сельские поселения. 

С начала 1890-х гг. большое внимание вопросам организации на-
чального образования в еврейских колониях уделяет Еврейское Коло-
низационное Общество. Им было организовано обследование 21 коло-
нии Херсонской губернии, в ходе которого зафиксировано, что из 
3,5 тыс. детей школьного возраста школы посещала только 1 тыс. Еще 
столько же обучались в хедерах. Грамотность населення в колониях  
(в т.ч. владение русским языком) составляла 40,2%, почти вдвое пре-
вышая соответствующий показатель для всего сельского населения 
региона (21,6%). Полностью неграмотные составляли 23,5%. Специа-
листы ЕКО пришли к выводу, что уровень школьного дела в губернии 
нельзя признать удовлетворительным, хотя содержание школ обходит-
ся очень дорого

22
. В дальнейшем ЕКО оказывало существенную по-
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мощь колониальным школам, но с начала ХХ в. в основном сосредото-
чило свои усилия на создании школ с профессиональным обучением.  

Ситуация с начальными школами в колониях начала меняться к 
лучшему в начале ХХ в. В 1900 г. по инициативе Новороссийского ге-
нерал-губернатора состоялось совещание, на котором отмечалось: 
«Существующие 13 школ по Херсонской губернии не могут удовле-
творить потребность в школьном образовании еврейских земледель-
цев… Вследствие малочисленности евреи-пахари посылали своих де-
тей в соседние колонии, где была открыта школа грамотности, разуме-
ется, о регулярности занятий не могло быть и речи, т.к. путешествия из 
одной колонии в другую сопряжены с большими неудобствами. На 
постройку новых одно- и двухклассных школ ассигновано 57 000 руб. 
(по двум губерниям). Содержание одноклассной школы обойдется в 
400 руб., а сельскохозяйственной школы в колонии Ново-Полтавка  
с фермой при ней в 10 000 руб.». Школы (трехклассные училища с 
квартирами для учителей) намеревались строить в колониях Большой 
Сейдеминухе, Романовке и Ефингаре. В Ингульце и Львово сущест-
вующие одноклассные училища должны перестроить и расширить

23
. 

Проектирование и строительство новых школ развернулось уже в 
1901 г. Ход строительства широко освещался в столичной еврейской 
газете «Восход», а также в херсонской газете «Юг». В «Восходе» осо-
бо сообщалось: «Чтобы проследить за своевременной постройкой 
школьных зданий, помощник попечителя по делам колоний г. Овчин-
ников перебрался специально в Ингулец. Со следующего года почти 
все колонии, за исключением Малой Сейдеминухи, Ново-Подольска  
и Сагайдака, где предположено открытие школ не позже, чем через 
2 года, будут обеспечены школами»

24
. Та же газета в 1903 г. писала, что 

в колонию Ефингар прибыл управляющий государственными имуще-
ствами по Херсонской губернии С.Н. Сомов с комиссией по приему 
нового здания училища. Здание, рассчитанное на 120 учеников, обош-
лось казне в 9 000 руб. Чтобы уменьшить расходы казны, колонистов 
обязали в ходе строительства заниматься перевозкой стройматериалов. 
Особо отмечено, что «…несмотря на то, что школа рассчитана на 
120 учеников, она окажется сразу же недостаточной, т.к. детей школь-
ного возраста в колонии наберется около трехсот»

25
. Хотя строительст-

во части школ не успели окончить к началу учебного года, осенью в 
них смогли начать занятия. Газета «Юг» сообщала об открытии новых 
школ в Большой Сейдеминухе и Бобровом Куте: «Обе школы являются 
образцовыми в смысле благоустройства. Каменные, высокие, отве-
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чающие последнему слову техники и гигиены. Школы эти производят 
приятное впечатление. Дворы школ огромны, окружены каменными 
заборами, рассчитаны на устройство школьных садов и огородов»

26
.  

В Ново-Витебске, Ново-Ковно, Излучистой, Ново-Подольске окончено 
строительство новых зданий школ, которые приняты комиссией. «Ко-
миссия посетила Нововитебскую школу в старом здании, г. Сомов про-
экзаменовал учащихся и остался очень доволен»

27
. В некоторых коло-

ниях к строительству вообще не приступили. К примеру, сообщалось, 
что в колонии в Доброе только в 1904 г. «будет приступлено к строи-
тельству нового школьного здания, т.к. старое не годится даже для пе-
ределки под жилье для учителей»

28
. 

Особо знаменательным стало открытие Новополтавской еврейской 

сельскохозяйственной школы, состоявшееся 5 ноября 1902 г. Как отме-

чалось в прессе, «постройка обошлась в 90 000 руб. Имеется интернат 

на 60 учащихся… Классы и столовая громадные, имеют массу света… 

Курс учения в школе трехлетний: первые 2 года проходится теория.  

А 3-й год практические занятия. Принимаются ученики с… общеобра-

зовательной подготовкой. Принято по конкурсному экзамену 24 в ин-

тернат из 48 подавших прошения, преимущественно дети колонистов, 

только они и имеют право пользоваться интернатом. Остальные уча-

щиеся платят за полное содержание 75 руб. в год. Учительский персо-

нал состоит из заведующего (г. Любарского) и двух учителей. Торже-

ство открытия началось с молебствия и чтения псалмов, подобающих 

случаю, в присутствии директора школы, приезжих учителей, учени-

ков, их родителей, всех служащих и приглашенных гостей. После мо-

литвы за Государя, Управляющего гос. имуществом Херс. Губ. г. Со-

мова и попечителя школы местный духовный раввин произнес на рус-

ском языке речь, в которой указывал, что всегда считалось испокон 

века почетным занятием и в доказательство приводил цитаты из Биб-

лии и Талмуда. Речь эта произвела на присутствующих очень хорошее 

впечатление. Тем более, что всех приятно поразило чисто русское про-

изношение у ортодокса. Потом г. Любарский прочел историческую 

справку возникновения школы. Инициатором ее был барон Г. Гинц-

бург, он вместе с Вавельсбергом и И.М. Бродским пожертвовали для 

нее 25 000 р., колонизационный комитет — 35 000 на постройку и 

37 000 на оборудование ее. Министерство дало для школы 300 десятин 

земли. Содержание ее покрывается 10 000 р. из мирских сумм, часть 

которых пошла на постройку, и доходами с фермы»
29

 
30

. «На возведе-

ние построек школы и ее обзаведение 25 000 руб. пожертвовали част-
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ные благотворители (Л. Бродский, И. Вавельсберг и барон Г. Гинцбург)  

и 35 000 руб. Еврейское Колонизационное Общество. Попечителем 

школы назначен барон Г. Гинцбург»
31

. Эта школа относилась к числу 

средних учебных заведений и была единственным учебным заведени-

ем такого уровня для всех колоний Херсонской и Екатеринославской 

губерний. (История этой школы заслуживает отдельного исследова-

ния).  

Строительство школ продолжалось вплоть до 1905 г. В числе по-

следних в этом году открылась школа в колонии Львово. Газета «Юг» 

сообщала: «Начались занятия в местной русской школе. Первый же 

день, назначенный для приема учеников, все места были заняты. Мест 

в школе имеется всего 100, между тем как детей школьного возраста в 

колонии не менее 300 человек. До сих пор школа имела на такое коли-

чество детей всего одного учителя, в настоящем году общество при-

гласило другого. Ввиду недостатка помещений, решено разделить уче-

ников на две смены. Один учитель будет заниматься утром, а другой — 

после обеда. Думают приобрести для школы еще некоторое количество 

мебели, чтобы можно было принять лишних 2-3 десятка учеников. Хо-

тя это будет уже в ущерб требованиям гигиены»
32

. 

Кроме казенных школ, в колониях действовали еще и общинные.  

К примеру, житель колонии Львово Е. Левенштам в 1902 г. сообщал  

в газете «Восход»: «Живущие в колонии бедняки и мещане, и значи-

тельное число колонистов не могут воспользоваться местной русской 

школой, т.к. последняя, при одном всего учителе, всегда переполнена 

учащимися и потому колонисты, движимые альтруистическим чувст-

вом, устроили так называемую «бедную школу», содержимую на еже-

месячные взносы более зажиточных колонистов. Нанята просторная и 

светлая квартира. В этой школе учатся до 40 детей женского пола. 

Преподают в школе безвозмездно взрослые девицы, окончившие мест-

ную русскую школу»
33

. 

Строились также школы и на частные пожертвования. По воспоми-

наниям жительницы соседнего села Екатерины Аркавенко, школа в 

колонии Громоклее строилась на средства, пожертвованные Анной 

Леонтьевной Бронштейн — матерью революционера Льва Троцкого. 

Их имение Яновка располагалось рядом с колонией. Семья Бронштей-

нов помогала и в содержании школы
34

.  

Об изменении к лучшему ситуации с начальным образованием в 

еврейских колониях свидетельствуют данные таблицы. 



Â. Ùóêèí 72 

Процент детей, обучавшихся в школах,  

по отношению к общей численности детей школьного возраста  

в еврейских земледельческих колониях Херсонской губернии в 1907г. 

(без учета хедеров)
35

 

№ 
Название  

колонии 

% детей,  

посещавших 

школу 

№ Название колонии 

% детей,  

посещавших 

школу 

1 Бобровый Кут 87,3 10 Нововитебск 100,4 

2 Добрая 26,8 11 Новожитомир 55,7 

3 Ефингар 70,9 12 Ново-Ковно 86,5 

4 Излучистая 68,6 13 Ново-Подольск 100    

5 Ингулец 41,9 14 Ново-Полтавка 120,8 

6 Камянка 110,5 15 Романівка 63,8 

7 Львово 48,1 16 Большая Сейдеминуха 81,8 

8 Нагартав 75    17 Малая Сейдеминуха 18,8 

9 Новоберислав 109,1    

 В целом по колониям 67,2 

 Общий показатель среди детей школьного возраста  

по губернии 

 

44,1 

Численность детей школьного возраста в колониях   3188 

Из них обучались в школах   2145 

Количество начальных казенных школ (училищ) в колониях   22  

Количество начальных казенных школ (училищ) по губернии   752 

 

В соответствии с данными, приведенными в таблице, в 17 колониях 

Херсонской губернии действовали 22 начальные школы, что составля-

ло 3,1% общего числа казенных начальных школ в губернии. В Ефин-

гаре школа была трехкомплектной, в Бобровом Куте — двухкомплект-

ной, в других колониях действовали однокомплектные
36

. Показатель 

численности учащихся по отношению к общему числу детей школьно-

го возраста составлял 67,2%, что было вдвое выше по сравнению с 

1897 г., и существенно выше, чем показатель по всем детям школьного 

возраста в губернии (44,1%)
37

. По масштабам охвата детей начальным 

образованием среди этнических групп, проживавших в губернии, ев-

реи по-прежнему уступали лишь немецким колонистам, но значитель-

но превосходили коренное христианское население. В четырех коло-
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ниях процент обучавшихся в школах был больше числа детей школь-

ного возраста (за счет детей, приходивших из соседних колоний):  

в Камянке — 110,5%, Новобериславе — 109,1%, Ново-Витебске — 

100,4%, Ново-Полтавке — 120,8%. В других колониях число учеников 

существенно колебалось: от 87,3% (Бобровый Кут) до 18,1% (Малая 

Сейдеминуха). В приведенной статистике не учтены дети, обучавшие-

ся в хедерах, которые по-прежнему были достаточно популярны среди 

сохранявших приверженность традиции консервативных евреев. В це-

лом еврейское население Херсонской губернии относилось к числу 

наиболее грамотных этнических групп. 
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Äìèòðèé Ôåëüäìàí 

(Ìîñêâà) 

ÀÃÅÍÒÓÐÍÎ-ÐÀÇÂÅÄÛÂÀÒÅËÜÍÀß  
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÅÂÐÅÅÂ  

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1812 ÃÎÄÀ 

Деятельность евреев Российской империи в военной области в на-

чале XIX в. заключалась в основном в оказании различных услуг рус-

ской армии, что имело место задолго до начала Отечественной войны 

1812 года. Об этом свидетельствуют документы, хранящиеся в ряде 

государственных архивов, таких как Российский государственный ис-

торический архив (фонд Кабинета Его императорского величества), 

Российский государственный военно-исторический архив (фонд Воен-

ной канцелярии цесаревича Константина Павловича), Государствен-

ный архив Российской Федерации (фонд Особенной канцелярии Ми-

нистерства внутренних дел). В то же время многочисленные источни-

ки по данной теме были в свое время опубликованы в многотомном 

издании «Отечественная война 1812 года: Материалы Военно-ученого 

архива Генерального штаба» (Т. I–XXI. СПб., 1900–1914), которое бы-

ло предпринято по инициативе военного историка А.З. Мышлаевского, 

еще в 1899 г. внесшего на рассмотрение военного министра предложе-

ние о публикации всего комплекса материалов о войне 1812 года (фон-

ды ВУА ныне хранятся в собрании РГВИА). 
Осложнение внешнеполитической обстановки на континенте в пер-

вое десятилетие XIX в., вызванное столкновением интересов европей-
ских держав, требовало повышения бдительности и акцентировало 
внимание правительства на внутренней обстановке в соседних с Рос-
сией государствах. Это в первую очередь относилось к Великому гер-
цогству Варшавскому, образованному в июле 1807 г. на польских зем-
лях, прежде принадлежавших Пруссии, и находившемуся под фран-
цузским протекторатом (его трон был передан вассалу Наполеона I 
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Бонапарта и наследнику польской короны, саксонскому королю Фрид-
риху-Августу). Составленное из земель австрийской и прусской частей 
разделенной Польши, герцогство было создано в награду полякам, ко-
торые огромными массами пополняли армию наполеоновской Фран-
ции, поставляли ей провиант и выступали в качестве французского 
форпоста на русских границах. Как пишет современный исследователь 
В.М. Безотосный, «географическое положение Герцогства Варшавско-
го, максимально отдаленного на восток из всех французских сателли-
тов, давние исторические связи, этническая и языковая близость с на-
родами России, а также наличие значительного числа поляков, особен-
но шляхты, проживающей на Украине, в Белоруссии, Литве и распро-
странение в ее среде антирусских настроений, предопределили роль 
Варшавы как центра разведывательной деятельности. Территория гер-
цогства стала базой для заброски агентуры в Россию и, одновременно, 
ареной столкновений европейских разведок»

1
. Разведка герцогства 

осуществляла сбор информации двумя путями: через постоянных ин-
форматоров на российской территории из числа польской аристокра-
тии и шляхты и через временных агентов, как гражданских (значи-
тельную часть которых составляли местные торговцы-евреи), так и 
военных, проникавших в Россию нелегально, под различными предло-
гами

2
. 

Поскольку к 1810 г. русскими правительственными кругами стала 
вполне ясно осознаваться вероятность военного конфликта с наполео-
новской Францией из-за ее агрессивного внешнеполитического курса, 
в России началась подготовка к будущей войне: шло строительство 
оборонительных сооружений; предпринимались меры по обеспечению 
армии запасами продовольствия, фуража, амуниции, боеприпасами и 
оружием; проводилось реформирование вооруженных сил, в том числе 
организация военной разведки. Вновь создаваемые разведорганы 
должны были собирать информацию о силах будущего противника, его 
планах и намерениях. Основной объем этой работы лег на Высшую 
воинскую (военную) полицию при военном министре (директор — 
военный советник Я.И. де Санглен) — российский армейский контр-
разведывательный орган, которому вменялись полицейские функции и 
который подчинил себе местные полицейские структуры вместе с их 
секретными сотрудниками

3
. Ее задачи заключались в надзоре за поли-

цией тех внутренних районов России, где располагались воинские час-
ти, в контроле за положением внутри самой армии и в сборе сведений 
о неприятельской армии и занимаемой ею территории. Как правило,  



Àãåíòóðíî-ðàçâåäûâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðîññèéñêèõ åâðååâ… 77 

в качестве агентов русское военное командование использовало мест-
ных жителей пограничных районов, а также временно выезжавших за 
границу людей, в военном отношении некомпетентных. К этой работе 
могли допускать «людей разного состояния и различных наций, но 
сколько возможно благонадежнейших». 

Следует отметить, что среди направленных в 1811–1812 гг. «для 

разведывания» гражданских лиц подавляющее большинство составля-

ли евреи. В.М. Безотосный констатирует, что «большую часть агенту-

ры русской контрразведки в западных областях Российской империи 

составляли евреи, преимущественно мелкие торговцы и ремесленни-

ки»
4
. Организаторы тайной агентурной сети быстро оценили мобиль-

ность евреев, их умение действовать на свой страх и риск, знание язы-

ков, местных особенностей, путей сообщения, а также их тесные связи 

с зарубежными соплеменниками. Эти качества, в совокупности с есте-

ственным прикрытием — постоянными разъездами по своим коммер-

ческим делам, превратили евреев в незаменимых агентов военной раз-

ведки и сыска. Сведения, полученные такими разведчиками, черпались 

из увиденного, а также опирались на слухи, поэтому собранная ими 

информация не всегда могла иметь большую достоверность и должна 

была быть подтверждена другими агентами. Таким образом, именно 

органы безопасности первыми среди российских учреждений стали 

привлекать евреев к широкому сотрудничеству, что было вызвано ус-

ловиями военного времени. Причем услуги в области «разведочной 

части» оказывали не только отдельные евреи, но и органы еврейского 

самоуправления — кагалы, которые заботились о предоставлении не-

обходимых сведений и указывали для этой цели надежных и растороп-

ных лиц. Тот же Я.И. де Санглен, директор военной полиции 1-й Запад-

ной армии, в своих «Записках» впоследствии вспоминал: «Я свел связи 

с кагалом виленских евреев и за их ручательством отправил жида в 

Варшаву, который ехал с товаром; он первый известил меня о будущем 

приезде Нарбона (французский дипломат и генерал-адъютант Наполе-

она, дивизионный генерал гр. Л.-М.-Ж.-А. де Нарбонн-Лара. — Д.Ф.)  

в Вильну и прислал прокламацию Наполеона (к своей армии. — 

Д.Ф.)»
5
. Как известно, приезд личного императорского посланника 

Нарбонна с военно-дипломатической миссией в начале мая 1812 года  

в Вильну и трехдневное пребывание его в этом городе, во время кото-

рого он трижды беседовал с Александром I, будучи официально по-

следней попыткой со стороны Наполеона добиться миролюбивого со-

глашения с российским императором, имел и иную цель — собрать на 
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месте сведения о расположении и численности русских войск, а также 

изучить настроение местного польского общества и степень его сим-

патий к правительству России. 
Еще 16 августа 1811 г. военный министр генерал от инфантерии 

М.Б. Барклай де Толли тайно писал генерал-лейтенанту графу П.Х. Вит-
генштейну, что по высочайшему повелению следует «употреблять 
возможные и осторожные меры получать из-за границы, от соседст-
вующих с нами, разные политические известия»

6
. Секретное наблюде-

ние за военно-политической обстановкой в Польше велось в основном 
из смежной с ней Белостокской области, перешедшей к России по 
Тильзитскому миру 1807 г.; в самом Белостоке и Бресте сбором ин-
формации и передачей ее в Военное министерство занимался полков-
ник Свиты е.и.в. по квартирмейстерской части (генерального штаба) 
польский дворянин И.И. Турский, непосредственно сносившийся с 
Барклаем де Толли. В 1810–1812 гг. он официально находился в отпус-
ке в Белостоке, якобы для выздоровления после болезни, но фактиче-
ски был направлен туда Барклаем де Толли в качестве военного рези-
дента. Как одному из руководителей армейской разведки, ему удалось 
в относительно короткий срок, фактически за 1811 г., создать широко 
разветвленную сеть осведомителей из числа местных евреев, которые 
снабжали полковника ценнейшими сведениями о политическом поло-
жении и военных силах Герцогства Варшавского (их составе, числен-
ности и перемещениях), о внутреннем состоянии пограничных рос-
сийских губерний. 

Из многочисленных донесений Турского Барклаю де Толли следует, 
что особенно активную деятельность в этом направлении развернул 
белостокский житель, купец и бывший городовой квартирмейстер 
Гирш (Гирж, Гельш, Гершель) Альперн (Альпер, Альперин, Гальперин, 
Ольперн), который по поручению полковника в мае 1811 г. совершил 
поездку в Герцогство Варшавское, чтобы разведать о тамошней армии 
и о настроении поляков, причем по пути, в Цехановце, был арестован 
на две недели польской контрразведкой по подозрению, но затем  
(в июне) отпущен на свободу из-за недостатка улик. В том же месяце 
Альперн прибыл в Санкт-Петербург и представился Барклаю де Толли: 
полковник Турский рекомендовал купца как деятельного, умного и 
преданного человека, и просил военного министра немедленно при-
нять его. Вот как писал Альперн о своей работе императору значи-
тельно позднее, в 1817 г., ходатайствуя о назначении пенсии: «В 1811 г. 
получил я от тогдашнего военного министра кн. Барклая де Толли 



Àãåíòóðíî-ðàçâåäûâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ðîññèéñêèõ åâðååâ… 79 

весьма важные препоручения по политическим делам; несмотря на то, 
что мне в бывшем Герцогстве Варшавском изменили, и я должен был в 
темнице страдать, и тут старался я со всевозможною точностью ис-
полнить на меня возложенные препоручения и имел счастье 19 сен-
тября того же года лично быть представленным Вашему император-
скому величеству, при каковом случае удостоился я Высочайшего им-
ператорского величества благоволения». Действительно, по возвраще-
нии на родину еврейский «лазутчик» составил подробный отчет о соб-
ранной разведывательной информации, а в сентябре был отправлен  
в столицу к военному министру, где удостоился царской аудиенции.  
В Санкт-Петербурге секретного агента ждали награды. Во-первых, по 
приказу императора ему было выдано из Кабинета е. и. в. 50 червон-
цев. А 3 октября 1811 г. Альперн получает письмо от Барклая де Тол-
ли: «Похвальное Ваше усердие к общей пользе, неоднократными опы-
тами изведанное, доведено было мною до сведения государя импера-
тора. Его императорское величество в вознаграждение ревности Ва-
шей повелеть соизволил доставить к Вам прилагаемый при сем пода-
рок (перстень в 400 рублей). Исполняя сию высочайшую волю, мне 
приятно надеяться, что Вы и впредь потщитесь оказывать Ваше рав-
номерное усердие» (запись в журнале исходящих бумаг военного ми-
нистра Барклая де Толли)

7
. Сохранились сведения о выдаче «еврею 

Гиршу» в октябре 1811 г. перстня за 425 рублей. Но и эта награда не 
стала для Альперна последней: уже после Отечественной войны, в 
апреле 1816 г. (по представлению от декабря 1815 г.) он получает за 
свой нелегкий труд золотую медаль «За усердие» на Андреевской (го-
лубой) ленте

8
. В 1812 г., накануне войны, Альперн продолжал выпол-

нять разведывательные задания полковника Турского во время дело-
вых поездок за границу, а во время войны сначала был оставлен аген-
том в районе Белостока, а затем находился при главнокомандующем 3-й 
Резервной Обсервационной армией генерале от кавалерии А.П. Торма-
сове и главнокомандующем 3-й Западной армией адмирале П.В. Чича-
гове и «употреблен был к доставлению разных сведений по части по-
литической и по другим предметам, каковые поручения исполнял с 
исправностью и похвалой»

9
. В 1817 г. ему был установлен пожизнен-

ный «пенсион» в 60 червонных. 

Одним из активных секретных агентов при российских военачаль-

никах и организаторах разведки в годы наполеоновских войн, а также  

в послевоенное время, был дубенский (бердичевский) мещанин Ушер-

Вольф Мошкович Жолквер (Золквер). По свидетельству полковника 
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Турского, Жолквер «был неоднократно, а наипаче в 1811 и 1812 годах 

употребленным в посылках как за границу, так и во внутрь в немало-

важных препоручениях, кои исполнял верно и аккуратно, повергая се-

бя часто большим опасностям, а кольми паче, будучи пойманным от 

неприятеля, и что он, Ушер, кроме меня был от других многих генера-

лов командующих употребляем по сему предмету, исполнял все в 

пользу отечества с немалым усердием и рачительностию»
10

. Во время 

войны 1812 года Жолквер исполнял поручения главнокомандующего 

2-й Западной армией, генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона, 

командира 1-го корпуса Дунайской армии, генерала от инфантерии 

графа А.Ф. Ланжерона и других военных командиров, а после войны  

в качестве тайного наблюдателя сотрудничал с гражданской админист-

рацией южных губерний России, выявляя контрабандные торговые 

промыслы и прочие различные злоупотребления
11

. 

Что же касается самого резидента разведки И.И. Турского, осуще-

ствлявшего «наблюдение политически секретных интересов как внутри 

империи, так и вне оной», то несмотря на широкое использование аген-

турного потенциала пограничного еврейского населения, сам он не из-

бежал последствий той всеобщей обстановки подозрительности к евре-

ям, которая царила в чиновничьих кругах русского общества в предво-

енный период. Так, 12 мая 1811 г. он сообщил М.Б. Барклаю де Толли  

о необходимости бдительного надзора за евреями, проживавшими в 

Санкт-Петербурге
12

. Вскоре после начала военных действий шесть 

евреев отправили на жительство в Оренбург, причем местный военный 

губернатор, генерал от кавалерии князь Г.С. Волконский ежемесячно 

отчитывался об их поведении — аттестации были положительными
13

. 
В декабре 1811 г. были составлены особые правила для пропуска 

через таможни за границу на непродолжительный срок секретных 
агентов. Согласно им, разведчики получали специальный билет, со-
стоящий из двух купонов с текстовыми данными на агента (приметы), 
один из которых при пропуске через таможенную заставу оставался 
там, а другой вручался посланному; по возвращении второй купон 
сверялся с первым, после чего ежемесячно все билеты отсылались во-
енному министру. Согласно императорскому распоряжению, таможни 
беспрепятственно пропускали в обе стороны еврейских торговцев, яв-
лявшихся с этими купонами. Определенное количество таких билетов 
было предоставлено корпусным командирам для посылаемых ими за 
границу людей, с предписанием вести подробный журнал выданных 
билетов и ежемесячно его отсылать в Военное министерство. Если 
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разведчик выезжал на длительный срок, то связь с ним поддержива-
лась через специальных агентов связи или через почтовую корреспон-
денцию. Значительная часть агентов проходила через Юрбургскую 
таможню. Об известиях от одного из них, виленского (юрбургского) 
купца 1-й гильдии Исаака (Ицхака) Юделовича (Юделевича, Юдоло-
вича) Адельсона, позже получившего несколько наград, а также от жи-
теля местечка Горжды Тельшевского уезда Виленской губернии Левина 
Гельковича, упоминается в рапортах командиру 1-го отдельного пехот-
ного корпуса 1-й Западной армии графу П.Х. Витгенштейну от коман-
дира Донского казачьего полка полковника М.И. Родионова 2 и 3 апре-
ля 1812 г. (а также от офицера Рижского драгунского полка де ла Каст 
15 апреля): «Французские войска в двадцати тысячах ожидаются в Ке-
нигсберге 7 числа сего месяца; продовольствие для них должны давать 
купечество и обыватели города Кенигсберга»

14
. А из письма военного 

министра М.Б. Барклая де Толли министру финансов Д.А. Гурьеву от 
28 мая того же года становится известно, что купец Исаак Адельсон 
«за оказанное им в разных случаях усердие к пользе государству» был 
представлен к золотой медали «За усердие» для ношения на шее на го-
лубой ленте

15
. В июне эта медаль была выдана ему из Кабинета е. и. в.

16
 

Известно, что он использовался Высшей воинской полицией при воен-
ном министре, противостоявшей наполеоновской агентуре, для сбора 
сведений о противнике не только накануне, но и во время войны

17
. 

Кроме того, по распоряжению генерал-фельдмаршала М.Б. Барклая  
де Толли в 1814 г., Адельсон становится обладателем золотой медали 
«За полезное» на Александровской ленте «за усердие его, оказанное  
в разных случаях в пользу казны и войска (за доставку войскам припа-
сов)»

18
. Таким образом, этот еврейский предприниматель отличился 

перед русской армией и как агент-информатор, и как поставщик-
снабженец. По окончании войны Адельсон снова возвращается к ком-
мерческой деятельности, став одним из организаторов крупной торго-
вой компании по снабжению армии провиантом и фуражом. 

Любопытно, что интендантская и агентурно-разведывательная дея-

тельность Исаака Адельсона осуществлялась в тесном сотрудничестве 

с его женой, Таубой Адельсон (или Юделович-Адельсон) — по-види-

мому, единственной женщиной среди русской агентуры за рубежом, 

которая под прикрытием коммерческих операций выполняла задания 

российского военного командования, собирая и передавая секретную 

информацию, как во время Отечественной войны 1812 года, так и в 

предшествующий период. Например, поручения русской разведки бо-
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гатая юрбургская купчиха исполняла еще в военную кампанию с фран-

цузами 1806–1807 гг. за сохранение Прусского королевства
19

. 
Бежавший из Варшавского герцогства еврей Меер Михелевич 

29 марта 1812 г. сообщил русскому командованию сведения о протя-
женности линии фронта французской армии, ее численности (150 ты-
сяч) и ближайшем расстоянии до Ковно (46 миль), о местоположении 
складов провианта и фуража, о местах сбора воинских частей и плани-
руемых главных направлениях их наступательного движения

20
. Дирек-

тор Московского отделения Общего архива Главного штаба (Лефор-
товского архива) полковник Н.П. Поликарпов в своей работе о войне 
1812 года написал: «Главную роль в производстве тайных разведок 
играли местные евреи» и привел ряд примеров их участия в агентур-
ной деятельности. Так, в донесениях еврейских разведчиков от 10 и 
11 июня 1812 г. содержались подробные данные о расположении вра-
жеских лагерей на западном берегу р. Неман и месте пребывания На-
полеона, о составе и численности войск (с именами командующих),  
о местах переправ, в том числе артиллерии, об ориентировочных сро-
ках и основных направлениях будущих наступательных операций. Вся 
эта ценнейшая информация была оперативно передана командиром  
3-й бригады 3-й пехотной дивизии и шефом 20-го егерского полка, вхо-
дившем в эту дивизию, генерал-майором князем И.Л. Шаховским ко-
мандующему 3-м пехотным корпусом 1-й Западной армии генерал-
лейтенанту Н.А. Тучкову

21
. 

Из документальных источников, выявленных в Российском госу-
дарственном военно-историческом архиве, становятся известными еще 
несколько лиц, неоднократно выполнявших с 1810 г. до начала воен-
ных действий разведывательные поручения И.И. Турского за границей, 
на территории Варшавского герцогства, задержанных там поляками на 
короткие сроки и освобожденных за отсутствием улик. Среди них — 
брестские жители Абрам Венигрид (Виноград), позднее награжденный 
серебряной медалью «За усердие» за участие в военной кампании 
1812–1814 гг.

22
, Лейзер Зискимович (Зискемович)

23
 и Захарий (Захар) 

Г. Фриденталь
24

. Неоднократно выполняли разведывательные задания 
Турского за границей Давид Иосель

25
 и Зелик Персиц

26
, а также другие 

евреи, упоминаемые в его донесениях без обозначения их имен. Из сек-
ретного рапорта рижского военного губернатора и главноуправляющего 
гражданской частью Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, генерал-
лейтенанта И.Н. Эссена военному министру от 8 октября 1811 г. из 
Слонима видно, что для проверки слуха о проезде через границу поль-
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ского офицера разведки Р. Солтыка в Варшавское герцогство посыла-
лись несколько евреев

27
. В мае 1812 г. в Польше был издан приказ  

о поимке русского агента Смерки (Шмерки) Шеффы (Шеффера), вы-
полнявшего там секретное задание. Интересно, что Шеффа прежде 
уже использовался в качестве разведчика главнокомандующим дейст-
вующей армией, генералом от кавалерии бароном Л.Л. Беннигсеном  
в Пруссии в 1807 г.

28
 Купец Яков Бронштейн в предвоенный период 

был послан главнокомандующим 2-й Западной армией, генералом от 
инфантерии князем П.И. Багратионом в Герцогство Варшавское для 
сбора военной информации

29
. Перед войной, в марте–мае 1812 г.,  

в основном через Юрбургскую и Ковенскую таможни были направле-
ны за границу с разведывательными целями — для сбора сведений о 
будущем противнике — житель местечка Янов Юдель Беркович (не-
сколько раз)

30
, Берка Бернштейн

31
, житель местечка Средники Михаил 

(Мовша) Давидович
32

, виленский житель Лейба Медведев (несколько 
раз)

33
, житель Вильямполя, пригорода Ковно, Юдель Самойлович 

(Смойлович, Смайделович) (неоднократно)
34

, а также жители пригра-
ничных районов Захар (Захарияс) Нафтелович из Ковно, Меер (Мейер) 
Марковский из Юрбурга, Гирш (Ерш, Эрш) Гордон (Горд) из местечка 
Меречь Трокского уезда Виленской губернии и Янкель Иоселевич (Ио-
зелевич)

35
. Об этом говорится в секретных донесениях за апрель–июнь 

1812 г. директора Юрбургской таможни, надзирателя Ковенской тамо-
женной заставы, генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова, командира 2-го пе-
хотного корпуса 1-й Западной армии генерал-лейтенанта К.Ф. Баггову-
та и других лиц к генералу от инфантерии М.Б. Барклаю де Толли, ге-
нерал-лейтенанту графу П.Х. Витгенштейну и начальнику Главного 
штаба 1-й Западной армии генерал-лейтенанту Н.И. Лаврову

36
. Осе-

нью 1811 г. задание русской разведки в Герцогстве Варшавском вы-
полнил купец Ноткин

37
; там же в довоенный период сбором сведений 

для российского командования занимался белостокский купец Давид 
Розенталь

38
. Белостокский житель Давид Валлах (Валах), «весьма рас-

торопный, пронырливый и скрытный», работая в паре с провиантским 
чиновником Иовельсоном (Иельсоном), в апреле–мае 1812 г. дважды 
отправлялся в Польшу с заданием командования собрать информацию 
о военных приготовлениях Наполеона. Об этом правитель Белосто-
кской области действительный статский советник С.А. Щербинин со-
общил 29 апреля и 6 мая 1812 г. Барклаю де Толли

39
. 

С мая 1812 г. при начальнике штаба 2-й Западной армии находился 
штаб-ротмистр барон Шанценбах, который был направлен, в частно-
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сти, в район Бреста для проведения контрразведывательных мероприя-
тий и получения сведений о неприятеле; одним из его помощников 
являлся некий еврей из местечка Устилуг Зальман (Зельман)

40
. Уже по 

окончании военных действий на российской территории агента награ-
дили золотой медалью «За усердие» на Александровской ленте, полу-
ченной в Брухзале (Герцогство Баден). В начале 1812 г. М.Б. Барклаем 
де Толли в Ковно был направлен штабс-капитан 1-го пионерного полка 
И.Г. Вульферт с поручением создать и осуществлять руководство аген-
турной сетью русской разведки. В числе его агентов состоял погра-
ничный житель Янкель Иоселевич, который несколько раз по заданию 
Вульферта пересекал границу и собирал разведывательную информа-
цию

41
. Пограничный житель Левин Гелькович перед войной сумел пе-

редать русской разведке важные сведения о французском флоте в Ме-
меле (Курляндия)

42
. Еще один житель приграничного района, Соломон 

Лазаревич Кахан, в конце января 1812 г. был направлен в Пруссию с 
целью сбора сведений о войсках Наполеона

43
. В феврале того же года 

собрал информацию военного характера в Пруссии и доставил ее рос-
сийскому командованию ковенский житель Захар Нафтелович

44
. Дан-

ные о сведениях, полученных от евреев, мы находим и в целом ряде 
других донесений военному министру Барклаю де Толли: управляюще-
го Гродненской губернией тайного советника В.С. Ланского от 20 апре-
ля, графа П.Х. Витгенштейна от 22 мая, командира летучего казачьего 
корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова от 1 июня, командира  
6-го пехотного корпуса 1-й Западной армии генерала от инфантерии 
Д.С. Дохтурова от 2 июня 1812 г.

45
 

Одним из агентов-евреев, чья деятельность в пользу российского 

военного и гражданского начальства прослеживается на протяжении 

многих лет, являлся приказчик россиенского купца и поставщика рус-

ской армии с 1807 г. Натана Мееровича, ковенский житель Борис (Бер-

кель, Берка, Бер) Нейман (Найман), который сразу после завершения 

Отечественной войны, 20 февраля 1813 г., по представлению генерал-

фельдмаршала светлейшего князя М.И. Голенищева-Кутузова получил 

серебряную медаль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской 

(алой) ленте
46

. О Неймане известно, что еще в сентябре 1811 г. бывший 

купец был завербован ковенским же жителем Титовым, а затем рабо-

тал агентом под руководством подполковника маркиза М.-Л. де Лезера, 

французского эмигранта, откомандированного в 1810 г. в распоряже-

ние Военного министерства и посланного военным резидентом в При-

балтику для организации агентурной сети русской контрразведки. До 
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начала 1812 г. Нейман неоднократно выполнял разведывательные зада-

ния за границей; так, в октябре 1811 г. по поручению виленского граж-

данского губернатора действительного статского советника А.С. Лавин-

ского он дважды пересекал русско-польскую границу (р. Неман), до-

был сведения «о движении войск оных, о намерении их» и доставил в 

Ковно «разные секретные бумаги, касающиеся до намерений Герцог-

ства Варшавского»
47

. По распоряжению губернатора Нейману была 

отведена казенная квартира и содержание в Вильно. Некоторое время, 

в феврале–апреле 1812 г., через него доставлял сведения российской 

разведке агент Маркус Сменделевич, неоднократно выполнявший за-

граничные поручения генерал-лейтенанта К.Ф. Багговута
48

. Уже значи-

тельно позднее, по представлению начальника Главного штаба 1-й ар-

мии барона И.И. Дибича, в 1820 г. Нейман награждается золотой меда-

лью «За усердие» на Александровской ленте «за оказанные им в про-

шедшую войну услуги и за успешное выполнение сделанных ему ныне 

секретных поручений»: по свидетельству главнокомандующего 1-й ар-

мией, генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена, Нейман «на-

ходился агентом при Высшей военной полиции… в Москве во время 

нахождения французов»
49

. 
В отдельных случаях французской разведке удавалось перевербо-

вать русских агентов, и те становились двойниками-предателями, по-
ставляя противнику секретную информацию. В связи с этим следует 
упомянуть белостокского жителя Хаима-Маркуса Цыгана, с 1810 г. 
одного из наиболее доверенных агентов коменданта Белостока полков-
ника К.К.(П.) Щица (Шица), который занимался сбором сведений об 
армии Герцогства Варшавского, контрразведывательными мероприя-
тиями, а также активно боролся с контрабандой: тайным вывозом за 
границу «звонкой» монеты и хлеба, переводом доходов от российских 
имений в герцогство, перегоном лошадей и крупного рогатого скота, 
что вело к усилению вероятного противника. В вопросах борьбы со 
злоумышленниками Щиц во многом опирался на сведения местных 
евреев, особенно Цыгана, чьи показания о злоупотреблениях на грани-
це неоднократно пересылались военному министру. Однако почти од-
новременно Цыган становится агентом одного из активных резидентов 
наполеоновской разведки на границе с Россией А. Беллефруа, супре-
фекта Тикочина (Герцогство Варшавское), и передает польской контр-
разведке информацию о посещении герцогства несколькими русскими 
разведчиками, в том числе Гиршем Альперном, который, как уже гово-
рилось, был взят на некоторое время под стражу. С 1811 г. за деятель-
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ностью Беллефруа было установлено наблюдение российской контр-
разведкой, в результате чего двойной агент Цыган летом 1811 г. был 
разоблачен и арестован русскими властями

50
. 

Как известно, в правление императора Александра I евреи еще не 

служили в армии, военная служба была заменена для них рекрутским 

сбором. Однако, составляя большинство городского и наиболее актив-

ного населения тех западных областей, где прошла французская армия 

при своем победоносном наступлении и трагическом отступлении, они 

имели возможность влиять и, несомненно, влияли на ход военных дей-

ствий. В массе своей они оказывали посильную самоотверженную по-

мощь военному командованию России в рамках своих социальных и 

бытовых возможностей, о чем свидетельствуют многочисленные вы-

сказывания современников и что подтверждают сохранившиеся ар-

хивные источники. В частности, евреи, состоявшие из сугубо граждан-

ских лиц, занимались агентурной работой в пользу российских войск, 

добывая информацию о численности, передвижениях и вооружении 

армии противника. Причем, как мы видим, задания русской разведки 

за границей (в Герцогстве Варшавском и Королевстве Пруссия) еврей-

ские «бойцы невидимого фронта» выполняли еще в довоенный пери-

од, доставляя сведения о военных приготовлениях наполеоновского 

командования. 
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ÄÎËÆÍÎÑÒÜ «Ó×ÅÍÎÃÎ ÅÂÐÅß»  
ÏÐÈ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß  

Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ:  
ÑÒÀÒÓÑÍÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

Организация в 40-е годы XIX века правительственных (казенных) 

еврейских училищ потребовала от официальных правительственных  

и учебных структур наличия определенных должностных лиц для ис-

полнения необходимых посреднических, наблюдательных, контроли-

рующих функций за организацией еврейского образования. Помимо 

почетных блюстителей, смотрителей, инспекторов казенных еврейских 

училищ для наблюдения и координации деятельности еврейских учи-

тельских институтов и еврейских училищ при министерстве народного 

просвещения и попечителях учебных округов была определена долж-

ность ученого еврея. Эту должность могли занимать лица с россий-

ским подданством или приглашенные из-за границы (преимуществен-

но из Баварии, Пруссии и Австрии). В Высочайше утвержденном мне-

нии Государственного Совета от 3 июля 1850 г. указывалось, что при 

каждом генерал-губернаторе ученые евреи «избираются, преимущест-

венно, из раввинов, заслуживающих доверия правительства и поль-

зующихся хорошим мнением в своем обществе»
1
. 

Число ученых евреев при каждом генерал-губернаторе могло дохо-

дить до трех. 

При определении к должности ученые евреи давали присягу в си-

нагоге в губернских городах в присутствии советника губернского 

правления, в уездных городах — в присутствии городничего. 

С получением должности ученые евреи пользовались следующими 

преимуществами: получали возможность проживать в Киеве, Харько-
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ве; получать жалование в пределах 900 рублей серебром в год; осво-

бождались от всех личных податей, рекрутской и других натуральных 

повинностей; за добросовестную пятнадцатилетнюю службу могли 

быть представлены к награждению медалями и личным почетным 

гражданством (в утверждающей резолюции император увеличил срок 

службы для возможных награждений с трех до пятнадцати лет)
2
. 

На ученых евреев возлагалась задача в необходимых случаях давать 
соответствующие пояснения по содержанию еврейских предметов. На 
них же была возложена обязанность «обозрения» преподавания еврей-
ских учебных предметов в еврейских учебных заведениях. Осуществ-
лялась эта деятельность учеными евреями под руководством назначен-
ных для этой цели чиновников. 

С 1856 года в связи с упразднением некоторых генерал-губерна-
торств должности ученого еврея были определены при губернаторах 
Витебской, Могилевской, Минской, Полтавской, Черниговской губер-
ний. Министру внутренних дел было предоставлено право определить 
таких же евреев из лиц, получивших образование в высших или сред-
них учебных заведениях, при генерал-губернаторах в Вильно и Киеве

3
. 

В 1875 году должность ученого еврея была учреждена при Одесском 
градоначальнике

4
. Для исполнения поручений, требующих особого 

знания «всех правил и обрядов еврейского закона», в Лифляндской  
и Курляндской губерниях учреждена была должность ученого еврея 
при министерстве внутренних дел

5
. 

Подбор кандидатов на эти должности осуществляло министерство 

внутренних дел или по согласованию с указанным министерством  

подбор кандидатов осуществляли генерал-губернаторы, губернаторы  

и Одесский градоначальник.  
Высочайшим повелением от 13 мая 1857 года ученым евреям было 

разрешено носить во время исполнения служебных обязанностей мун-
дирный фрак и сюртук министерства народного просвещения

6
. Но 

иметь при этом наплечные погоны и кокарду на фуражке они не могли, 
так как официально не числились находящимися в государственной 
гражданской службе. 

В соответствии с действующим в тот период законодательством 
ученые евреи находились в полной зависимости от министра внутрен-
них дел, генерал-губернаторов, губернаторов или одесского градона-
чальника. Свою деятельность ученые евреи осуществляли под их не-
посредственным контролем. Исполняя поручения указанных офици-
альных лиц, они не имели права ни под каким предлогом вступать  
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с кем-либо в официальные переговоры, давать свои комментарии и 
оценки без особого на то разрешения начальства. 

Более детально служебные функции ученых евреев были прописа-

ны в инструкции для ученых евреев, состоящих при попечителях 

учебных округов от 13 октября 1854 года. В местах своего постоянного 

и временного (в командировках) пребывания ученые евреи приглаша-

лись для присутствия на экзаменах по еврейским предметам. Они вхо-

дили в состав экзаменационных комиссий с правом голоса. Присутст-

вие в составе подобных экзаменационных комиссий было возможно 

как в казенных (правительственных) еврейских училищах, так и в ча-

стных еврейских учебных заведениях. Более того, ученые евреи могли 

присутствовать на экзаменах детей, получивших домашнее образова-

ние. Во время экзаменов ученые евреи имели право задавать экзаме-

нующимся вопросы, делать замечания, а по итогам экзаменов подавать 

письменные отзывы начальникам училищ и отчеты начальству учебно-

го округа. 

В отношении основной служебной функции ученого еврея законо-

датель использует термин «обозревает училища», не употребляя такие 

термины, как «контролирует», «проверяет», что свидетельствует об 

ограниченных должностных возможностях ученых евреев. Судьба вы-

сказанных ими пожеланий, замечаний, оценочных суждений по вопро-

сам организации еврейского образования зависела от соответствующе-

го утверждения и мнения начальства.  
По месту своего проживания ученые евреи посещали частные ев-

рейские училища несколько раз в год в назначенное начальством учеб-
ного округа время. Казенные и частные еврейские училища в других 
местностях осматривались ими по крайней мере один раз в два года в 
присутствии командированного для этих целей чиновника. Этим чи-
новником мог быть инспектор казенных училищ, директор, штатный 
смотритель уездных или приходских училищ. 

Процедура посещения еврейских училищ ученым евреем была чет-
ко регламентирована. Каждый раз по поводу производства очередного 
осмотра еврейских училищ ученый еврей получал предписание от на-
чальства учебного округа с приложением списка училищ, подлежащих 
посещению с указанием, в присутствии какого чиновника такой ос-
мотр должен производиться. В ходе осмотра училищ ученые евреи 
участвовали при проведении экзаменов учеников, выясняли, как осу-
ществляется преподавание еврейских предметов. Во время таких поез-
док в различные местности российского государства ученые евреи 
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должны были выяснять наличие частных еврейских училищ и выяв-
лять меламедов, осуществляющих свою деятельность без соответст-
вующего разрешения со стороны учебного начальства. В случае выяв-
ления таких лиц ученый еврей обязан был сообщить о них командиро-
ванному вместе с ним чиновнику для дальнейших распоряжений. 

О результатах осмотра училищ ученые евреи совместно с команди-
рованными чиновниками сообщали смотрителям и содержателям этих 
училищ в особом письменном отзыве. Начальству учебного округа они 
представляли отчет по следующим обязательными пунктам: 1) в каких 
местах и какие училища посетили, какого они рода и как давно суще-
ствуют; 2) сколько учащихся в училище, из каких они званий, какие 
успехи показали на экзаменах по еврейским предметам; 3) есть ли в 
училище министерские учебно-методические рекомендации и исполь-
зуются ли они в преподавании; 4) нет ли в процессе обучения по пред-
метам еврейской веры отступления от министерских программ или 
использование других программ, не одобренных министерством на-
родного просвещения; 5) имеет ли содержатель училища разрешение 
на учебную деятельность, кем и когда оно выдано; 6) какие помещения 
имеет училище и какая определена плата за обучение; 7) сколько в учи-
лище учителей и имеют ли они необходимые свидетельства; 8) какие 
общие предметы преподаются в училище, кем именно, на каком языке 
и каковы успехи учеников по этим предметам. Первые четыре графы 
сведений оформлялись ученым евреем, остальные — училищным чи-
новником. 

Во время таких поездок ученым евреям вменялось в обязанность в 

неформальном общении с населением «внушать им доверие к распо-

ряжениям правительства о образовании еврейского юношества и воз-

буждать расположение к казенным училищам». Ученым евреям необ-

ходимо было объяснять населению, что правительство, решив устро-

ить для евреев школы, не посягает на их религию, а лишь приобщает 

их «к истинно-гражданской и нравственной жизни»
7
. 

В своей должности ученые евреи находились бессрочно, увольня-

лись по собственному желанию или по усмотрению губернского на-

чальства. 

Таким образом, ученый еврей был, по сути, посредником между ев-

рейским населением и официальными правительственными и учебны-

ми учреждениями, выполняя при этом функции консультанта, совет-

ника учебного и губернского начальства по вопросам еврейского обра-

зования. Несмотря на наличие ряда признаков государственной граж-
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данской службы и ее преимуществ (жалование, наличие служебной 

униформы, освобождение от личных податей и натуральных повин-

ностей, возможность получения государственных наград и личного 

почетного гражданства), ученые евреи не имели классных чинов и не 

считались государственными служащими. 
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ÄÅËÎ ÁÅÉËÈÑÀ  
È ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 

В современной исторической литературе «Дело Бейлиса» исследо-

вано досконально. Тем не менее существует отдельный массив доку-

ментов, не охваченный исследователями. Речь идет о студенческом 

протестном движении, использовавшем судебный процесс М.Бейлиса 

для борьбы против произвола властей, антисемитизма и ксенофобии. 

Целью данной статьи является введение в научный оборот документов, 

мало известных исследователям. Эти документы самодостаточны, они 

содержат не только описание происходивших событий, но и их анализ, 

что позволяет создать на их основе хронологию событий, происхо-

дивших в высших учебных заведениях Петербурга осенью 1913 года. 

В 1913–1914 учебном году в 60 правительственных и частных выс-

ших учебных заведений Санкт-Петербурга насчитывалось около 40 ты-

сяч студентов. Учащаяся молодежь была крайне политизирована: не 

было ни одного события в политической и общественной жизни страны, 

на которое не откликнулось бы студенчество Петербурга. Высокая сте-

пень политической активности объясняется нерешенностью социаль-

но-политических проблем в стране, а также положением, в котором ока-

залась высшая школа и ее обитатели. С начала 1911 года царское прави-

тельство и министерство народного просвещения во главе с Л.А. Кассо 

проводили планомерное наступление на завоеванные студентами ака-

демические права и свободы, которых они добились в период револю-

ции 1905–1907 гг. Так, к 1913 году почти полностью была ликвидиро-

вана автономия университетов. Учебная и общественная жизнь выс-

ших учебных заведений была поставлена под строгий полицейский 

контроль. Большинство студенческих экономических и общественных 

организаций были запрещены или находились под бдительным оком 
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охранного отделения. При малейшей угрозе возникновения студенче-

ских волнений в здания высших учебных заведений вводилась полиция, 

виновных в организации беспорядков и их участников безжалостно ис-

ключали, арестовывали, высылали под гласный надзор полиции и т.д. 

Притеснения со стороны властей, ограничение прав и свобод вызы-

вали резкое и организованное сопротивление демократических слоев 

студенчества. Недовольство существующим положением дополнялось 

тяжелым материальным положением учащейся молодежи и проблем-

ной ситуацией, сложившейся в национальном вопросе. В докладе Де-

партамента народного просвещения графу П.Н. Игнатьеву говорилось: 

«Одной из отрицательных сторон академической жизни высших учеб-

ных заведений, затрагивающей интересы общественно-государствен-

ного порядка, — является вопрос о материальной необеспеченности 

значительной части студенчества. История студенческой нужды так же 

стара, как и самих учебных заведений […] и низводит студенчество в 

настоящее время на степень чуть ли не пролетариата и заставляет его 

обращаться к различным видам самого черного физического труда. 

Такое положение вещей не могло не отразиться вредно на прямых за-

дачах студенчества, заставляя его в лучшем случае удлинять срок пре-

бывания в учебном заведении, в худшем же лишая его совершенно 

возможности окончить последнее»
1
. 

В особенно сложной ситуации, вызванной неравноправным поло-
жением женщин в царской России, находились учащиеся высших жен-
ских учебных заведений. В отношении курсисток проводилась явная 
дискриминация: им было значительно сложнее поступить на курсы  
(в университеты принимали только мужчин), устроиться на работу 
после окончания высшего учебного заведения, чем выпускникам-
мужчинам; женский труд (даже в качестве домашнего учителя или ре-
петитора) оплачивался ниже, чем мужской и т.д.  

Бывшая курсистка К. Майстрах писала в своих воспоминаниях: 
«Права женщины-курсистки не защищались законом. Замужняя жен-
щина могла поступить на курсы лишь с согласия мужа, и муж волен 
был взять ее с курсов обратно. Для евреек существовала 3–5 процент-
ная норма. Унижение человеческой личности доходило иногда до того, 
что курсистки-еврейки должны были получать «Желтые билеты», что-
бы жить в столице. Правительство разрешало жить в столице прости-
туткам без различия национальностей, но не еврейкам-студенткам»

2
. 

В 1912 году в среде студентов Петербурга была распространена со-

циологическая анкета, целью которой являлось определение «душев-
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ного настроения», причин, вызывающих разочарованность и песси-

мизм учащейся молодежи. Данные опроса показали, что «наибольший 

процент разочарованности (в себе, в жизни, в людях, в идеалах исти-

ны, добра и справедливости, в красоте) дают женские учебные заведе-

ния — 48,5%, наименьший — технические и специальные — 38,6%,  

а в отношении потери веры в себя получается еще больший перевес на 

женской половине — 31,4% по отношению к 16,5%, т.е. разочарован-

ность в себе среди курсисток встречается в два раза чаще, чем в тех-

нических учебных заведениях. Университет… занимает срединное 

между женщинами и техниками положение, имея 44,3% разочарован-

ных и 22,8% потерявших веру в себя»
3
. 

Ответы студентов на вопросы анкеты дают возможность опреде-

лить причины, порождавшие пессимизм в студенческой среде. «Сле-

дующая причина (пессимизма), — писал в анкете студент Технологи-

ческого института, — материальная необеспеченность… Я не говорю 

про богатство, нет, — его мне не нужно, но я хотел бы хоть год по-

жить, не имея этих несчастных десятирублевых уроков, выслушивать 

недовольство тобою и твоими учениками абсолютно каждый день,  

и так уже шесть лет. Порою до боли хочется пойти в театр, но это удо-

вольствие я себе доставляю не более двух раз в год»
4
. 

Данные анкеты свидетельствуют о живой реакции учащейся моло-
дежи на изменения политического климата в стране. «Есть сознание, — 
писала курсистка, — что все наше поколение, пережившее 1905 год, 
теперь обречено; что нам нечем жить и нечего делать. Почти невозмож-
но, побывавши на 20-й ступеньке, опять спуститься на пятую и начинать 
все сначала, а это именно необходимо сейчас. Вот почему — понижен-
ное настроение, обесценение своей личности, бесцельность существо-
вания, каждый день напоминающего о том, что ты выбит из строя, что 
жизнь идет мимо тебя»

5
. Далее высказывает свои мысли студент уни-

верситета: «Я не могу закрывать глаза на жизнь и действительность: 
каждый шаг тупого, ослепленного реакционного чудовища болезненно 
заставляет сердце сокращаться и причиняет острую боль. […] В общем, 
душевное состояние чаще всего угнетенное, подавленное, благодаря 
переживаемому политическому безвременью. Произвол, всюду воца-
рившееся хамство, бесправие и т.п. очень часто отравляют душевный 
покой, и только надежда на перемену отгоняет мрачные мысли»

6
. 

Подводя итог исследованиям настроений петербургского студенче-

ства, Е.П. Радин писал: «…учащаяся молодежь не остается в роли без-

участного зрителя, а дарит свои симпатии общественным деятелям. 
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Мы старались уловить этот интерес к общественности на сочувствии 

партиям. Оказалось, что беспартийных (студентов — А.Л.) — 17%, 

индифферентов — 9,5%. Только последних мы можем обозначить, как 

безучастно относящихся к политической жизни страны. Все осталь-

ные, за исключением беспартийных, распределяют свои симпатии ме-

жду левыми партиями — 68,7% и правыми — 4,7%»
7
.  

С выводами, сделанными авторами общестуденческой анкеты о по-
литических симпатиях учащейся молодежи, перекликается статья, 
опубликованная в газете «Студенческие годы» в феврале 1913 года. 
Автор статьи, характеризуя общественно-политическую роль студен-
чества в обществе, писал: «Дифференциация русского общества уси-
ленным темпом пошла после 1905 и 1906 гг., когда каждая сословная  
и классовая группа должна была стать в ясные определенные отноше-
ния к совершавшимся в то время событиям.… В студенческой среде 
произошла такая же дифференциация; студенчество, хотя и условно, 
можно разбить тоже на три основные группы: «академисты-черносо-
тенцы», просто академисты (отпрыски либеральной буржуазии), т.е. 
люди, жаждущие науки без политики и «справа» и «слева» и мечтаю-
щие о служении отечеству, и, наконец, […] группа, хранящая старые 
традиции — «неспокойный элемент»

8
. Последние и составляли соци-

альную базу студенческого протестного движения. 
Достаточно пестрым был этнический и конфессиональный состав 

петербургского студенчества. Из «Отчета о состоянии и деятельности 
Императорского Санкт-Петербургского университета за 1913 год» вид-
но, что 7608 студентов дифференцировались по вероисповеданию сле-
дующим образом: 

 
Православных —  5664 
Сектантов —       56 
Армяно-Григориан —   202 
Римск.-Католиков —    569 
Лютеран —       532 
Реформаторов —       86 
Кальвинистов —   1 
Англикан —     8 
Магометан —        43 
Караимов —       41 
Иудеев —      234 
Буддистов —         5 
Конфуцианцев —        1

9
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Из «Отчета за 1912–1913 учебный год Горного института Екатери-

ны II», следует что из 1029 студентов: 

Православных —     809 

Римск.- Католиков —     66 

Армяно-Григориан —     22 

Протестантов —      51 

Магометан —         1 

Иудеев —        57 

Прочих —          3
10

 
 
Из «Отчета о состоянии Санкт-Петербургского Политехнического 

института Петра Великого в 1912–1913 учебном году» следует, что из 

4750 студентов: 

Православных  

и Старообрядцев — 3607 + 46 

Армяно-Григориан —   148 

Римск.-Католиков —   287 

Протестантов —    245 

Магометан —       22 

Иудеев —      270 

Прочих —      125
11

 
 
Из «Отчета Совета профессоров Санкт-Петербургских Высших 

женских курсов за 1912–1913 учебный год» следует, что из 6221 кур-

систки: 

Православных —    5298 

Иудейского —       391 

Лютеранского —      210 

Римско-Католич. —     147 

Армяно-Григориан. —  98 

Старообрядческого —  33 

Караимского —     13 

Реформаторского —   10 

Сектанток —     10 

Магометанского —    6 

Англиканского —     4 

Армяно-Католич. —    1
12
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Необходимо отметить, что при приеме в высшие учебные заведения 

Петербурга действовали жесткие дискриминационные ограничения 

для «инородцев». Так, в § 12 Правил приема в Санкт-Петербургский 

Политехнический институт Петра Великого было записано: «Лица иу-

дейского вероисповедания принимаются с таким расчетом, чтобы об-

щее число лиц этого вероисповедания на каждом из отделений Инсти-

тута не превышало 3-х % общего числа всех студентов отделения»
13

. 

Подобные ущемления прав своих товарищей студенты-великороссы 

(за исключением националистов из Академической корпорации) вос-

принимали как личное оскорбление и всячески протестовали против 

проявлений антисемитизма. 

Ярким примером государственного антисемитизма и общественно-

го протеста против него стало «дело Бейлиса». 
В качестве эксперта со стороны обвинения был приглашен профес-

сор Санкт-Петербургского университета, судебный медик Д.П. Косо-
ротов. По некоторым сведениям, проф. Косоротов получил за экспер-
тизу тайное вознаграждение в размере 4000 рублей из специального 
секретного фонда полиции. Об этих выплатах стало известно после 
Февральской революции. Деньги Косоротову выдал лично директор 
Департамента полиции С.П. Белецкий

14
. 

Судебный процесс проходил в Киеве с 23 сентября по 28 октября 

1913 г. и сопровождался, с одной стороны, шумной антисемитской 

кампанией, а с другой — общественными протестами всероссийского 

масштаба. 
В Петербурге зачинщиком студенческих волнений всегда выступал 

столичный университет. 30 сентября в главном здании университета 
прошла студенческая сходка, на которой была принята резолюция, 
подготовленная Союзом объединенного студенчества, университет-
ской группой социал-демократов и группой польских социалистов-рево-
люционеров, в которой говорилось: «Мы, студенты Санкт-Петербург-
ского университета, собравшись на сходку 30-го сентября, протестуем 
против наглой клеветы на еврейский народ, считая дело Бейлиса 
приемом, которым пользуется правительство с целью разжечь нацио-
нальную вражду и тем ослабить революционный дух Демократиче-
ских масс. Мы заявляем, что демократическое студенчество не верит 
кровавому навету, что подобный прием послужит лишь к большему 
объединению Демократической России в ее борьбе с черносотенным 
строем. Вместе с тем мы протестуем против всей политики произвола 
и угнетения, в частности, против притеснении печати. 
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В знак протеста мы объявляем однодневную забастовку на среду  

2-ое октября и прекращаем занятия»
15

. В сходке приняли участие 

350 студентов, которые после летучей сходки прошлись по коридору 

главного здания университета с пением «Марсельезы». 

Из доклада исполняющего обязанности заместителя министра 

Внутренних дел В.Ф. Джунковского министру народного просвещения 

Л.А. Кассо следовало, что, в связи с волнениями в высших учебных 

заведениях страны из-за дела Бейлиса, в Санкт-Петербурге 30 сентября 

прошла сходка и объявлена забастовка в женском медицинском инсти-

туте
16

.  
По сообщению министерства Внутренних дел, 30 сентября в Поли-

техническом институте на площадке главного вестибюля состоялась 
летучая сходка студентов, на которой была прочитана резолюция с вы-
ражением протеста против дела Бейлиса и прозвучало требование не-
медленно прекратить занятия на 3 дня. После сходки ее участники на-
правились по аудиториям с целью сорвать лекции. За несколько минут 
до сходки на лестнице были разбросаны прокламации «Социал-демо-
кратической фракции Политехнического института», призывающие к 
борьбе против существующего государственного строя

17
. 

1-го октября на Высших Женских курсах прошла сходка, в которой 
приняли участие 1000 курсисток, и была распространена прокламация 
«К учащимся» Петербургского комитета партии социалистов-револю-
ционеров. В принятой на сходке резолюции объявлялась однодневная 
забастовка на 3-е октября. Резолюцию на сходке зачитала курсистка 
Я.М. Мрозовская

18
.  

Движение молодежного протеста против несправедливого суда и 

сопровождавшей его антисемитской кампании нарастало.  

7-го октября, в одиннадцатом часу утра, слушальницы Высших 

женских сельскохозяйственных Стебутовских курсов, собравшись на 

сходку, в числе около 400 человек, постановили в знак протеста против 

суда над Бейлисом прекратить занятия
19

. 

Начальник Петербургского Охранного отделения докладывал гра-

доначальнику: «14 сего октября, в 1 час дня, в Горном институте со-

стоялась летучая сходка… Сходка была открыта И.М. Москвиным 

(студент-большевик — А.Л.) и приняла резолюцию протеста по делу 

Бейлиса. Резолюцию прочел неизвестный — не студент Горного ин-

ститута, по прочтении сейчас же скрывшийся через столовую по чер-

ному ходу, чему способствовали студенты: А.И. Иванов, И.М. Моск-

вин, А.И. Гусев и др.»
20

. 
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По мере развития событий на судебном процессе Бейлиса ситуация 

в высших учебных заведениях Петербурга все более обострялась. Сту-

денты перешли от организации сходок, распространения резолюций 

протеста и листовок к более радикальным действиям. Когда стало из-

вестно о том, что университетский профессор Д.П. Косоротов высту-

пает на суде над Бейлисом экспертом со стороны обвинения, студенты 

университета объявили бойкот его занятиям. Власти охватила паника. 

28 октября в здание Петербургского университета была введена воо-

руженная полиция, 184 студента были задержаны и переписаны. На 

всех лестницах университета были расположены наряды полиции,  

у всех дверей околоточные проверяли документы у входящих в глав-

ное здание студентов. На следующий день в университет был послан 

отряд полиции, состоявший из 17 офицеров, 16 околоточных надзира-

телей и 190 городовых.
21

  

1 ноября 1913 года в университете во втором часу дня в главном 

корпусе разбрасывались в большом количестве отлитографированные 

прокламации от имени Социал-демократической фракции универси-

тета, Университетской фракции социалистов-революционеров, Союза 

объединенного левого студенчества, Польской Радикальной группы 

следующего содержания: «28 октября полиция без всякого предлога 

ворвалась в университет, окружила и переписала 184 человека. 
Товарищи! Торжествующая реакция дошла до неслыханного циниз-

ма. Уничтожены последние следы автономии; на кафедре вместо всеми 
признанных авторитетов науки, лакеи власти; жалкая кучка «охраните-
лей» с патриотическими ленточками в петлицах чувствует себя победи-
тельницей восьмитысячного Университета. Полиция, превратившая ле-
стницы в казармы, готова каждую минуту по жесту «добровольной ох-
раны» ворваться в коридор и применить «испытанные приемы». 

Товарищи! Наше право, наш долг всеми имеющимися в нашем рас-
поряжении средствами протестовать против позорного союза ведомства 
просвещения с охранкой. Пусть работают с полицией те, чьему сердцу 
она мила. […] Мы призываем вас, товарищи, к энергичному протесту! 

Покидайте здание Университета немедленно при первых же при-

знаках появления полиции»
22

.  

Разразился скандал, результатом которого стало думское расследо-

вание и заявление, подписанное 41 депутатом Государственной Думы. 

В заявлении говорилось: «28 октября в Санкт-Петербургском универ-

ситете стояла с утра вооруженная полиция, занимая входы и лестницы 

университетского здания. Явилась она в университет без вызова уни-
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верситетского начальства. По коридорам фланировало большое число 

студентов-академистов, украшенных своими значками. Те и другие как 

будто ожидали возникновения в университете беспорядков. 
Между тем повода для таких ожиданий на этот раз не было. Про-

фессор Косоротов в этот день не должен был читать лекции. […] Та-
ким образом, если даже допустить, что лекция Косоротова могла вы-
звать со стороны студентов […] недовольство, то все-таки было со-
вершенно ясно, что в этот день почвы […] для серьезных беспорядков 
не было. Не менее ясно, однако, было и то, что кто-то во что бы то ни 
стало хотел их вызвать. У входа в седьмую аудиторию выстроились 
студенты-академисты, остальные студенты (500–600 человек) остались 
в коридоре, наблюдая происходящее. К группе студентов, толпившейся 
у входа в 7-ю аудиторию, подошел проректор проф. Тищенко и под-
твердил ей, что Косоротов читать не будет. Полицейские, вообразив, 
что начинается сходка, бросились на проректора, как на предполагае-
мого оратора, и только подойдя к нему ближе, убедились в ошибке. 
Раздался крик: «Товарищи, откроем сходку!». По утверждению весьма 
многих студентов крик этот раздался с целью провокации и виновни-
ком его был студент-академист.  

Призыв не нашел отголоска, и студенты начали спокойно расхо-

диться. Именно в это время в коридор была введена вооруженная — 

частью с ружьями, с примкнутыми штыками, — полиция, студенты не 

академисты были окружены, и полиция начала переписывать студен-

тов. При этом академисты выпускались совершенно свободно, а пере-

писывались исключительно студенты, к группе академистов не при-

надлежавшие. У этих студентов были отобраны матрикулы, и таким 

образом они лишены права входа в университет. 

Следующие дни с утра еще до прихода студентов, в университет вво-

дилась полиция, которая занимала входы и лестницы здания, вплоть до 

дверей в главный коридор. Студенты, ясно отдавая себе отчет, что их 

хотят вызвать на эксцессы, решили по возможности отклониться от 

столкновения и поэтому ежедневно стали покидать университет, бро-

сая занятия и оставляя университет в распоряжении полиции. 

Очевидно, что такое положение не может долго продолжаться. Уни-

верситет должен быть огражден от вторжения посторонних элементов, 

дезорганизующих всю учебно-ученую работу его, а студенты должны 

быть ограждены от систематических попыток создать осложнения в 

стенах университета; осложнения, которые грозят молодежи и всему 

обществу тяжкими последствиями»
23

. Под текстом депутатского заяв-
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ления стоят имена Керенского, Чхеидзе, Суханова, Скобелева, Некра-

сова, Шингарева, Бадаева, Набокова, Милюкова и др. 

Результатом депутатского заявления стал официальный запрос 
Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко министру народ-
ного просвещения Л.А. Кассо от 13 ноября 1913 года, в котором были 
заданы крайне неприятные для правительства вопросы: «Государст-
венная Дума, рассмотрев в заседании 8 сего ноября заявление 41 члена 
Государственной Думы по поводу событий, имевших место в Импера-
торском Санкт-Петербургском Университете, постановила обратиться 
к Министрам Народного Просвещения и Внутренних Дел […] за разъ-
яснениями по нижеследующим вопросам: 

1) С какой целью Министр Народного Просвещения, не только пре-

следующий всякие общественные и товарищеские организации 

студенчества, но и всячески стесняющий образование в универ-

ситетах свободных научных и литературных кружков, поощряет 

существование обособленной группы студентов-академистов? 

2) Почему, начиная с 28 октября текущего года, в Санкт-Петербург-

ский университет была допущена полиция без всяких к тому ос-

нований? 

3) С какой целью были переписаны и лишены возможности зани-

маться 184 студента, никаких беспорядков не производившие, 

хотя от этой кары избавлены студенты-академисты, которые точ-

но так же в час предполагаемой лекции профессора Косоротова 

были в университетском коридоре около седьмой аудитории? 

4) Какие меры принял Министр Народного Просвещения для осво-

бождения Университета от полиции, нарушающей нормальный 

порядок в нем занятий, и для создания условий, гарантирующих 

физическую безопасность студентов в стенах университета?»
24

. 

Таким образом, «дело Бейлиса» задуманное для провокации этни-
ческой розни и межконфессиональных столкновений, по классической 
имперской схеме «разделяй и властвуй», обернулось для его режиссе-
ров серьезными проблемами. Российское общество оказалось доста-
точно зрелым, чтобы не поддаться на эту уловку. 

Суд над Бейлисом закончился полным его оправданием. Студенты 
откликнулись и на это событие. Попечитель Санкт-Петербургского 
учебного округа докладывал министру народного просвещения: «Ди-
ректор Санкт-Петербургского женского медицинского института до-
нес, что сегодня 29-го октября, около 3-х часов дня, в здании № 2 (ана-
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томическом) института стало обнаруживаться скопление слушатель-
ниц в числе, превышающем норму посещающих это здание для учеб-
ных занятий […] слушательницами была принята резолюция, выра-
жающая сочувствие по поводу оправдания Бейлиса»

25
. 

Пройдя суровую школу испытаний и лишений, накопив опыт поли-

тической борьбы, студенты превратились в активную силу, занявшую 

важную нишу в протестном движении в России. Впереди были Первая 

мировая война, вторая российская революция, крах старой России и 

братоубийственная Гражданская война — печальный итог левацких 

настроений российского общества. Студентов и выпускников вузов 

Петербурга можно было увидеть по обе стороны социально-политиче-

ского раскола, произошедшего в России. 
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ÑÎËÎÃÓÁ, ÀÍÄÐÅÅÂ È ÃÎÐÜÊÈÉ Â ÒÐÅÒÅÉÑÊÎÌ ÑÓÄÅ: 
ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÝÏÈÇÎÄÅ ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÎÇÄÀÍÈß  

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÈÇÓ×ÅÍÈß  
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ 

Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ 

В советском литературоведении растиражирована мысль о том, что 
инициатором создания «Русского общества изучения еврейской жиз-
ни»1 в годы Первой мировой войны был Горький. Убежденный побор-
ник социальной справедливости, он действительно не раз выступал  
с направленными против антисемитизма заявлениями и статьями, ко-
торые стали органичной частью его публицистического наследия2.  

Усматривая в проявлениях антисемитизма порождение истории и 
психологии русского народа (так сказать, наследственную греховность), 
Горький в ненависти к этому явлению, очевидно, развивал свою люби-
мую тему — противостояние мещанству. Бесправие евреев рассматри-
вается им как концентрированное выражение социальной и моральной 
косности, царящей в России. Юношеские впечатления от еврейского 
погрома в Нижнем Новгороде описаны Горьким в очерке «Погром» 
(впервые напечатан в сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от 
неурожая», 1901); в 1903 г. им заявлен протест против кровавого Ки-
шиневского погрома; в 1906 г. прочитана лекция «О евреях» в Нью-
Йорке. Следующим актом как раз и явилось участие в организации 
Общества в 1915 году — времени погромов и массового выселения 
евреев из прифронтовой полосы3.  

Как явствует из многочисленных описаний зарождения Общества, 
главным инициатором его создания был Горький, в числе «соучредите-
лей» называются Леонид Андреев и Федор Сологуб. Однако внима-
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тельное ознакомление с письменными свидетельствами участников 
этой организации позволяет пересмотреть роль каждого из них в пред-
приятии, равно как и уточнить вклад каждого из них в это начинание. 
Основанием для реконструкции истории создания Общества нам по-
служили сохранившиеся в архивах объяснительные записки Ф. Соло-
губа и секретаря Общества С.В. Познера4, их письма в редакцию «Бир-
жевых ведомостей», а также новейшие архивные исследования русско-
еврейских отношений5 и вовлеченных в них деятелей отечественной 
культуры6. 

Ñîëîãóá 

Текст объяснительной записки Сологуба7: 

В конце 1914 г. у Анс. Н. Чеботаревской по прочтении статьи 

Л. Андреева возникла мысль об издании сборника статей по еврей-

скому вопросу, и она вместе со мною отправилась к издателю жур-
нала «Отечество», З.И. Гржебину. Из совещания о сборнике разви-
лась мысль об учреждении общества с целью защиты еврейства.  
В период организовывания общества во главе его был поставлен 
комитет из трех лиц, к которым были кооптированы еще трое, всего 
шесть: Л. Андреев, М. Горький, Сологуб, Чеботаревская, Гржебин  
и С.В. Познер (секретарь). Первые трое образовали редакцию сбор-
ника. 

В последовавших работах по сборнику и обществу я и Анс. Н. Че-
ботаревская принимали деятельное участие. Кроме того, мы рабо-
тали, привлекая сочувствующих лиц, подготовляли публичное вы-
ступление, в котором кроме меня и Л. Андреева согласились участ-
вовать: Милюков, Чулков, Шингарев, Мережковский (не было раз-
решено полициею). Я напечатал ряд статей в защиту евреев в га-

зетах: «Русские ведомости», «Биржевые ведомости», журн. «Оте-

чество» и составил текст обращения к русскому обществу по по-

воду гонений на евреев, тот текст, который после обсуждения и не-
которых изменений, был напечатан со многими подписями в газе-
тах: «Русские ведомости», «Утро России», и др. — Анс. Н. Чебота-
ревская собрала многие из этих подписей, и организовала у себя на 
дому ряд собраний, где обсуждались вопросы о положении евреев. 
Вообще, почти все заседания Общества в первой половине 1915 го-

да происходили у нас. 
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Когда в совещании комитета из шести лиц был установлен план 
сборника, то я, во исполнении возложенного на меня поручения, 
просил Н.А. Бердяева написать статью для сборника. Вместе с тем, 
я обратился и к другим писателям, в том числе и к Вяч. Иванову и 
С. Булгакову, статьи которых появились в сборнике «Щит». Бердяев 
статью мне прислал. Я передал ее С.В. Познеру, на котором, как на 
секретаре, лежала исполнительная и издательская часть сборника. 
Это было в июне. Летом, хотя я и получал письма от г. Познера, но 
мне не было сообщено о затруднениях со статьею Бердяева. В кон-
це Сентября, просматривая только что доставленный мне сборник 
«Щит», я не нашел там статьи Бердяева. На мой вопрос, С.В. По-

знер сообщил мне по телефону, а потом письмом, что, прочтя 

статью Бердяева в корректуре, он нашел ее антисемитскою, и с 
согласия Горького, вынул из сборника.  

Антисемитский уклон статьи Бердяева для меня вещь весьма 
спорная, и ее следовало бы обсудить или в устном совещании, или 
посредством письменных сношений, чтобы я мог привести мои  
аргументы за статью. Может быть, и я согласился бы с мнением 
С.В. Познера, а могло бы случиться и обратное. Во всяком случае, 
решение большинства редакторов было бы для меня обязательным. 
Но я полагаю, что С.В. Познер, приняв к исполнению мнение одно-
го из редакторов, поступил самовольно. Это моя первая претензия  
к нему. 

Несмотря на все мои настояния, С.В. Познер, как инициатор 
изъятия статьи Бердяева, не принял мер к корректному улажению 
инцидента по отношению к Бердяеву, не свиделся с ним лично, не 
снесся письменно, хотя я и прочитал С.В. Познеру полученные 
мною письма, в которых Бердяев выражал свое справедливое него-
дование по поводу того, что заказанная ему статья не только не на-
печатана, но это сделано без всяких объяснений с ним. Так как я 
обращался к Бердяеву, то этот способ действия С.В. Познера ставит 
меня в очень неловкое положение по отношению к Бердяеву. Неже-
лание С.В. Познера принять меры к улажению дела с Бердяевым  
я считаю нарушающим интересы и мои, и нашего общества. Это — 
моя вторая претензия к нему. 

За несколько дней до учредительного собрания я еще раз обра-
тился к С.В. Познеру с вопросом, улажен ли инцидент с Бердяевым. 
Получив отрицательный ответ, я еще раз разъяснил С.В. Познеру 
неловкость моего положения и неловкость, совершаемую фактиче-
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скою редакцией «Щита», не дающей объяснений Бердяеву. Затем  
я сказал С.В. Познеру, что считаю этот вопрос настоятельным, что 
его необходимо разрешить раньше всякого другого нашего дела,  
и что я воздержусь от участия в других делах Общества до разре-
шения этого инцидента. С.В. Познер, как он сам мне это потом рас-
сказал, вошел в сношения с другими лицами, мне в точности неиз-
вестными, и по соглашению с ними, исключил мое имя из списка 
кандидатов в члены правления. Лицам, которые желали голосовать 
за меня, было сказано, что я вышел из числа членов Общества, хотя 
сам С.В. Познер, в телефонном разговоре со мною, признал, что та-
кого заявления я не делал, и что таково было только его впечатле-
ние. Таким образом, С.В. Познер один или вместе с другими лица-
ми, мне в точности неизвестными, нарушил несомненно принадле-
жащее мне, как одному из деятельных инициаторов Общества, пра-
во баллотироваться в члены правления. Это — мое третье обвине-
ние против С.В. Познера. 

Обстоятельства, связанные с моим отношением к делам Обще-
ства, которые могут быть установлены при рассмотрении дела,  
я прошу также обсудить. 

Прошу допросить следующих лиц: Л.Н. Андреева, В.Е. Копель-
ман, Н.А. Теффи, З.И. Гржебина, Вяч. Ив. Иванова8. 

В качестве третейских судей я приглашаю: Р.В. Иванова, П.Б. Стру-
ве, и П.Е. Щеголева. 

В виду моего отъезда из города, все дополнительные объяснения 
даст моя жена, Анастасия Николаевна Тетерникова (Чеботаревская), 
в точности знающая все эти обстоятельства9. 

Ïîçíåð 

Текст его длинной объяснительной записки не приводим — выде-
лим лишь важные, на наш взгляд, выдержки и основные положения, 
касающиеся как конфликтной ситуации с Сологубом, так и истории 
создания Общества и его деятельности. Реконструкция конфликта 
осуществлена на основе объяснительной записки Познера, изложен-
ные в ней факты пополнены фактами из архивных изысканий А.Л. Со-
болева10, статья которого посвящена этим же событиям, но освещает 
их в ином аспекте — почти исключительно касающемся участия в них 
Вяч. И. Иванова.  
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1. Лицом, привлекшим Познера к участию в Обществе, был Леонид 
Андреев, который в октябре 1914 года, находясь в лечебнице д-ра Герзо-
ни, заинтересовался положением русских евреев и знакомым Герзони, 
И.А. Абельсоном, был представлен Познеру для ознакомления с мате-
риалами по этому вопросу. Именно тогда Познер узнал о намерении 
Андреева написать статью о еврейском вопросе11 и о желательности 
устройства собрания писателей по тому же вопросу. 

2. В ноябре того же года Познер от С.Е. Кальмановича на одной из 
встреч еврейских общественных деятелей узнал, что Горький намерен 
мобилизовать все силы русской интеллигенции для борьбы с антисе-
митизмом и что на его призыв уже отозвались Андреев и Сологуб. На 
следующий день Познер у Кальмановича в числе прочих приглашен-
ных (были и Горький, и Сологуб с Чеботаревской) участвовал в сове-
щании. Горьким было вынесено на обсуждение три предложения, из 
которых, как самое реальное и исполнимое, обсуждалось первое: 
«устройство анкеты среди представителей науки, литературы, искусст-
ва и практической жизни России по еврейскому вопросу»12. 

3. В начале декабря состоялось совещание, а 14 декабря состоялось 
еще одно — у Сологуба и Чеботаревской. 

4. На следующем заседании, 23 декабря (по версии Познера —  
у Сологубов, по Соболеву — у Н.Я. Кетчера), был обсужден проект 
опросного листа и поставлен вопрос о необходимости статей по еврей-
скому вопросу для анкетного сборника, для чего было решено созвать 
совещание из представителей науки, литературы и политических кру-
гов. Именно на этом совещании от имени организаторов выступали 
Андреев, Горький и Сологуб, тут же выбранные в бюро, — и к сле-
дующему собранию «триумвирату» было предложено представить 
проекты воззваний к общественности. 

5. На следующий день или через день Сологуб просит Познера 
стать секретарем Общества13. 

6. На первом заседании бюро, 27 декабря, с участием Андреева, 
Сологуба, Чеботаревской, Гржебина и Познера, обсуждаются автор-
ские персоналии для участия в сборнике. Так, было окончательно ре-
шено поместить в анкетный сборник статьи на тему о роли евреев в 
религии и философии, и Сологуб взялся договориться с одним из на-
меченных авторов — Бердяевым. 

7. На втором заседании бюро, 4 января, были рассмотрены три про-
екта воззваний — М. Горького, А.В. Карташева и Ф. Сологуба. Пред-
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почтение было отдано сологубовскому варианту, предложенное Горь-
ким оказалось не соответствующим цензурным условиям. 

8. Текст воззвания, написанного Сологубом, был обсужден и до-
полнен на следующем бюро, 17 января. Тогда же Горьким было пред-
ложено срочно составить хотя бы один сборник статей и беллетристи-
ческих произведений агитационного характера — вообще же планиро-
валось опубликовать 2 сборника: один художественно-публицистиче-
ский, а другой — «анкетный» (сборник ответов на вопросы анкеты). 
По рукам был пущен подписной лист: кто, когда и что сдает в печать. 

9. Все последующие заседания (3, 7 и 23 февраля) проходили на 
квартире Сологуба, единственного из трех членов бюро проживавшего 
в Петербурге оседло. Цитируем: 

 
«В виду постоянного отсутствия Л.Н. Андреева и М. Горького, 

приезжавших только на заседания, вся текущая работа бюро … вы-
полнялась под наблюдением и по указанию единственно пребы-
вавшего все время в городе Ф.К. Сологуба. Близкое участие в этих 
работах принимала и А.Н. Чеботаревская. Так, по указанию Ф.К., 
составлялся список лиц, приглашавшихся на собрания, лиц, коим 
рассылались опросные листы анкеты, текст напоминательного 
письма об анкете, производился сбор подписей под воззванием и 
т.д. Когда было решено устроить публичную беседу по еврейскому 
вопросу, то, хотя на одном из общих собраний и была избрана спе-
циальная лекционная комиссия, план лекции был составлен и уча-
стники ее приглашены всецело А.Н. Чеботаревскою и Ф.К. Сологу-
бом»14. 
 
Уточним, что за этот период на квартире у Сологубов П.Н. Малян-

товичем был прочитан доклад «Русский вопрос о евреях» (23 февра-
ля); было опубликовано воззвание в защиту евреев, подписанное более 
чем двумястами писателей и общественных деятелей (1 марта)15; про-
веден вечер в пользу еврейского комитета в Театре музыкальной дра-
мы (6 марта). 

10. В преддверии летних каникул, когда окончательно выяснилось, 
что на две книги материала не набирается, было решено издавать то, 
что имелось в наличии, присовокупив статьи по еврейскому вопросу, 
появившиеся в печати последнее время. Поисками недавно изданных 
статей по теме занялась Чеботаревская, предоставившая, в частности, 
не пропущенную цензурой статью Сологуба «Вечный жид» и его же 
стихотворение «Братьям».  
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11. Тогда-то, перед летом или в начале лета, статья Бердяева и была 
передана Сологубом Познеру, который, не успев ее прочитать, пере-
слал рукопись в типографию. Ознакомившись же в июне с корректу-
рой статьи (кстати, она предназначалась не для «Щита», а для другого, 
анкетного сборника) и посовещавшись с Горьким, Познер исключил ее 
из сборника: материала было уже достаточно, а статья показалась ему 
не подходящей для сборника «ни по своему содержанию, ни по манере 
изложения, мало доступной для массового читателя». С Сологубом  
и Андреевым Познер не совещался, т.к. не счел вопрос важным, да их 
и не было в городе (а когда Андреев вернулся в Финляндию, Познеру, 
как еврею, было запрещено появляться в этой пограничной области). 
Несколько раз он, впрочем, пытался разыскать Бердяева для исправле-
ния статьи. 

12. О готовности сборника Познер сообщает Сологубу 26 августа — 
«Щит» выходит в середине сентября. 

13. Вернувшись из Ярославской губернии 23 сентября и ознако-
мившись с изданным сборником, Сологуб не обнаружил там статьи 
Бердяева, пришел в негодование и обвинил Горького в «самодержа-
нии», а Познера в слепом подчинении Горькому. 24 сентября между 
ними состоялось объяснение, после которого Познеру показалось, что 
конфликт улажен, что не соответствовало действительности. Началась 
«эскалация конфликта». Инцидент осложнился тем, что разрешить его 
намеревались на учредительном собрании Общества, а собрать таковое 
оказалось весьма сложным из-за периодического отсутствия в городе 
Андреева, без которого Сологуб не желал участвовать в заседании. Как 
замечает Соболев: «На этом фоне ключевой фигурой оказался Леонид 
Андреев, но он, в силу собственных обстоятельств, воздерживался от 
вступления в полемику, отвергая попытки обоих участников конфлик-
та привлечь его на свою сторону»16.  

7 ноября состоялось организационное собрание, но Сологуб не 
присутствовал на нем. Кстати, Бердяев уже не винил Сологуба в изъя-
тии своей статьи, в очень прямом письме сняв все свои претензии к 
нему и выразив опасение, что подобная авторитарность может повре-
дить делу17. 

14. Накануне учредительного собрания Сологуб по телефону по-
ставил Познера в известность, что, если не будет решена проблема с 
бердяевской статьей, он устранится от дел Общества. Следствием уль-
тиматума стало то, что фамилию Сологуба вычеркнули из списка лиц, 
долженствующих войти в комитет.  
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Одно из возможных объяснений того, почему Сологуб манкировал 
собранием, связано с его отсутствием в городе (он ездил с лекциями  
в турне по провинции) и занятостью с гостями (с 9 декабря у него на 
неделю останавливаются Вяч. Иванов и В. Шварсалон). 

15. Учредительное собрание состоялось без Сологубов 12 декабря. 
Горький выступил на нем с докладом о результатах проведения анке-
ты — содержание доклада было им опубликовано в «Летописи» — 
«По поводу одной анкеты»18; «после программной речи Горького и 
выступления Д.В. Философова, избирают девять членов комитета, 
двух кандидатов, троих участников редакционной комиссии; оглашают 
предварительные итоги и обширные планы; единственным реликтом 
первоначальной тройственности организаторов остается упоминание 
Сологуба в качестве одного из составителей анкеты — и только»19.  

16. После учредительного собрания Сологуб обвиняет Познера не 
только в том, что не был своевременно улажен конфликт с Бердяевым, 
но и в искажении его заявления о выходе из Общества. Все попытки 
Познера оправдаться и сослаться на факты ни к чему не привели.  
В качестве свидетелей правильности изложенного автор объяснитель-
ной записки называет Л.Н. Андреева, З.И. Гржебина, А.М. Пешкова и 
А.М. Калмыкову20.  

Частично описанные события отражены (с небольшими цитатами 
из объяснительной записки Познера) и в переписке Андреева с Горь-
ким21, где можно узнать о причине неосуществления намерения Анд-
реева написать текст воззвания (плохое самочувствие) и об удовлетво-
ренности Горького сологубовским вариантом воззвания22.  

В комментариях к переписке представлены донесения царской ох-
ранки, негласно наблюдавшей за всеми тремя организаторами Обще-
ства — Андреевым, Сологубом, Горьким23.  

Òðåòåéñêèé ñóä 

Знакомство с относящимися к этому периоду письмами Андреева и 
Горького позволяет реконструировать последовавшие события.  

Андреев в сложившейся конфликтной ситуации принял сторону 
Сологуба24. Неудивительно, что именно он, более прочих среди ос-
тавшихся в комитете людей расположенный к Сологубу, инициирует 
внеочередное заседание для разъяснения конфликта25.  

Более того, Андреев пишет Познеру письмо, в котором объявляет  
о своем намерении выйти из комитета:  
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«Несправедливость, которая была совершена по отношению к 
Ф.К. Сологубу и затем утверждена постановлением Комитета про-
тив моего голоса, — делает для меня несовместимым с совестью 
дальнейшее пребывание в Комитете»26. 

Третейский суд все-таки состоялся27. Со стороны Сологуба судьями 
были П.Н. Струве, Р.В. Иванов-Разумник и П.Е. Щеголев, со стороны 
Познера — А.Г. Горнфельд, П.Н. Милюков и В.А. Мякотин. Так, 5 мар-
та 1916 года Горький пишет Е.П. Пешковой: «Завтра свидетельствую 
на третейском суде по делу Сологуба с Познером, — дело, в котором 
скрытым обвиняемым являюсь я, а обвинителями Андреев и Сологуб-
чик»28.  

Из письма Андреева брату, А.Н. Андрееву, также следует, что суд 
состоялся-таки 6 марта: 

«…Вчерашний день почти весь провел на квартире проф. Карее-
ва в качестве свидетеля по делу Сологуба и Познера (за каковым 
стоит Горький). Боже мой, что это было, чуть до мордобоя дело не 
дошло! Сологубы и Горький обменялись оскорбительными резко-
стями. Настя истерически кричала, кричали судьи и говорили ра-
зом, Кареев вел себя старым важным ослом и не давал говорить,  
я протестовал, он протестовал, все протестовали. Струве хотел уй-
ти, русско-богатенские были откровенно несправедливы к Сологу-
бу. Мне было очень жаль Сологуба»29. 

Именно к этому эпизоду относятся опубликованные Соболевым 
свидетельские показания Вяч. Иванова30. 

Однако, как явствует из уже публичных писем Сологуба и Познера, 
помещенных в «Биржевых ведомостях» с разницей в два дня31, третей-
ский суд не довел дело до конца и не исчерпал конфликта, что было 
связано с банальной неувязкой — невозможностью собрать всех тре-
тейских судей для разрешения вопроса.  

Èòîãè:  
åâðåéñêèé âîïðîñ è ïèñàòåëüñêèå ñòðàòåãèè 

Предпринятое нами непредвзятое прослеживание истории органи-
зации «Русского общества изучения еврейской жизни» позволяет по-
нять, сколь велика была в этом начинании роль Сологуба, особенно на 
начальном этапе. Именно он занимался текущими вопросами, предос-
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тавлял свою квартиру для собраний, написал текст воззвания — по 
сути, держал в руках все организационные нити. Разумеется, осозна-
ние своей главенствующей роли в этом начинании вызвало возмуще-
ние писателя, когда он «очутился за бортом дела».  

Действительно, участие в организации Общества не было случай-
ным в жизни, казалось бы, далекого от социально-политической жиз-
ни поэта-декадента, автора «странных романов». Еврейский вопрос 
всегда интересовал писателя: еще в статьях 1905 года он призывал к 
искоренению всякого официального антисемитизма — по его мнению, 
бессмысленного и унижающего Российское государство. В 1908 году 
Сологуб, работая над оставшимся незавершенным романом «Подме-
ненный» — на тему взаимоотношений евреев и рыцарей в средневе-
ковой Германии, специально изучал историю и культуру иудаизма. 
Зимой 1915 года Сологуб от имени Общества ездил на встречу с Гри-
горием Распутиным — узнать об отношении старца к евреям, в част-
ности, выяснить, почему тот превратился из ярого антисемита в сто-
ронника еврейского полноправия. Сологуб также участвовал в каче-
стве переводчика в сборнике «Еврейская антология» (1917), для ко-
торого он перевел несколько стихотворений Х.Н. Бялика и И. Каце-
нельсона. 

Однако обратим внимание на акцентацию Сологубом своих моти-
вов участия в организации Общества:  

«Я слишком ценю свои убеждения, чтобы менять их в зависимо-
сти от случайных обстоятельств. К угнетению народа я не могу ос-
таться равнодушен, как художник и поэт (курсив наш — Г.Б.). 
Только эти — художественные и гуманитарные мотивы владели 
мною тогда, владеют и теперь»32. 

Позиционируя себя «как художника и поэта», Сологуб подчеркива-
ет тем самым, что его активность в этом деле имеет отношение не  
к гражданской позиции, а собственно к творчеству. Ведь писательская 
стратегия Сологуба предполагает символистскую двухмерность: и уход 
в мир мечты, и воссоздание мира зримого, явленного, с его пороками  
и проблемами. Тема противостояния мещанской среде, затхлому про-
винциальному быту, всякого рода «мелкой бесовщине» имеет для него 
особое, личностно-экзистенциальное значение, поскольку замешана на 
биографии. Таким образом, в интересе к еврейскому вопросу двухмер-
ность Сологуба и одномерность Горького, при разности их художест-
венных стратегий, сходились. 
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Андреев же, третий писатель-организатор, пришел в Общество с 
публицистическим пафосом, сформировавшимся еще в его журнали-
стской молодости. Художническая установка Андреева подразумевает 
отношение к социальному злу как к частному случаю несовершенства 
мира33, однако борьба с этим злом, при всей заведомой обреченности, 
воспринималось им как дело крайней важности. 

Как видим, все трое писателей, стоящих у истоков организации 
Общества, придерживались разных писательских стратегий, еврейский 
же вопрос становится для них объединяющим фактором, неким куль-
турным фокусом эпохи.  

ßáëîêî ðàçäîðà 

Интересно разъяснить, почему же была забракована сначала Позне-
ром, а затем Горьким статья Бердяева — «яблоко раздора» во всей этой 
истории. Нами уже было высказано предположение на этот счет34. Од-
нако в нынешнем контексте уместно более подробно остановиться на 
этом вопросе — вооружившись свежеопубликованными материала-
ми35, касающимися данного инцидента. 

Из свидетельской записки Вяч. Иванова следует, что он, специально 
интересуясь статьей Бердяева — «не в связи вопроса о еврействе, но 
со своей богословской стороны»36, испрашивал ее у Познера почитать 
в рукописи и потом вернул. В частности, он пишет:  

«Обсуждая проект моей статьи, мы заговорили о близости к ней 
по содержанию статьи Н.А. Бердяева, уже сданной в типографию, 
но мне неизвестной, и о пунктах нашего с ним расхождения, кото-
рое я предвидел, хорошо зная проходимый им этап религиозно-
философских исканий»37.  

И далее:  

«В рукописи статьи я нашел пламенное обличение антисеми-
тизма, высокую и глубокомысленную оценку религиозной стихии 
еврейства и, как я ожидал, указание на необходимость преодоления 
в христианстве грядущем захвата библейского трансцендентизма. 
Ни на мгновение не приходило мне в голову, что эта религиозно-
философская проблематика (которую я радикально различаю от ан-
тисемитской идеологии Чемберлена и других националистических 
<нрзб> арийского начала) имеет отношение к политике или психо-
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логии еврейского вопроса ибо основа ее не националистич<еская>, 
а чисто метафизич<еская> как у Чем<берлена>. И потому я был 
удивлен отсутствию <?> статьи Бердяева в <вышедшем ?> “Щите” 
и слухами о недоразумениях [по поводу участия Н.А. Бердяева в 
“Щите”] связанных с “Щитом”»38. 

Ставшая «яблоком раздора» статья Бердяева была опубликована  
в Киеве через год — под названием «Религиозная судьба еврейства»39. 

Приведем версию судьбы бердяевской статьи, предложенную Собо-
левым:  

«О простительности действий мемуариста [Познера — Г.Б.] мы 
сейчас не можем судить во всей полноте, поскольку киевский цен-
зор исключил из первопечатного текста статьи Бердяева некоторые 
пассажи, показавшиеся ему сомнительными; его единодушие с По-
знером заставило столичного корреспондента воскликнуть в изум-
лении: “Не состоит ли киевская военная цензура в тайных сноше-
ниях с масонами?” (Разъяснение г. Познера // Утро России. 1916. 
22 апреля. № 112. С. 2). Можно также предположить, что одной из 
причин настороженного отношения Познера к Бердяеву послужило 
участие последнего в недвусмысленно антисемитском сборнике 
“Израиль в прошлом, настоящем и будущем” (Сергиев Посад. 
1915); впрочем, стоит помнить, что руководствоваться он мог толь-
ко слухами о его подготовке, поскольку книга эта вышла на неделю 
позже “Щита”»40. 

Однако к моменту объявления третейского суда речь шла уже не  
о бердяевской статье, а о взаимоотношениях организаторов и неспра-
ведливости по отношению к Сологубу. Следующим этапом конфликта 
становится личностный, психологический аспект — «человеческий 
фактор»41. 

«×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð» 

Обращает на себя внимание, что ключевыми фигурами в организа-
ции Общества оказались столь разные по своим общественным убеж-
дениям, эстетическим пристрастиям и литературной репутации писа-
тели, как Сологуб, Андреев и Горький («лебедь, рак и щука»).  

Кельнер объясняет выбор на роль организаторов принципиально 
разных писателей обострившейся социально-политической ситуацией 
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в стране и желанием воздействовать на нее литераторов самой разной 
ориентации: «Формально объединило их неприятие новой антисемит-
ской кампании в стране. Однако это было лишь внешней стороной де-
ла. На самом же деле и для этих писателей, как и для значительной 
доли русской интеллигенции, выступления по еврейскому вопросу бы-
ли лишь поводом еще и еще раз продемонстрировать свое неприятие 
господствовавшего в стране режима»42. 

Еще одно важное обстоятельство касается сложных, неоднознач-
ных и даже напряженных отношений между самими организаторами. 
Взаимоотношения Сологуба и Горького уже не раз освещались иссле-
дователями43, а драматичная история «дружбы-вражды» Горького и 
Андреева, отразившаяся в их многолетней переписке44, не только стала 
предметом рефлексии каждого из них, но и повлияла на литературный 
процесс и издательскую политику того времени.  

Рассказывая о своей деятельности в Обществе, Горький в письме 
Е.П. Пешковой прямо называет Сологуба и Андреева людьми «очень 
чуждыми» ему45.  

В самом общем виде, причиной разногласий, литературного проти-
востояния и временных разрывов отношений Горького и с тем, и дру-
гим соорганизаторами в разные периоды была именно его авторитар-
ность — «самодержание», как выразился Сологуб46.  

И, наоборот, между Сологубом и Андреевым на протяжении мно-
гих лет обнаруживались обоюдная симпатия и даже декларируемое 
ими родство. Сам Андреев осознавал близость писательских устрем-
лений Сологуба своим поискам, что и стало причиной разлада с Горь-
ким в 1907 году, когда тот не захотел расширить творческую платфор-
му «Знания» за счет привлечения к нему модернистов Сологуба и Бло-
ка — предложенных Андреевым писателей, которые, по его мнению, 
«сейчас наиболее хорошо служат литературе мысли» (письмо к Горь-
кому от 13 авг. 1907 г.)47.  

Именно вследствие этого разрыва со «Знанием» Андреев перешел  
в издательство «Шиповник», где стал не только автором и «соседом» 
по альманахам с тем же Сологубом, но и одним из редакторов. Соло-
губ, в свою очередь, поддерживал Андреева на литературном поприще 
начиная с его первых произведений, неизменно проявляя интерес к 
ним и публично высоко о них отзываясь48. 

К моменту назревающего третейского суда «обстоятельства усугуб-
лялись тем, что в расширившийся комитет вошли люди, заведомо не-
доброжелательные к Сологубу, что, в конечном счете, и предопредели-
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ло результат»49. В доказательство Соболевым приведены выдержки из 
двух писем Горького, написанных в один день, 17 декабря, разным ли-
цам — В. Брюсову и К. Треневу: если в первом письме Сологуб упо-
минается, то во втором — уже нет.  

Заметим также, что изложенная конфликтная ситуация с участием 
Сологуба — лишь одна из многих в его жизни и профессиональной 
практике. Если верить свидетельствам современников, он чуть ли не 
постоянно пребывал в конфронтации с окружающими. В.Я. Брюсов 
даже зафиксировал в своих дневниках «сологубовскую теорему»: «Где 
люди, там скандал; где скандал, там люди; где нет людей, нет сканда-
ла; где нет скандала, нет людей»50. 

М. Павлова перечисляет «обидчиков» Сологуба, с которыми он 
вступал в публичные конфликты, сопровождаемые ссорами, разрыва-
ми, объяснениями и т.п.: В. Брюсов (конфликт из-за очередности напе-
чатания стихотворения «Чертовы качели» в «Весах» (1907)); Н. Рябу-
шинский (обида на то, что публикация сологубовского портрета в оче-
редном номере «Золотого руна» была отложена (1907)); М. Кузмин 
(ссора из-за карикатуры на Сологуба в повести «Картонный домик» 
(1907)); А. Белый (ссора из-за статьи «Далай-лама из Сапожка» (1908)); 
А. Ремизов и А. Толстой (история с обезьяньими хвостами, тоже за-
кончившаяся, кстати, третейским судом (1911)).  

Реестр можно дополнить ссорами с Вл. Гиппиусом, Мережковски-
ми, Д. Философовым, В. Розановым, Ю. Верховским, А. Измайловым 
и многими другими.  

Кстати, конфликт по поводу статьи Бердяева не был первым кон-
фликтом с Горьким — в 1912 году Сологуб послал возмущенное пись-
мо Горькому по поводу публикации в «Русском слове» сказки о Смер-
тяшкине (в нем он узнал себя, а в Нимфодоре Заваляшкиной — свою 
супругу, А.Н. Чеботаревскую)51.  

Разумеется, обида от узурпации Горьким начатого им с женой дела 
могла быть только усугубленной предшествующей обидой на него. 

Если добавить чувство недооцененности, которое Сологуб пронес, 
несмотря на признание, через всю жизнь, то нельзя не согласиться с 
выводом М. Павловой: «Обида — наиболее адекватная форма отноше-
ний Сологуба с социумом и Создателем. Отождествляя себя с “жерт-
вой”, он оправдывал в себе “палача” — художника, “казнившего” зем-
ное бытие клеймом “передоновщина”, почтительно возвратившего 
“билет Господу Богу на вход в мировую гармонию”»52. 
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Итак, действуя согласно своим убеждениям, искренне болея за об-
щее дело, все участники истории с третейским судом тем не менее 
привнесли в нее свой темперамент, свой характер, свои комплексы  
и привычки — то, что принято называть «человеческим фактором». 
Это обидчивость Сологуба, авторитарность («самодержание») Горько-
го, спонтанность, несистемность, но и духовный максимализм, и обо-
стренное чувство справедливости Андреева. Добавим русскую недис-
циплинированность в ведении дел, даже самых благих. 

Наши заключения вполне подтверждаются одним из арбитров тре-
тейского суда — П. Струве, который в некрологической заметке, по-
священной Сологубу, делится впечатлениями об участниках конфлик-
та: «Это третейское разбирательство так никогда не было доведено до 
конца. Но, благодаря ему, мне пришлось тогда видеть за одним столом 
в каком-то странном не лишенном характерности состязании трех 
крупных русских писателей-беллетристов: покойного Леонида Анд-
реева, здравствующего Максима Горького, моя первая встреча с кото-
рым относится к 1897 г., и Федора Сологуба. Отчетливо помню, как на 
этом судилище Леонид Андреев, которого я увидел тут в первый раз  
и к которому, как к писателю, я относился по меньшей мере холодно, 
как человек, произвел на меня прямо обаятельное впечатление каким-
то чарующим сочетанием прямоты и мягкости, и как, наоборот, тяго-
стно, прямо удручающе неприятен был Максим Горький, что касается 
Сологуба, то он — при наших встречах — был всегда как-то ровно 
внимателен и почти ласков. Так было и тут, где он и его жена как будто 
искали у меня, избранного Сологубом в судьи, какой-то защиты»53.  

А в черновиках свидетельских показаний Вяч. Иванова найдем 
подтверждение и горьковскому «самодержанию». Так, отвечая Позне-
ру на запрос о разрешении перепечатки его статьи в третьем издании 
«Щита», Иванов пишет: «Между тем, после происшедших несогласий, 
мало ли чего можно ждать? Например, ухода или изгнания Сологу-
ба — либо [какого-нибудь] дальнейшего — вовсе непредвиденного 
[административного] мероприятия со стороны Максима Горького про-
тив какого-либо [усмотренного им] опасного проявления независимо-
сти в чьем-нибудь образе мыслей»54.  

В другом варианте фрагмента находим еще более резкий эпитет по 
отношению к возможному «мероприятию со стороны Горького»: вме-
сто «административного» — «полицейского»55.  
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P. S. 

Реконструированная нами история с третейским судом на несколько 
месяцев парализовала работу Общества в самый активный период его 
существования. 

В целом же итог работы Общества оказался довольно внушитель-
ным: три издания сборника «Щит», несколько книг (И.И. Толстого, 
В.Г. Короленко, перевод Д.Г. Паттерсона), планировалось издать-таки 
сборник анкет, был подготовлен к печати сборник («Евреи на Руси»). 
Однако социально-политическая ситуация в стране вскоре изменилась: 
«Февральская революция и последовавшее за ней снятие всех дискри-
минационных антиеврейских законов сделали работу Общества в тот 
период не столь актуальной»56. 
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Ìèõàèë Êèçèëîâ 

(Òþáèíãåí) 

ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ  
Î ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈßÕ ÊÀÐÀÈÌÑÊÎÉ  

È ÐÀÂÂÈÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ (ÊÐÛÌ×ÀÊÑÊÎÉ)  
ÎÁÙÈÍ ÊÐÛÌÀ Â XVIII — ÍÀ×ÀËÅ XIX ÂÅÊÀ1 

Данная статья посвящена анализу взаимоотношений между караи-
мами и раббанитами/раввинистами Крымского полуострова в XVIII — 
начале XIX в. Исследования последних лет позволяют утверждать, что 
сформировавшаяся ранее концепция о враждебных отношениях между 
караимской и раввинистической (крымчакской) общинами Крыма в 
раннее Новое время совершенно неверна. Согласно традиционной мо-
дели, по своей сути взаимоотношения между караимами и раввини-
стами были типологически похожи на отношения между католиками и 
протестантами раннего Нового времени2. В этих отношениях, как мы 
знаем, было много взаимной агрессии и неприятия религиозной док-
трины оппонентов. Если говорить об аналогиях в исламе, то контакты 
между караимами и раввинистами традиционно сравнивались с отно-
шениями между шиитами и суннитами. Данные модели действительно 
верны для описания достаточно враждебных взаимоотношений между 
караимами и раввинистами в средневековой Испании, Российской им-
перии второй половины XIX века или, скажем, в Троках в XVII–
XVIII вв. Тем не менее, как будет продемонстрировано ниже, в Крыму 
в XVIII и в начале XIX вв. контакты между этими двумя течениями  
в иудаизме своим дружелюбием и открытостью нисколько не напоми-
нали конфликтной ситуации в Испании или Троках. Обнаруженные 
нами в недавнее время архивные материалы свидетельствуют о том, 
что проживавшие в Крыму караимы и евреи-раввинисты (крымчаки)  
к XVIII — началу XIX вв. стали de facto ощущать себя членами единой 
еврейской общины полуострова. В это время крымские караимы и рав-
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винисты проживали на территории одних и тех же поселений (в Чу-
фут-Кале, Гёзлёве/Евпатории, Карасубазаре, Каффе/Феодосии, воз-
можно, в Мангупе3). В XVIII в. юноши-раввинисты посещали школу 
для караимских детей в Чуфут-Кале, а раввинист Йосеф бен Моше 
Меворах в XVII в. работал в этой же школе учителем-меламедом.  
В случае опасности обе общины приходили друг другу на помощь и 
оказывали финансовую и прочую поддержку. Караимы также выступа-
ли в качестве третейских судей во время конфликтов в раввинистиче-
ской общине Карасубазара. Все это однозначно указывает на дружест-
венный и добрососедский характер контактов между этими двумя об-
щинами. Основными источниками для написания статьи автору по-
служили архивные материалы, обнаруженные им в ОР РНБ им. Салты-
кова-Щедрина, Государственном архиве АР Крым (ГААРК), а также в 
ОР библиотеки Литовской АН. Рассмотрим основные аспекты этих 
взаимоотношений. 

Åâðåè-ðàââèíèñòû (êðûì÷àêè) —  
æèòåëè ×óôóò-Êàëå 

Впервые вопрос о проживании евреев-раввинистов в городе Чуфут-
Кале (средневековом Кырк-Йере) был поставлен в 1895 г. гебраистом 
А.Я. Гаркави. Он, не указав на источник информации, заявил в интер-
вью симферопольскому корреспонденту газеты «Одесский листок»  
о том, что еще в XVII в. на территории Чуфут-Кале проживали евреи-
крымчаки и караимы, покинувшие поселение в XIX в.4 Точка зрения 
Гаркави (опять-таки без ссылки на источники) была поддержана жур-
налистами, опубликовавшими в южнороссийских газетах заметки  
о том, что Чуфут-Кале является «крымчацко-еврейским» городом.  
В ответ на эти публикации появилась газетная статья молодого караи-
ма С.М. Шапшала (см. о нем ниже), утверждавшего, что вопрос «об 
исключительной принадлежности Кырк-Ера (нынешнего Чуфут-Кале) 
караимам не подлежит сомнению»5. Вопрос об этнической принад-
лежности памятников Чуфут-Кале и Мангупа поднимался также и в 
ряде публикаций караимских, крымчакских и др. авторов в 1912 г.6 
Далее полемика по этому вопросу продолжена не была, по всей види-
мости, вследствие отсутствия дополнительной информации и источ-
ников относительно этой проблемы. О присутствии евреев-раввинис-
тов в Чуфут-Кале в XVIII в. писали крымские исследователи конца 
ХХ в., опять-таки, не приводя никаких существенных доказательств  
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в пользу данной гипотезы7. В данной статье мы попытаемся внести 
ясность в эту запутанную проблему. 

Из доступных в настоящий момент эпиграфических, археологиче-
ских и письменных источников явствует, что именно караимы состав-
ляли подавляющее большинство еврейского населения Чуфут-Кале в 
XVII–XVIII вв. С другой стороны, известные еще с XIX в. эпиграфи-
ческие данные, а также обнаруженные в недавнее время автором этих 
строк архивные источники однозначно говорят о том, что наряду с 
караимами в Чуфут-Кале проживали разрозненные семьи крымских 
евреев-раввинистов, позднее ставших называться «крымчаками»8. Так, 
о пребывании раввинистов в Чуфут-Кале свидетельствуют эпиграфи-
ческие источники. В 1669 г. на караимском кладбище в Иосафатовой 
долине был похоронен раввинист Йосеф бен Моше Меворах. Текст его 
надгробной эпитафии опубликовал, собственно говоря, не кто иной, 
как караимский собиратель древностей Авраам Фиркович (1787–1874), 
добавив, что тот «был из крымских раввинистов, учитель религии (ме-
ламед Тора) в Кале»9. Удивительно, но факт: раввинист Йосеф Мево-
рах, таким образом, преподавал религиозный закон караимам Чуфут-
Кале. Кроме того, в общине Чуфут-Кале раввинисты были не только 
среди преподавателей, но и среди учеников. Так, в списке школьников 
караимского мидраша (школы) в Чуфут-Кале в 1751–1753 гг. находи-
лись также пятеро юношей из общины, как пишет документ, «собрать-
ев наших, раввинистов». Их имена: Давид, Йосеф, Йицхак бен Аарон, 
Яаков бен Шломо и Давид бен Авраам10. Несколько позднее (конец 
XVIII — начало XIX в.) среди учеников мидраша в Чуфут-Кале упо-
минается «Шумаилъ Чердоноци». Похоже, что здесь речь также идет 
об ученике из раввинистской семьи11. 

Особенно интересны источники из собрания известнейшего кара-
имского деятеля и ученого Серая Шапшала (1873–1961). В личном 
фонде Шапшала, среди прочего, хранятся письма коллекционера кара-
имских рукописей Б.Я. Кокеная. В двух из них, основываясь на хра-
нившихся у него метрических книгах газзана Исаака бен Соломона 
конца XVIII — начала XIX вв., Кокенай приводит данные о прожива-
нии в Чуфут-Кале раввинистов-крымчаков. Так, в частности, он сооб-
щает, что в 1793 г. в общине Чуфут-Кале жил Моисей Ашкенази, вы-
ступавший в роли свидетеля (во время свадьбы или в каком-то юриди-
ческом процессе). В том же 1793 г. на территории Чуфут-Кале был ро-
жден и прошел обряд обрезания Йешуа Ашкенази, сын проживавшего 
там же Давида Ашкенази. Тогда же упоминается другой сын Давида, 
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Элиягу Ашкенази. Есть документы 1809 г. о свадьбе между Яаковом 
Пашá и девицей Малкой, дочкой Авраама Кефели-Гурджи. Фамилия 
«Гурджи» (т. е. «выходец из Грузии») — типичная крымчакская фамилия, 
а «Кефели» («выходец из Каффы/каффинец») — типично караимская. 
Сам Кокенай писал о том, что эта фамилия принадлежала крымчаку12. 

Б.Я. Кокенай предполагал, что семьи чуфуткальских раввинистов 
состояли из «крымчаков, принявших караимство». В подтверждение 
своей гипотезы он сообщает, что видел у Т.С. Леви-Бабовича, караим-
ского газзана в Севастополе (позднее главы караимской общины Каи-
ра), копию письма, написанного неким крымчаком, жившим в Чуфут-
Кале в начале XIX в. В своем письме тот просил евпаторийскую кара-
имскую общину о материальной помощи, так как караимская община 
Чуфут-Кале ждала в этом деле указания из Евпатории. Аргументиро-
вал он просьбу тем, что его бывшие единоверцы-крымчаки, от которых 
он ушел к караимам, будут злорадствовать, видя его бедственное по-
ложение13. Один из документов ОР РНБ, датируемый 1821 г., пред-
ставляет собой письмо раввиниста Симхи, перешедшего в караимскую 
веру. В этом пространном документе Симха упоминает о своих кон-
тактах с караимской общиной Кале14 (т.е. Чуфут-Кале) и просит фи-
нансовой помощи15.  

Как мы упоминали выше, раввинист Йосеф бен Моше Меворах во 
второй половине XVII в. работал в качестве преподавателя религии в 
караимской общине Чуфут-Кале. С некоторой осторожностью можно 
также предположить, что в конце XVIII — начале XIX века на терри-
тории города проживали и другие интеллектуалы-раввинисты. Анг-
лийский путешественник Джон Вебстер, посетивший Чуфут-Кале в 
1828 г., завязал с местным караимским «раввином» беседу относи-
тельно отличий в караимской и раввинистической религиозных док-
тринах. Найдя караимского священнослужителя «совершенно невеже-
ственным», Вебстер получил необходимые разъясняния от некоего ев-
ропейского еврея («a German Jew»), по всей видимости, также прожи-
вавшего на Чуфут-Кале в то время16. 

О дружественных отношениях и о тесных контактах между раввини-
стами и караимами Чуфут-Кале свидетельствует также другой факт. По-
сле изгнания караимов с Мангупа значительная часть местной общины 
была вынуждена переселиться в Чуфут-Кале; для новых членов общины 
вскоре была возведена т.н. Малая синагога-кенаса, именовавшаяся в 
караимской литературе также бейт ха-кодеш (священный дом). В 1801 г. 
Хаимом Ашкенази, жителем Константинополя, был сочинен стих о 
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строительстве этой синагоги (по некоторым сведениям, этот стих был 
написан или вырезан на стене здания). Автор стиха пишет о Кырк-
Йере как о «нашей общине», никаким образом не указывая на то, что 
он, собственно говоря, судя по его имени, должен быть раввинистом17. 

Несмотря на то что вопрос о конфессиональной принадлежности 
крымчакских семейств, проживавших на Чуфут-Кале, все еще продол-
жает быть открытым, приведенные данные не оставляют никаких со-
мнений, что на Чуфут-Кале, как минимум со второй половины XVII по 
начало XIX в. проживало несколько семейств с фамилиями, характер-
ными для евреев-раввинистов.  

Ðàââèíèñòû è áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü  
êàðàèìñêèõ îáùèí 

Как явствует из архивных документов, крымские раввинисты часто 
обращались к более богатым и влиятельным караимам за финансовой 
помощью — и зачастую получали ее. В 1705 г. в опасную ситуацию 
попала еврейская община г. Карасубазара (Белогорска): под угрозой 
разрушения оказались две местные синагоги. Подробности дела неиз-
вестны, но, скорее всего, раввинисты Карасубазара нарушили одно из 
постановлений калифа Омара, согласно которому к молитвенным до-
мам «неверных» нельзя было присоединять дополнительные здания и 
пристройки. Как следствие, мусульманская администрация города, по-
видимому, решила конфисковать или уничтожить синагоги18. В том же 
году раввинисты Карасубазара пишут письмо Моше Синани, главе 
караимской общины Чуфут-Кале, с просьбой помочь их «собратьям, 
живущим в городе Гёзлёв» (по нашему мнению, здесь имеет место 
описка: вместо Гёзлёв следует читать «Карасубазар»). Из текста пись-
ма явствует, что часть денег, необходимых для предотвращения раз-
рушения синагог, они уже, судя по всему, получили19. Хотя ответ кара-
имской общины не сохранился, по всей видимости, караимы продолжи-
ли поддерживать раввинистическую общину Карасубазара, и конфликт 
с мусульманской администрацией города был улажен. 

Об отношениях между местными раввинистами и караимами гово-
рит также следующий любопытный документ. В 1728 г. карасубазар-
ские раввинисты послали петицию караимам Каффы с просьбой по-
мочь бедной раввинистической общине г. Хеврона, одного из четырех 
святых городов земли Израиля. Письмо было написано крупнейшим 
крымчакским интеллектуалом того времени, Давидом бен Элиэзер 
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Лехно, в то время как адресатом письма были Давид бен Самуил  
Йерушалми и Авраам Йерушалми, главы караимской общины Каффы. 
Авторы письма сообщают, что ранее уже получали денежное вспомо-
ществование от караимских благотворителей Элиягу Фуки и Исаака 
Синани20. В этом источнике для нас важно, прежде всего, следующее. 
Этот написанный на иврите документ свидетельствует о дружествен-
ных отношениях между караимами и евреями-раввинистами и в Кры-
му, и за его пределами. Как мы видим из документа, караимы иногда 
оказывали финансовое вспомоществование карасубазарской раввини-
стической общине. Проживавшие в Крыму раввинисты, с другой сто-
роны, чувствовали свою близость к земле Израиля, которой они про-
должали посильно помогать. Кроме того, из этого документа явствует, 
что местные раввинисты были настолько несостоятельны в финансо-
вом отношении, что были вынуждены обращаться за помощью к сво-
им идеологическим соперникам-караимам — и те охотно им помога-
ли. Причем помогали не только своим землякам, но и, по-видимому, 
раввинистам города Хеврона.  

Вообще, заметим, что в XVIII в., учитывая бедность крымских рав-
винистов, приезжие евреи часто обращались с просьбами о финансовой 
поддержке к местным караимам. К примеру, в 1778 г. к караимским об-
щинам Каффы, Карасубазара и Чуфут-Кале с просьбой о помощи обра-
тилась группа из 30 еврейских паломников-хасидов, направлявшихся в 
Палестину, потерпевших кораблекрушение и застрявших без каких-
либо денег в Стамбуле. Лидеры группы, Аарон бен Исаак-Айзик и  
Аарон бен Меир, направили просьбы о финансовой помощи главам ка-
раимских общин Каффы, Карасубазара и Чуфут-Кале21. Аналогичные 
петиции направили также другие потерпевшие кораблекрушение рав-
винисты — Йехошуа бен Давид и Евсей бен Давид22. Тот факт, что эти 
евреи-талмудисты прибегали к помощи караимов, еще раз говорит  
о бедности местной раввинистической общины — и дружелюбии 
крымских караимов по отношению к приезжим раввинистам. 

Ïîìîùü êàðàèìàì  
âî âðåìÿ àíòèåâðåéñêèõ ïîãðîìîâ  

ýïîõè ïðàâëåíèÿ Øàãèí-Ãèðåé õàíà 

С другой стороны, раввинисты также приходили на помощь своим 
караимским соседям, как это было в 1777 г., когда карасубазарские  
евреи-крымчаки спасли караимов от возможного татарского погрома.  
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В этот период государственной нестабильности в Крымском ханстве 
хан Шагин-Гирей вступил с русскими войсками в Карасубазар. По ка-
ким-то не очень понятным причинам участвовавшие в конфликте ар-
мянские и греческие солдаты решили оболгать караимов, сообщив ха-
ну, что те выступили в военных действиях на стороне его противника. 
При этом в качестве доказательства вины караимов эти солдаты соору-
дили из крымчакского талита некое подобие знамени (!), каковое и 
предъявили хану. По свидетельству караимского хрониста Азарии бен 
Элиягу, лишь благодаря своевременному вмешательству карасубазар-
ских раввинистов, указавших ханской администрации, что этот талит 
принадлежал их общине, а не караимам, последние были спасены от 
немедленной и кровавой расправы23. История остается достаточно ту-
манной: не очень понятно, каким образом из раббанитского талита 
можно сделать знамя — и как его позднее использовать в качестве до-
казательства караимской вины. Однако факт остается фактом — крым-
чаки действительно не побоялись прийти на помощь караимам и спа-
сти тех от погрома. На наш взгляд, такой незаинтересованный наблю-
датель, как Азария бен Элиягу, едва стал бы искажать реальный ход 
событий. 

Êàðàèìû â êà÷åñòâå òðåòåéñêèõ ñóäåé  
âî âðåìÿ êîíôëèêòîâ â ðàââèíñòè÷åñêîé îáùèíå  

Êàðàñóáàçàðà 

Караимы как минимум однажды выступали в качестве третейских 
судей во время конфликтов в раввинистической общине Карасубазара 
в XVIII в. В 1788 г. глава карасубазарской общины, Захария бен Соло-
мон Галеви, вошел в конфликт со своей общиной. Та, по всей видимо-
сти, обратилась за помощью к караимам Чуфут-Кале. В результате 
Захария был вынужден прибыть в Чуфут-Кале и подписать договор с 
4 условиями, которые он должен был выполнять. Позднее договор был 
отдан представителям карасубазарской общины; с караимской сторо-
ны в качестве свидетелей его подписали Вениамин Ага, Йосеф Ага-
Мангуби24, Моисей Челеби, а также Азария25.  

Интерес вызывает еще одно свидетельство добрососедских взаимо-
отношений между караимами и раввинистами этого же периода. В том 
же 1788 г. Моисей Давид бен Яаков Лехно из Карасубазара написал 
письму Исааку, газзану и меламеду в Кале, по поводу ведения общин-
ных дел. Адресатом письма, по-видимому, следует считать известного 
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караимского ученого и газзана, Исаака бен Соломона (1754–1826). До-
кумент, написанный на смеси иврита и арамейского, производит впе-
чатление дружеского письма, посланного членом одной общины главе 
той же общины. В тексте документа не говорится о религиозных отли-
чиях между раввинистической и караимской религиозными доктрина-
ми, не упоминаются термины «караим» и «раббаним», но есть ссылки 
на талмудическую литературу. Более того, Моше Давид Лехно имену-
ет своего собеседника «мекубаль» (каббалист) — термином, которым 
караимы обычно именовали раввинистов26. Таким образом, данный 
документ является еще одним ярким подтверждением дружественных 
отношений и связей между караимами и раввинистами того периода. 

Уже несколько позднее караимы вновь выступили третейскими судья-
ми в конфликтной ситуации в раввинистической общине. В 1835 г. 
крымчаки Карасубазара пригласили в качестве раввина ашкеназа Йехи-
эля бен Шаббетая Фишгаля. Через два года вследствие деятельности 
раввина в общине разгорелся конфликт, и, чтобы разобраться в ситуа-
ции, крымчаки были вынуждены пригласить Авраама Фирковича27. 
Позднее Фиркович часто приглашался крымчаками для написания 
прошений к российской администрации, несмотря на то что тот часто 
требовал за свои канцелярские услуги оплаты в виде дорогостоящих 
книг и рукописей28. 

Çàêëþ÷åíèå:  
óõóäøåíèå êàðàèìñêî-ðàááàíèòñêèõ îòíîøåíèé  

âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. 

Установившиеся в XVIII — начале XIX в. дружественные отноше-
ния между крымскими караимами и раввинистами стали ухудшаться 
вскоре после правового отделения караимов от остальных евреев Рос-
сийской империи. На общую картину взаимоотношений между ними 
значительно повлияли действия российского правительства, даровав-
шего караимской общине значительные льготы и привилегии, выделяя 
тем самым караимов из общего числа еврейских подданных империи. 
В 1859 г. Таврическое и Одесское Караимское Духовное правление 
пишет о существующем между караимами и раввинистами антагониз-
ме29. В 1863 г. караимы окончательно уравниваются в правах с осталь-
ными подданными Российской империи, пользуясь «всеми правами, 
предоставленными русским подданным»30. На ситуацию, несомненно, 
влияние оказала также деятельность А.С. Фирковича, чьи публикации 
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и действия неоднократно вызывали недовольство российских равви-
нистов31. К примеру, работа маскила Исаака Бера Левинзона 1863 г. 
полна резкой полемики с караимами, а в особенности с А.С. Фиркови-
чем32 — и это при том что еврейские просветители-маскилим в общем 
и целом чрезвычайно положительно относились к караимам как к 
«эмансипированным евреям»33.  

Настоящие конфликты по поводу принадлежности исторических 
памятников (кладбищ и синагог) между крымчакской и караимской 
общинами начнутся уже после смерти Фирковича, в конце XIX — на-
чале ХХ в. Тем не менее даже и после этого, в бурном ХХ в., несмотря 
на общий антагонизм и проявления откровенной вражды, можно найти 
свидетельства о дружеских взаимоотношениях между крымскими ка-
раимами и раввинистами. Об этом говорят и осуждение караимскими 
интеллектуалами еврейских погромов34, и смешанные браки35, и спа-
сение отдельными караимами раввинистов во время Холокоста. С дру-
гой стороны, можно найти и свидетельства обратного отношения. Од-
нако всесторонний анализ проблемы караимско-раввинистических 
отношений в Российской империи и Советском Союзе во второй поло-
вине XIX и в ХХ вв. требует дополнительного исследования и выхо-
дит за рамки данной статьи.  

 
 
 

Ïðèëîæåíèå 

ÎÐ ÐÍÁ. Ô. 946. Åâð.I. Äîê. I 86 (Ä. 55à).  
Âûïèñêà À.Ñ. Ôèðêîâè÷à èç ïèíêàñà êàðàèìñêîé îáùèíû  

×óôóò-Êàëå (1788 ã.). 

היה ראש הקהל של אחינו הרבנים עדת קרא סוב ' זכריא הלוי היקר יצו' בהיות שכר

שלא ' הא. תנאים שעשו פיניהם' באו לפנינו ותבעו ממנן שטר על ד' והנה הקהלה הנל,

שלא יזכה או יחייב שום ' ההב. 'ד'יתנגד למשפט אלא ישמע ויעשה ככל מה שיהיה כפי ב

או ' ד'שלא יעשה שום דבר קטן או גדול בלי חסכמת ב' הג. 'ד'אדם מעצמו בלי פסק ב

על כל . שלא יטה לתגפורת תאותו להקים דברו בין טוב בין רע' הד. שבעה טופי העיר

ונתן לידי קהלתו קהל קרא סוב היות ' זכריא הנל' אלו התנאים כתבנו שטר וחתם כר

והעדים . 'דש תמוז התקמחלח' כג' וההוה יום א. ישראל' ד'בידם לראיה ולזכות בכל ב

' ר,משה צלבי ' ,ברוך ירו' ר,יאודא רופא ' ר,יוםף אגא מנגובי ,אדוננו בנימין אגא 

'ל'שלמה ז' אני הצעיר יצחק בר' סו. עזריא  
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Äìèòðèé Ïðîõîðîâ 

(Ñèìôåðîïîëü) 

«ÎÒÄÀËÈ ÑÅÁß Â ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ  
ÂÀØÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÎ È ÓÑÅÐÄÍÎ»:  
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÊÎÍÒÀÊÒÀÕ ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÊÀÐÀÈÌÎÂ  
Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ  

Â ÊÎÍÖÅ XVIII — 60-õ ÃÎÄÀÕ XIX ââ. 

Одним из малоизученных и поэтому зачастую подвергающихся ис-
кажению аспектов прошлого крымских караимов является история 
контактов российских монархов и членов их семей с представителями 
караимских общин Крыма. Несмотря на то что историография вопроса 
насчитывает ряд публикаций различного уровня, следует отметить, что 
многие эпизоды, связанные с указанной темой, остались вне поля зре-
ния исследователей; помимо этого, ряд работ носит поверхностный  
и откровенно дилетантский характер.  

Целью данной статьи является реконструкция страницы прошлого 
крымских караимов, которая непосредственно связана с историей ди-
настии русский царей. Актуальность данной темы вызвана и тем, что  
в 2013 г. отмечалось 400-летие дома Романовых, а также 230-летие 
присоединения Крыма к России. Для работы над исследованием были 
привлечены опубликованные труды дореволюционных и современных 
авторов по истории династии Романовых, материалы дореволюцион-
ной периодической печати, а также документы, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Автономной Республики Крым. 

В 1787 г. в официальных документах российской колониальной  
администрации впервые упоминается об участии крымских караимов  
в торжествах, связанных с визитом российской императрицы Екатери-
ны II и ее свиты на Крымский полуостров. Для осуществления мас-
штабных мероприятий по встрече государыни в Бахчисарае прави-
телем Таврической области действительным статским советником 
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В.В. Коховским (Каховским)1 специально были собраны не только ме-
стные горожане, но и жители других населенных пунктов — напри-
мер, из Евпатории прибыло 60 крымских татар и 15 караимов (вероят-
но, в их число входили зажиточные купцы и духовенство). Делалось 
это, по-видимому, для того, чтобы, по замыслу областной администра-
ции, туземное население «в чистых и опрятных национальных одеж-
дах» могло приветствовать владелицу вновь присоединенных террито-
рий, тем самым демонстрируя, что «жители тамошние весьма обрадо-
ваны утверждением мира»2. Существует даже предание о том, что по-
сетившей Бахчисарай императрице лично был представлен бывший 
управляющим финансами и заведующим монетным двором Шагин-
Герая караим Вениамин бен Самуил Ага3, а караимским богословом и 
астрономом из Чуфут-Кале Самуилом Саатчи4 Екатерине II были пре-
поднесены часы его собственного изготовления, за что последний был 
милостиво награжден ею 200 полуимпериалами5. Многие караимские 
авторы XIX — начала XX вв. упоминают о том, что в беседе с импе-
ратрицей Вениамин-Ага, между прочим, просил у монархини соизво-
ления себе и нескольким караимским семьям на выход из русского 
подданства с перспективой покинуть Крым и поселиться в Турции. По 
словам очевидцев, эта просьба вызывала неудовольствие монархини, 
но тем не менее она заметила окружающим: «Смотрите! Вот человек, 
верный своему государю: при всех бедствиях и невзгодах, которые вы 
терпели под властью мусульман, но все-таки готов снова покориться 
им»6. 

В ордерах генерал-губернатора Новороссийского края князя Г.А. По-
темкина, направленных правителю Таврической области В.В. Кохов-
скому в январе 1786 г., между прочим, имеется указание на то, чтобы 
местные власти воспрепятствовали действиям последнего крымского 
хана Шагин-Герая, стремившегося вернуть в свою собственность объ-
явленные казенными земли полуострова и оставшееся после присое-
динения Крыма к России ханское имущество. В частности, Г.А. Потем-
кин распорядился объявить Вениамину бен Самуилу Аге, «чтобы он 
по поручению хана не осмеливался отнюдь требовать вещей, состоя-
щих в казенном ведомстве и брать на себя подобные комиссии»7. 
Опальному казначею, однако, вскоре удалось убедить новые власти в 
своей лояльности. 

Сообщения ряда авторов о том, что российская императрица Екате-
рина II в 1787 г. посетила Чуфут-Кале, очевидно, являются не более 
чем легендами8. В соответствии с источниками, кортеж императрицы 
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прибыл в Бахчисарай вечером 20 мая 1787 г., а спустя день, согласно 
разработанного и заранее утвержденного маршрута путешествия, Ека-
терина II должна была выехать из бывшей столицы крымских ханов в 
направлении Севастополя. В многочисленных источниках (в частно-
сти, в дневнике французского историка и дипломата, посла Франции 
при дворе российской императрицы Луи-Филиппа Сегюра, сопровож-
давшего Екатерину II, а также в записках ее статс-секретаря А.В. Хра-
повицкого) подробно описана программа пребывания монархини и ее 
кортежа в Крыму. Проанализировав эти документы, можно сделать 
вывод, что императрица во время своего пребывания в бывшей столи-
це Крымского ханства Чуфут-Кале не посещала9. По этой же причине 
ее нет и в списке августейших особ, побывавших на Чуфут-Кале, кото-
рый позднее был опубликован в работах С.А. Бейма и С.М. Шапша-
ла10. На плато Чуфут-Кале поднялся император Священной Римской 
империи и король Германии Иосиф II (инкогнито путешествовавший 
вместе с императрицей Екатериной II по России под именем графа 
Фалькенштейна) — он побывал в караимской кенасе, был приглашен  
в дом Вениамина-Ага и, по-видимому, посетил богатую караимскую 
усадьбу, в которой позднее жил газзан Соломон Абрамович Бейм11  
(об этом визите императора в Чуфут-Кале сам С.А. Бейм упоминал  
в одном из своих очерков12). 

В связи с этим следует упомянуть о том, что в фондах Бахчисарай-
ского историко-культурного заповедника (БИКЗ) сегодня хранятся 
фрагменты двух шлифованных плит, изготовленных из мраморовидно-
го известняка розовато-желтого цвета с прожилками. На одной из них 
была выполнена посредством резьбы и последующим нанесением на 
буквы позолоты надпись на русском языке (несмотря на то что некото-
рые части этой плиты не сохранились, все же бóльшая часть текста 
вполне читаема): «Возрадуется Израиль о Создателе своем и сыны 
Сиона восторжествуют в честь Великих Царей и Августейших Фами-
лий удостоивших своим высоким посещением древнее обиталище Ка-
раимов. В приезд в Тавриду Её В[ели]чества Государыни Императри-
цы ЕКАТЕРИНЫ II в 1787 году посетил Чуфут-Кале и <…> Римский 
Император ИОСИФ II Его Высочество Великий Князь НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ в 1816 году Его Высочество Великий Князь МИХАИЛ 
ПАВЛОВИЧ в 1817 году Его Величество Государь Император 
АЛЕКСАНДР Благословенный в 1818 и 1824 году Его Величество  
Государь Император НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ [и] Ея Величество Госу-
дарыня Императрица АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА, Его <…>13 [цеса-
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ревич] наследник [АЛ]ЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ея Высочество Ве-
ликая Княгиня МАРИЯ НИКОЛАЕВНА и Ея Высочество Великая 
Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА в 1837 году Ея Высочество Великая 
Княгиня ЕЛЕНА ПАВЛОВНА и Ея Высочество Великая Княгиня 
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА в 1841 г. Его Высочество Великий Князь 
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ в 1845 году»14. На второй плите, изго-
товленной из такого же мраморовидного известняка, надпись, повто-
ряющая текст на первой плите, была выполнена на иврите15. 

К сожалению, достоверно выяснить происхождение этих плит пока 
не удалось, однако со значительной долей вероятности можно утвер-
ждать, что они были установлены в одной из чуфут-кальских кенас16. 
В пользу этой версии может свидетельствовать то, что в очерке газзана 
С.А. Бейма «Память о Чуфут-Кале» упоминается, что в Большой (Со-
борной) кенасе Чуфут-Кале, возле алтаря, рядом с даром императрицы 
Александры Федоровны — серебряной кружкой, установленной на 
особом пьедестале — были «перечислены имена всех Августейших 
посетителей синагоги»17; очевидно, речь в приведенном фрагменте 
шла именно об этих памятных плитах. 

Определенные сомнения вызывают сообщения некоторых авторов о 
том, что во время визита Екатерины II в Крым некий караим спас ее — 
после чего, по их утверждению, все русские цари, приезжая на полу-
остров, предпочитали иметь личную охрану, составленную только из 
караимов18. Остановимся на этом пассаже подробнее. Во многих пуб-
ликациях приводится следующий эпизод, якобы произошедший во 
время визита императрицы Екатерины II на полуостров в 1787 г.: кара-
им Исаак Джигит, подвергая себя смертельному риску, спас жизнь мо-
нархини, остановив лошадей, которые понесли на крутом горном 
склоне, за что был удостоен щедрого подарка от императрицы — се-
ребряного рубля (в другой версии — золотого)19. Однако при ознаком-
лении с источниками, описывающими подробности пребывания Ека-
терины II в Крыму, можно убедиться, что данный случай описан не-
сколько иначе. Следует сказать, что по прибытии императорского кор-
тежа на полуостров от Перекопа его сопровождал конвой из крымско-
татарских мурз, численностью от 1 до 2 тыс. всадников — биограф 
императрицы А.В. Храповицкий сообщал, что «при Алма-Кермене [кор-
теж] встретила хорунга из лучших Мурз, и полковник Большой-Горич 
с Таврическими конными дивизионами, составленными из вольновсту-
пивших в службу Татар»20. В дневнике Л.-Ф. Сегюра, сопровождавше-
го Екатерину II в этой поездке21, в частности, сообщалось: «В Бахчи-
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сарай въезжают, или лучше сказать, спускаются по чрезвычайно кру-
тому спуску, между скал. Карета государыни была грузна; ретивые 
лошади, почувствовав бремя непривычной для них тяжести, понесли и 
помчались к скалам с такою быстротою, что мы ежеминутно ожидали, 
что карета свернется на бок и разобьется вдребезги. Напрасно Татары 
силились удержать лошадей. <…> Наконец лошади, счастливо проехав 
по камням, при въезде в одну улицу, остановились разом, так что неко-
торые из них упали. При этом карета наехала на них и опрокинулась 
бы, если бы Татары ее не поддержали»22. Что же касается состава лич-
ной охраны членов императорской семьи, то остается заметить, что эта 
почетная обязанность была возложена на «Крымский конный Ея Вели-
чества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк», лич-
ный состав которого состоял преимущественно из крымских татар23. 

В феврале 1788 г. в ордере на имя В.В. Коховского князь А.Г. По-
темкин распорядился о том, чтобы представителей различных этниче-
ских и конфессиональных общностей, ранее причисленных Тавриче-
ской областной казенной палатой к мещанскому и купеческому сосло-
виям, «в сходственность узаконений обложить <…> некоторым плате-
жом в казну для приращения Государственных доходов»24. Привлечен-
ные возможностью получения налоговых и других льгот (предостав-
ленных крымскотатарскому населению согласно рескрипта Екатерины 
II от 9 ноября 1794 г.), караимы выступили перед правителем Новорос-
сии и Бессарабии графом П.А. Зубовым с ходатайством об освобожде-
нии их от уплаты двойного промыслового налога (который с 23 июля 
1794 г., согласно указа Екатерины II должны были платить евреи-рав-
винисты), т.к. для них это было «сколько отяготительно, столько и по-
стыдно»25. С этой целью в 1795 г. в Санкт-Петербург отправилась де-
легация, уполномоченная представлять интересы караимов; в ее состав 
вошли такие влиятельные члены караимской общины, как Соломон 
«Чабак» Бабович (отец будущего караимского гахама Симхи бен Со-
ломона Бабовича), Вениамин бен Самуил Ага, а также караимский газ-
зан Чуфут-Кале Исаак бен Соломон26, которые пробыли в столице три 
месяца27. 

В «Прошении», поданном членами караимской делегации в Санкт-
Петербурге на имя П.А. Зубова, в частности, говорилось, что «при по-
корении Крымской области <…> скипетр[у] Августейшей императри-
цы Великие Екатерины мы отдали себя в <…> покровительства Ея 
добровольно и усердно, <…> ведая, что под покровительством сильно-
го и образованного государства удобн[ее] насладиться может свободою 
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и счастием предоставленным от Бога»28. Рассмотрев просьбу упол-
номоченных от караимских общин и заключение, представленное 
П.А. Зубовым (в котором, в частности, утверждалось, что караимы,  
в отличие от евреев-раввинистов, «живут на местах пребывания своего 
мирно и постоянно, упражняются в разных рукоделиях трудолюбиво, 
поведением своим, тишиною и доставляемою пользою всей Тавриде 
со стороны распространения полезных рукоделий и торговли, заслу-
жили от начальства особливую похвалу и уважение», а также «отправ-
ляют по выборам службу и должности с возможным усердием»), им-
ператрица Екатерина II подписала специальные рескрипты и указы.  
В них члены крымских караимских общин, общее число которых в 
конце XVIII в. достигало 2 тыс. 400 чел. (причем мужчин насчитыва-
лось не более 1 тыс. чел.)29, получили конкретные права и привилегии. 
В частности, 8 июня 1795 г., по Высочайшему рескрипту, крымские 
караимы освобождались от двойного налогообложения, уплаты т.н. 
«рекрутских» денег и солдатского постоя: «Всемилостивейше повеле-
ваем не брать с них [караимов] двойных податей, каковые положены 
на всех вообще евреев, а взыскивать оные по-прежнему наравне с про-
чими купцами и мещанами, в области Таврической живущими, пре-
доставляя вашему распоряжению об оказании им по возможности и 
других выгод и облегчений с предостережением только, чтобы в обще-
ство сих караимов не входили из тех евреев, как известны под именем 
Раббинов, и о которых изданные от Нас высочайшие узаконения дол-
женствуют исполняемы быть во всей точности»30. Таким образом, ка-
раимы были освобождены от уплаты дискриминационного налога, ус-
тановленного для российских евреев; караимам также было разрешено 
приобретение земельной собственности. 

В соответствии с этим же рескриптом П.А. Зубовым правителю Тав-
рической области генерал-майору С.С. Жегулину было отдано разъяс-
няющее распоряжение относительно прав караимского населения, 
проживавшего в Таврической области. В документе шла речь, прежде 
всего, о правах караимов владеть и наследовать недвижимое имущест-
во, а также о равных с «прочими обывателями повинностях по распо-
ложению постоя в домах»; то же касалось «платежу рекрутских де-
нег» — правда, с оговоркой о том, что «через таковое их облегчение не 
могло быть обременения прочим обывателям, с которыми они по зако-
нам должны нести равные повинности»31.  

Тем временем представители династии Романовых продолжали ре-
гулярно бывать в Крыму, и в том числе в «пещерном городе» Чуфут-
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Кале. Так, российский император Александр I Благословенный посе-
тил крепость несколько раз — в 1818, 1824 и в 1825 гг.32 Организацией 
приема августейшего гостя занимался газзан Чуфут-Кале Исаак бен 
Соломон. 18 мая 1824 г. российский монарх, в сопровождении фли-
гель-адъютанта и историка А.И. Михайловского-Данилевского отпра-
вился в Чуфут-Кале, осмотрел местную кенасу, при этом даже присут-
ствовал на богослужении. Затем «он пошел пешком в дом богатого 
жителя» Вениамина бен Самуила Ага, где для царственного гостя был 
приготовлен завтрак, состоявший из «орехов, сотов, масла, сыра, пло-
дов и цареградских конфект»33. Александр I «подкрепился немного 
едою и отдохнул, а после вышел к женщинам34, ласково говорил с ни-
ми, шутил с маленькими детьми и целовал их, а после всего этого на-
правился в Бахчи-Сарай, оттуда уехал в Симферополь и затем в «Ор», 
т.е., в Армянск, и по приезду в Ор прислал оттуда золотое кольцо  
с бриллиантовым камнем»35. В честь посещения императором у входа 
в Малую кенасу Чуфут-Кале была установлена памятная плита из из-
вестняка с надписью на иврите (к сожалению, ее полный текст, за ис-
ключением слов «император Александр I», был впоследствии утра-
чен)36. 

К визиту монарха в 1825 г. для него в Бахчисарайском дворце были 
приготовлены апартаменты в отдельном флигеле, где к тому времени 
был проведен ремонт под руководством архитектора И.Ф. Колодина. 
Во самом флигеле, в котором останавливался император, «была сдела-
на новая лестница, из тесаного камня с поручнем на столбах; в комна-
тах устроены были диваны, обитые шелковыми материями, повешена 
люстра»37. В Бахчисарай Александр I прибыл 29 октября 1825 г.; 1 но-
ября 1825 г. император осмотрел евпаторийскую кенасу; по свидетель-
ству современников, прием, оказанный ему караимами, произвел на 
Александра I благоприятное впечатление; в знак монаршей милости он 
принес в дар караимской общине серебряный кубок38. Тогда же Исаак 
бен Соломон исполнил в присутствии Александра I сложенную в его 
честь кантату на караимском и русском языках (начальные буквы строф 
русского перевода, выполненного, по всей видимости, Иосифом-Со-
ломоном бен Моисеем Луцким (1771–1844), образовывали акростих 
«АЛЕКСАНДР ИМПЕРАТор»)39.  

В ознаменование посещения государем евпаторийских кенас Симха 
бен Соломон Бабович (официально избранный 4 апреля 1839 г. кара-
имским гахамом) вскоре возбудил ходатайство перед министром МВД 
графом Л.А. Перовским: по предложению евпаторийской караимской 
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общины, собравшей необходимые средства «для увековечения столь 
важного события для сынов, преданных Отечеству и Царю»40, гахам 
выступил с инициативой соорудить во дворе евпаторийских кенас па-
мятник, проект которого был вскоре представлен на утверждение в 
вышестоящие инстанции в Санкт-Петербург41. Этот документ в декаб-
ре 1850 г. был удостоен Высочайшего одобрения императора Нико-
лая I, причем монарх дал распоряжение о беспошлинной доставке из-
за границы мрамора для памятника (второй вариант предполагал по-
стройку монумента из крымского порфира)42.  

9 сентября 1852 г. уже готовые детали для памятника на турецком 
купеческом судне «Канат-Багры» были доставлены в Евпаторию «в пли-
тах, штуках разных форм, в кусках особо в четырех деревянных ящи-
ках, окованных железом» общим весом до 3 тыс. пудов43; несколько 
позднее был прислан сам «мраморный монумент в трех отделах с брон-
зовым вызолоченным орлом»44. Мрамор (расписку о получении кото-
рого управляющему Евпаторийской таможней титулярному советнику 
И.Л. Мороховцеву представил шамаш кенасы Моше Тохтамыш) пред-
полагалось также употребить и на «украшение двух боковых стен си-
нагоги по бокам монумента»45. В итоге на лицевой стороне мраморной 
стелы усечено-конической формы, выполненной в стиле поздний ам-
пир, была сделана надпись на русском языке: «Императору Александ-
ру I. В ознаменование посещения синагоги46 ноября 1-го дня 1825 г.  
От Евпаторийских караимов. Сооружен в 1851 г.»47. На противополож-
ной стороне монумента та же надпись высечена на караимском языке 
ивритской графикой (причем за соблюдением правил цензуры при нане-
сении надписей, а также за тем, чтобы «весь мрамор был употреблен 
собственно для означенной цели, но отнюдь ни для какой другой надоб-
ности», должен был следить ратман евпаторийской полиции вместе с 
переводчиком от Духовного правления)48. Весь памятник венчает дву-
главый бронзовый орел с расправленными крыльями над стилизован-
ным мраморным яйцом49. Одновременно с монументом в мраморном 
дворике комплекса кенас были также установлены солнечные часы50. 

Указ российского императора Николая I о рекрутской повинности, 
по которому устанавливались нормы военного призыва для евреев, 
был подписан 26 августа 1827 г. — с целью «обратить евреев к отправ-
лению рекрутской повинности в натуре»51. Действие данного указа 
первоначально распространялось и на караимов. В связи с этим Симха 
бен Соломон Бабович вместе с Иосифом Соломоном Луцким сначала 
отправились в Одессу, откуда, заручившись поддержкой и рекоменда-
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тельными письмами новороссийского генерал-губернатора М.С. Ворон-
цова, они продолжили свой путь в Санкт-Петербург. В итоге этой деле-
гации удалось добиться отмены действия указа в отношении караи-
мов — «как малого племени, остающегося на лице земли». Подробно-
сти поездки в столицу империи, длившейся около пяти недель, впо-
следствии были описаны Иосифом Соломоном Луцким в книге «Игге-
рет Тешуат Исраель» («Послание о спасении Израиля»)52 — в ней ав-
тор подробно описывает путь от делегации, от Крыма, через Одессу в 
Санкт-Петербург, «совершенный в экипаже и на санях: встречи и бесе-
ды с государственными людьми этой эпохи, описание бала у гр.[афа] 
[В.П.] Кочубея53, на котором были иностранные послы и посланники, 
<…> аудиенция у императора Николая I Павловича»54. По представле-
нию М.С. Воронцова и по заключению Еврейского комитета «о Евреях 
Караимах в Таврической Губернии находящихся», царь повелел «набор 
рекрут из Евреев Караимов в Таврической губернии приостановить»55. 
Объяснялось это постановление тем, что «правительство всегда оказы-
вало Караимам преимущество перед Евреями Раббинами, что Караи-
мы, совершенно прекратив всякое сношение с Евреями Раббинистами, 
до сих пор различаются от них не только в правилах веры, <…> но 
еще и беле гражданским поведением, как народ трудолюбивый, зани-
мающийся хлебопашеством, садоводством и скотоводством, честный, 
незамеченный ни в каких важных преступлениях, и всегда исправный 
в платеже податей»56. 27 ноября 1827 г. в предписании управляющего 
Министерством внутренних дел В.С. Ланского на имя исправляющего 
должность Таврического гражданского губернатора, д.с.с. Д.В. Нарыш-
кина, «с изъявлением Высочайшей Воли ныне благополучно царст-
вующего Государя Императора», было дано распоряжение об освобо-
ждении караимов от рекрутского набора57. 

В ознаменование этого события караимской общиной было принято 
решение: ежегодно, по субботам, во время службы в кенасе, когда чита-
лась недельная глава «Ки-Тиса» («Когда будешь делать») (Исх. 30:11–
34:35), следовало вынимать свиток Торы и при этом произносить мо-
литву, специально сочиненную по этому поводу Иосифом Соломоном 
Луцким. В честь освобождения караимов от рекрутской повинности  
в Большой (Соборной) кенасе Евпатории, по сторонам бокового, вос-
точного входа в декоративно оформленных нишах были установлены 
две высокие мраморные плиты, украшенные двуглавыми орлами, с изо-
бражениями фруктов и цветов. Надписи на этих плитах (начинающие-
ся с заглавной «Н», первой буквы имени императора), выполненные — 
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одна на русском языке, другая на иврите — сообщают об освобождении 
караимов от рекрутской повинности Николаем I: «Евпатория, 1829 года. 
Свидетельствует сей столп в храме Божием во век быть в память пре-
многого благодарованного дому Израиля сонму Караимов, яко после-
довало слово Монарше об освобождении сыновей их от рекрутской 
повинности, милостию Все августейшего Великого Государя Импера-
тора Николая Павловича самодержца Всероссийского и проч.[ая] да 
поживет во век и престол Его пребудет яко дни неба, возвышится слава 
Его и превознесется Монархия Его так и буди буди. Аминь»58. Венча-
ют каждую стелу навершия, на лицевой стороне которых в обрамлении 
стилизованного растительного орнамента — барельеф с изображением 
двуглавого орла, вокруг которого вырезана надпись, повторяющая стро-
ки из псалма Давида: «Господи, силою твоею возвеселится Царь! По-
ложил еси на главе eго венец от камене честна» (Пс 20:1, 3). Помимо 
всего прочего, в ознаменование освобождения караимов от рекрутчи-
ны в 1833 г. был также издан сборник благодарственных гимнов под 
названием «Зивхе Тода»59. Остается добавить, что из архивных источ-
ников, и, в частности, из «Отношения» министра внутренних дел гра-
фа Д.Н. Блудова Новороссийскому и Бессарабскому генерал-губерна-
тору М.С. Воронцову от 18 апреля 1833 г. становится известно, что за 
освобождение от призыва в армию караимы должны были выплачи-
вать властям денежную компенсацию60. 

Необходимо также упомянуть о том, что в т.н. «Дворике ожидания 
молитвы» в комплексе Евпаторийских кенас в стенах между колонна-
ми арок установлены 18 беломраморных орнаментированных мемори-
альных плит с резными надписями на иврите, среди которых две —  
с горельефным изображением имперской символики. Одна плита с 
инициалами «Е II» (императрица Екатерина II), «П I» (император Па-
вел I) и «А I» (император Александр I) установлена в ознаменование 
присоединения Крыма к России и свидетельствует о заслугах духов-
ных и общественных лидеров караимской общины конца XVIII — 
первой половины XIX вв. Вторая плита — с инициалами «A I» (импе-
ратор Александр I), «H I» (император Николай I) и «А II» (император 
Александр II) — в память о первом Таврическом и Одесском караим-
ском гахаме Симхе бен Соломоне Бабовиче61. Помимо этого, в «Дво-
рике с аркадами» комплекса Евпаторийских кенас в нишах расположе-
ны еще 23 плиты из белого мрамора с резными надписями на иври-
те — в них отражены важнейшие события, отмечены имена караимов, 
внесших значительный вклад в жизнь караимской общины. 
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В 1837 г. российский император Николай I изъявил желание посе-
тить Крым вместе с семьей; в связи с этим было принято решение 
вновь провести в Бахчисарайском дворце ремонтные работы, которые 
теперь производились под наблюдением С.С. Бабовича. По поручению 
Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора графа М.С. Во-
ронцова гахам специально ездил в Стамбул для приобретения необхо-
димых материалов для восстановительных работ, покупки мебели, 
ковров, тканей, утвари и украшений (причем, по словам современни-
ков, активное содействие в этом вопросе С.С. Бабовичу оказывал ве-
ликий визирь Османской империи Иваззаде Халил-паша (Галиль-бей) 
(1724–1777)62. За проявленные деловые качества при подготовке двор-
ца к визиту императора С.С. Бабович «удостоился неоднократно полу-
чать лично одобрение и благодарность Государя Императора и всей 
Императорской фамилии»63. В Бахчисарай императрица Александра 
Федоровна и великая княжна Мария Николаевна прибыли в субботу, 
11 сентября 1837 г.; Николай I и наследник престола цесаревич Алек-
сандр присоединились к ним днем 12 сентября64. В ознаменование ви-
зита царской семьи в Ханском дворце был устроен праздник, на кото-
ром присутствовали: Новороссийский генерал-губернатор М.С. Ворон-
цов, Таврический гражданский губернатор М.М. Муромцев, губернский 
предводитель дворянства, ст. сов. П.А. Взметнев, командующий гвар-
дейским крымско-татарским эскадроном князь Адиль-бей Балатуков,  
а также крымско-татарские мурзы и духовенство. Русский поэт В.А. Жу-
ковский, ставший очевидцем этого торжественного события, так опи-
сывал встречу императорской семьи: «Прекрасный вид собравшегося 
народа. Караимы в белых чалмах. Сима Бабович, красный камзол, зе-
леное бархатное нижнее платье. Горы, увенчанные народом. Татарки в 
белых саванах. Приезд императрицы. К(няз)ь Долгоруков <…> Осве-
щенные мечети, дворы, горы. Гарем, явление караимских женщин и их 
костюм. Мария Николаевна в татарском костюме. Дервиши в мечети. 
Поклоны, лай, кружение. Молитва. Музыка из тамбуринов и скрипок  
и песни. Чтение «Бахчисарайского фонтана» [А.С. Пушкина]»65. При-
сутствовавших на празднике в честь визита государя-императора ка-
раимов в «оригинальном богатом одеянии, в особенности отличав-
шемся пестротою» отмечали и другие свидетели этого события. Тогда 
же император Николай I и императрица Александра Федоровна «изво-
лили милостиво принять» С.С. Бабовича вместе с членами его семьи, 
вознаградив их ценными подарками66. 
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13 сентября 1837 г. императрица Александра Федоровна и великая 
княжна Мария Николаевна отправились в Чуфут-Кале, где их прини-
мали лично гахам С.С. Бабович и газзан Мордехай бен Иосиф Султан-
ский. «У главных ворот караимские мальчики, выстроившись в линию 
под начальством стариков-раввинов, пели духовную песнь, оканчивая 
каждый стих хором и молитвою о сохранении августейшей Фамилии. 
Караимские женщины встретили также августейших посетительниц  
у ворот города, укутанные белыми покрывалами, но с открытыми ли-
цами. <…> В сопровождении многочисленной и разнообразной толпы, 
въехали в город и по извилистым и узким улицам [и] достигли караим-
ской синагоги. Там раввины вновь воспели Всемогущему Богу молит-
ву о сохранении царствующего дома. Императрица с любопытством 
рассматривала Ветхий Завет, написанный на огромных листах пергами-
на и сохраняющийся в богатых ящиках, обделанных бархатом и сереб-
ром. Оставив синагогу, Государыня Императрица удостоила своим по-
сещением дом одного из зажиточных Караимов — Мангуби, где была 
угощаема завтраком, состоящим по восточному обычаю, большею ча-
стью из варенья, конфектов и азиатского блюда «халвы» (гелва), состав-
ляемого из сахара, яиц, муки и части меда. Ея Императорское Величест-
во долго любовалась богатыми нарядами караимских женщин и детей 
и оставила Чуфут-Кале около 2-х часов, выехав через другие ворота»67. 

Как сообщал В.А. Жуковский, побывавший в Чуфут-Кале в тот 
день, на него произвели впечатление «вид города, живописность, лица, 
синагога и пальба», устроенная в честь императора и его семьи; из 
достопримечательностей гостями были осмотрены также мавзолей 
дочери хана Тохтамыша Ненекеджан Ханум (Джанике-ханым) и его 
окрестности68. От всей караимской общины Чуфут-Кале императрице 
Александре Федоровне и великой княжне Марии Николаевне были 
переданы в дар две лошади с богатой сбруей. «Седла были сделаны в 
Константинополе; по красному и зеленому бархату расстилались цве-
ты, вышитые золотом, серебром и жемчугом; узды и прочий убор рав-
но были богаты и красивы», — отмечал российский историк и общест-
венный деятель С.В. Сафонов69. 14 сентября Чуфут-Кале также посе-
тили Николай I и цесаревич Александр в сопровождении супруги  
и великой княжны Марии Александровны, которые «показывали им то, 
что они видели накануне»70. 

Как сообщал духовный глава караимов в своем письме от 15 июля 
1842 г. к министру императорского двора светлейшему князю П.М. Вол-
конскому, во время посещения августейшими гостями крепости гахам 
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«имел высокое счастие удостоится их благосклонного внимания и не-
однократно слышать от Ея Величества и их императорских Высочеств 
столь лестное для меня приказание: приехать в С.[анкт-]Петербург, 
когда время мне позволит»71. Прибывший в столицу 26 июня 1842 г. 
вместе с Берахой Панпуловым72, С.С. Бабович добился высочайшей 
аудиенции у императора, во время которой принес от всего караимско-
го народа поздравления Николаю I и Александре Федоровне по случаю 
их «серебряной свадьбы, а вместе с тем желая принести поздравления 
благословенным царственным детям Ея, их императорским высочествам 
наследнику Александру Николаевичу и Марии Николаевне со вступле-
нием в священный брак», сообщив также, что «народ караимский <…> 
о здравии и благоденствии всей августейшей царственной фамилии и  
о благосостоянии всего отечества России <…> во всех Синагогах каж-
дую субботу приносит теплые ко Всевышнему молитвы»73.  

Помимо всего прочего, С.С. Бабовичем, от лица всех караимов, «во 
изъявление же чувств своих, по древним обычаям» монаршей семье 
были вручены ценные подарки: «Из Крымских изделий три золотые 
браслеты Ея Величеству Всемилостивейшей Государыне Императрице 
их Императорским Высочествам Великим Княжнам Марии Александ-
ровне и Марии Николаевне, так же всем им по одному ожерелью и по 
одной турецкой Серальской феске, а их императорским Высочествам 
Великим княжнам по одной серебряной браслетке по ожерелью и по 
феске. Его императорскому Величеству Всемилостивейшему Государю 
императору и их императорским Высочествам: Великому Князю цеса-
ревичу наследнику и другим великим князьям но одному черепахово-
му гребешку в азиатском вкусе с жемчужными для каждого футляра-
ми»74. С.С. Бабович сообщал в своем письме П.М. Волконскому, что 
государь во время своего посещения Чуфут-Кале изволил удостоить 
«Высочайшей ласки малолетних детей» гахама, и повелел привезти их 
в Санкт-Петербург. По достижении 16-летнего возраста сыном С.С. Ба-
бовича Эммануилом гахам в 1842 г. приехал с ним в столицу и просил 
князя представить своего отпрыска императору75. 

В ответ на преподнесенные С.С. Бабовичем подарки и в знак осо-
бого монаршего благоволения императрица Александра Федоровна 
прислала летом 1842 г. караимам Чуфут-Кале серебряную кружку с 
выгравированной на ней памятной надписью: «Бахчисарайскому кара-
имскому обществу»; эта кружка была передана таврическим губерна-
тором, генерал-лейтенантом В.И. Пестелем 31 декабря 1847 г. в Сим-
ферополе представителям караимов, и хранилась у местной общины 
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вплоть до 1911 г., когда была украдена вместе с другими ценными 
предметами из бахчисарайской кенасы76.  

Визит императорской четы в Чуфут-Кале караимами было решено 
отметить особым памятным знаком. В январе 1848 г. представители 
караимской общины во главе с С.С. Бабовичем составили ходатайство, 
в котором, в частности, говорилось: «С самого покорения Крымского 
полуострова под Российскую державу имеем мы счастие доныне поль-
зоваться как благословенным спокойствием, так и многими преимуще-
ствами и милостями, дарованными нам от Всероссийского престо-
ла»77. Относительно монаршего подарка ходатаи заявляли, что «дар 
сей, как знак Высшей милости караимам от Государыни Императрицы, 
должен хранится в предместии города Бахчисарая Чуфут-Кале <…> и 
поэтому в память и в ознаменование на вечные времена сей Высочай-
шей милости и для поддержания самого Чуфут-Кале мы единодушно 
определяем: учредить в оном такое заведение, которое бы вполне соот-
ветствовало предназначенной цели»78. Вскоре из мраморовидного из-
вестняка розовато-желтого цвета с прожилками были изготовлены две 
плиты, которые впоследствии установили, как уже было сказано выше, 
на стене Большой (Соборной) кенасы Чуфут-Кале, у алтаря; дар импе-
ратрицы Александры Федоровны был помещен там же, на особом пье-
дестале. Сегодня эти мемориальные плиты, состоящие из нескольких 
фрагментов, хранятся в фондах БИКЗ. Надпись на одной из них, вы-
полненная на русском языке посредством резьбы с последующим на-
несением позолоты на буквы (часть надписи, увы, не сохранилась или 
частично повреждена), гласит: «[Росси]йская [г]осударыня Императ-
рица [АЛ]ЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА Высочайше пожаловала общест-
ву караимов в Чуфут-Кале серебряную кружку за поднесённые [Ея]79 
[Вел]ичеству в 1842 году пове[ренны]м его Си[м]ою Бобовичем [за]80 
[Кр]ымские изделия [по]81 Высоча[й]шей милости [с благосло]вен[ием 
и]82 б[л]агоговением [п]ринят от Господина Генерал Лейтенанта Вла-
димира Ивановича Пестеля в губернском городе Симферополе в лето 
1847 Декабря 31го. И да сохранится память на вечные [вр]емена в по-
томств[е Кар]аимов»83. На второй плите текст, идентичный надписи на 
первой плите, вырезан на иврите84. 

Помимо этого, в память об императрице Александре Федоровне, 
скончавшейся 20 октября (1 ноября) 1860 г. в Царском Селе, караима-
ми было принято решение о проведении ежегодного торжественного 
церемониала. Поминальный обряд назначался на 1 июля — «как день 
рождения Ея величества в Бозе почившей Императрицы85 и месяц,  
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в который пожалован сей дар»86. Помимо депутатов от караимских 
общин, караимского духовенства, ко дню торжества в Чуфут-Кале при-
глашались таврический губернатор или один из высших губернских 
чиновников, а также представители местных властей Бахчисарая. По-
сле богослужения, во время которого произносились молитвы об упо-
коении душ скончавшихся членов императорской семьи, начиная от 
Екатерины II, из Большой (Соборной) кенасы Чуфут-Кале процессия 
выдвигалась на караимское кладбище в Иосафатовой долине; один из 
почетных депутатов-караимов на «особо приготовленном подносе» 
нес подарок императрицы — серебряную кружку. По совершении 
краткой панихиды «о душах почивших благодетелей Караимов» про-
цессия возвращалась в кенасу, где моление оканчивалось пением псал-
ма «Господи, силою твоею возвеселится Царь!» (Пс. 20:1–13). Оконча-
ние обряда заключалось в торжественном обеде «в восточном вкусе», 
проходившем, как правило, в доме газзана Чуфут-Кале; во время тра-
пезы, где присутствовали все почетные гости, провозглашались тосты 
о «здравии Императорского Дома и начальствующих особ», а затем 
общий хор караимов исполнял гимн «Боже, Царя храни!» Завершалось 
торжество раздачей милостыни малоимущим караимам87.  

Отметим также, что в 1867 г. циркуляром Таврического и Одесского 
духовного правления (далее — ТОКДП) обряд в честь августейших 
покровителей караимов было предписано проводить всем караимским 
общинам88; помимо этого, распоряжением духовного правления ста-
ростам караимских кенас предписывалось объявить об установлении 
денежного сбора с «женихов и невест во время бракосочетания в поль-
зу серебряной кружки»89. 

В середине XIX в. представители императорской семьи Романовых 
продолжали приезжать на полуостров. В 1845 г. Бахчисарай посетил 
великий князь Константин Николаевич, чьи поездки в Крым приобре-
ли характер регулярных, когда после смерти императрицы Александры 
Федоровны в 1860 г. к великому князю перешло имение Ореанда. Пе-
реписка о поднесении великим князьям Константину и Михаилу Рома-
новым адреса по случаю их приезда в Ялту в 1864 г. велась между 
ТОКДП и местными караимами — кстати, эти документы являются 
одним из первых свидетельств о появлении в этом городе караимской 
общины90. Чуфут-Кале великий князь Константин Николаевич посетил 
в 1850 и 1866 гг.; в 1851, 1854 и 1866 гг. в «пещерный город» совершил 
визиты великий князь Николай Николаевич, а великий князь Михаил 
Николаевич — в 1851 и 1854 гг.91  
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После смерти императора Николая I 18 февраля 1855 г. на россий-
ский престол взошел его сын, Александр II. В своей речи перед члена-
ми Государственного Совета он сказал: «Мой незабвенный Родитель 
любил Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только ее поль-
зе, <…> покойный Государь, в последние часы своей жизни, сказал 
мне: «Сдаю Тебе Мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, 
как желал, оставляя Тебе много трудов и забот»»92. В разгар Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг. Александру II пришлось взять на 
себя непростые обязанности главнокомандующего русской армией — 
государственные финансы были расстроены неудачной Крымской кам-
панией, в ходе которой Россия оказалась в полной международной 
изоляции. С 28 по 31 октября 1855 г. Александр II находился в Бахчи-
сарае, подробно знакомился с обстановкой на фронте. Как описывал 
это событие русский поэт, переводчик и журналист Н.В. Берг, в честь 
приезда государя «в городе была иллюминация из разноцветных фона-
рей и плошек, <…> на горах зажгли смоляные бочки. По городу носят-
ся каски, веют солтаны и блещут эполеты, давно нами не виденные»93. 
Здесь же присутствовал и командующий русской армией в Крыму 
князь М.Д. Горчаков. В Ханском дворце был устроен госпиталь для 
150 раненых; 54 дома в городе использовались для военных надобно-
стей. Местное население (в том числе и крымские караимы) оказывало 
самую действенную помощь русской армии. Например, бахчисарай-
ский купец караим Бабакай Ильягов Геким Баба Рофе с начала воен-
ных действий снабжал раненых, поставляя в госпиталь чай, сахар, бе-
лый хлеб «из добровольных приношений караимов и преимуществен-
но от себя»; бахчисарайский купец Шолеме Кефели передал комиссару 
Бахчисарайского военного временного госпиталя 50 рубах, а купече-
ский сын Моисей Кальфа — 10 ведер уксуса94. Свой дом в Карасубаза-
ре отдал под нужды раненых воинов и гахам С.С. Бабович95. В мае 
1854 г., по рекомендации генерала-лейтенанта В.И. Пестеля, газзан 
С.А. Бейм занимался сбором сведений на территории Таврической гу-
бернии, снабжая информацией Главный штаб Южной армии, распола-
гавшийся на Инкерманских высотах в прифронтовой полосе96. А вла-
делец поместья на Каче, одесский купец Бабович (которому удалось 
бежать из плена в Евпатории), в декабре 1854 г. сообщил командова-
нию русской армии ценные сведения о наступательных планах непри-
ятеля97. Среди участников Крымской войны из числа караимов наи-
большую известность также получили: будущий Таврический и Одес-
ский караимский гахам С.М. Панпулов (в Севастопольскую оборону 
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находился при полевом госпитале Н.И. Пирогова в должности брата 
милосердия); заместитель городского головы Севастополя С.И. Кефе-
ли; служащий магистрата Ю. Кефели; купцы М. Айваз, Ю. Мичри, 
Т. Шакай, С. Сапак, Б. Кушлю, Э. Леви и др.98 Как свидетельствовал в 
своем рапорте главнокомандующему М.Д. Горчакову генерал Д.Е. Ос-
тен-Сакен, «крымские караимы проявили в эту войну очень много усер-
дия и самоотверженности, а главный караимский газзан [С.А.] Бейм, 
замечательный умом и образованием, постоянно дает направление ка-
раимам и укореняет в них любовь к Отечеству»99.  

26 августа 1856 г., в день коронации Александра II, императором была 
подписана «Высочайшая благоволительная грамота» населению Тавриче-
ской губернии, в которой, в частности, говорилось: «Война, разгораясь 
более и более, поразила вас тяжелым жребием вражеского нашествия 
<…> Ныне, когда пламя войны погасло на вашей земле, когда разорен-
ные жилища и грады ваши поднимаются из-под пепла и утучненные 
кровью нивы и пажити зовут к себе труд и заботы, Мы перед лицом всей 
России с сердцем, исполненным отеческой любви к вам, объявляем вам 
искреннюю благодарность за жертвы святому делу отечества»100. Поми-
мо этого, население Таврической губернии получило от правительства 
материальное вознаграждение за понесенные во время войны убытки.  

В память о пребывании императора Александра II в Бахчисарае в 
городе был сооружен фонтан, стилизованный под дюрбе101 (предполо-
жительно, по проекту архитектора Ф. Эльсона, занимавшегося рестав-
рацией Ханского дворца). Башенка, украшенная фигурными зубцами 
по всему периметру, увенчана каменным куполом. С трех сторон сте-
ны фонтана прорезаны высокими стрельчатыми арками, покрытыми 
стилизованными лепестками цветущего лотоса. На четвертой, глухой 
стене, над ныне заложенной нишей, была установлена плита с араб-
ской надписью о посещении императором Александром II Бахчисарая 
и частей Крымской армии под Севастополем102. 

Следующий визит монарха в Бахчисарай состоялся 24 августа 1861 г., 
когда император Александр II, императрица Мария Александровна, 
цесаревич Николай Александрович и великая княгиня Мария Алек-
сандровна также осмотрели Чуфут-Кале103. В начале 1860-х гг. стар-
ший сын императора Александра II Николай Александрович, в сопро-
вождении своего воспитателя графа С.Г. Строганова совершил ознако-
мительные поездки по стране; в 1863 г. наследник престола прибыл  
в Чуфут-Кале. И в 1861, и в 1863 гг. для встречи августейших гостей  
«в родовом гнезде караимства» из Одессы (где он находился по при-
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глашению одесской караимской общины) специально приезжал стар-
ший газзан С.А. Бейм104. В 1866 г. «пещерный город» осмотрели Их 
Императорские Высочества, великие князья Николай Константинович 
(двоюродный брат Александра III), Сергей Александрович (пятый сын 
Александра I) и Владимир Александрович (третий сын Александра I), 
причем последний посетил Чуфут-Кале и в 1867 г. Во время этого ви-
зита Владимиру Александровичу Романову от караимов был поднесен 
традиционный караимский костюм. 

Отметим, что, помимо членов императорской семьи Романовых, 
Чуфут-Кале посещали также и представители правящих домов других 
государств, иностранные послы и дипломаты. Так, например, в 1858 г. 
здесь побывал Альберт-Франц, принц Прусский; в 1856 г. — француз-
ский маршал Жан-Жак Пелисье105, английский генерал Уильям Джон 
Кодрингтон106 и сардинский генерал Альфонсо Ферреро Ламармора107; 
в 1887 г. — бразильский император Педру II108, Наталия, королева 
Сербская109 и король Сербский Александр110. В 1896 г. габбай бахчи-
сарайской караимской общины Е.Ч. Майтоп сообщал в ТОКДП о при-
езде на Чуфут-Кале английского посла111. 

Подводя итог истории контактов крымских караимов с представи-
телями династии Романовых в конце XVIII — 60-х гг. XIX вв., можно 
констатировать, что пользовавшиеся «всеми правами, предоставляе-
мыми русским подданным» на основании указа Александра II от 8 ап-
реля 1863 г., уравнявшим караимов с титульной нацией страны, кара-
имские общины переживали период бурной социальной трансформа-
ции. Секуляризация системы народного образования, стратификация 
общества, происходившие на фоне распространения в России капита-
лизма, существенно изменили традиционное восприятие действитель-
ности российскими «инородцами».  

Тесные контакты между Романовыми и караимскими духовенством, 
деятелями просвещения, предпринимателями и меценатами укрепляли 
позиции караимских общин в России. Содействие правительства и 
благосклонное отношение монархов во многих вопросах позволяло 
караимам, интегрировавшимся в российское языковое и культурное 
пространство, упрочить свое экономическое и правовое положение.  
По мнению караимских лидеров, режиму такого благоприятствования 
должны были способствовать и частые визиты императора и членов 
его семьи в Крым, посещение ими караимских исторических и куль-
турных достопримечательностей, встречи с представителями караим-
ской интеллектуальной элиты и духовенством.  
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Необходимо заметить, что тот пиетет, которые испытывали караи-
мы к государям России, все же не был показным или нарочитым. Об 
этом свидетельствовали и многие очевидцы, побывавшие в местах 
проживания караимов в Крыму. Например, Н.В. Берг сообщал, что в 
доме газзана С.А. Бейма «на стенах висели надписи в рамках, в память 
посещения этого домика царственными особами»; «в его записной 
книге, лежавшей на столе, можно было найти имена многих знамени-
тостей и даже царственных лиц»112. А известный краевед Е.Л. Марков 
так описывал свой визит в Чуфут-Кале в середине 1860-х гг.: «На сте-
нах школы висит несколько надписей, посвященных воспоминанию  
о посещении школы и Чуфута императором и членами царской фами-
лии. Эта черта не случайная. Я имел случай убедиться и даже удивить-
ся, какое просто мистическое значение придают караимы посещению 
государем их городка. На каждом шагу готовьтесь встретить воспоми-
нание об этом событии, или расчет на него. Вам с благоговением пока-
зывают место, где сидел государь, двери, в которые он входил. Пока-
зывая синагогу, караим мой [А.С. Фиркович] постоянно извинялся, что 
нет здесь теперь того, другого, потому что бережется для царского 
приезда; подумаешь, что государь бывает у них ежемесячно. “Как 
только бывает в Крыму, никогда не проедет своего Чуфута; царь любит 
Чуфут!”»113  

Таким образом, политическая лояльность народа, которому были 
дарованы многочисленные свободы и права, содействовала укрепле-
нию монархии и русского влияния в таком пестром в этническом от-
ношении регионе, каким был и остается Крым. 
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И. Круглевич] // Караимская жизнь. М., 1911. Кн. 8–9, январь–февраль, С. 60, 61. 

6 Пигит С.Ш. Дни минувшие… Кн. 8–9, январь–февраль, С. 60, 61; Леви [Леви-

Бабович] Т.С. Вениамин-Ага // Караимское слово. Вильна: тип. Бр. Яловцер, 1914, 
декабрь. № 6. С. 10. 

7 [Кириенко Г.К.] Ордера князя Платона Александровича Зубова правителю 
Таврической области // ИТУАК. Симферополь: тип. Таврического губернского 
правления, 1895. № 23. С. 4. 

8 Кокизов Ю.Д. Караимы. Краткий исторический очерк. СПб: Тип. В.С. Бала-
шев и Ко, 1898. С. 11; [Пигит С.Ш.] Дни минувшие…: Из воспоминаний С.Ш. Пи-
гита [Пер. с древнеевр. И. Круглевич] // Караимская жизнь. М., 1911. Кн. 8–9, ян-
варь–февраль, С. 60; Крым после присоединения к России // Караимская народная 
энциклопедия. Т. 1. Вводный. М., 1995. С. 119, 120; Богославская Т. Забытая странич-
ка истории Кале: родовое гнездо крымских караимов: дворец Беньямин Ага // 
Къырым-къарайлар. 2011. № 8. С. 5. (Приложение к газете Къырым. 2011. 7 сен-
тября (№ 54); и др. 

9 21 мая 1787 г., в день тезоименитства великого князя Константина Павловича 
и великой княжны Елены Павловны Екатерина II присутствовала на литургии в 
походной церкви Старооскольского пехотного полка; после окончания обедни она 
«благоволила жаловать к руке воинский генералитет, штаб-офицеров, гражданских 
чиновников, дворянство и мурз, в хорунге служащих». Затем в нижней дворцовой 
зале Бахчисарайского Ханского дворца она «изволила иметь обеденный стол»  
с сопровождавшим ее императором Священной Римской империи Иосифом II — 
на обед были приглашены высшие генеральские чины, а также крымскотатарский 
муфтий Мусалаф-эфенди и кадиаскер Мехмет-Сеид эфенди. А 22 мая в 10 часов 
утра кортеж Екатерины II отбыл из Бахчисарая в Инкерман. Как замечал профес-
сор Новороссийского (Одесского) университета А.Г. Брикнер, императрица и ее 
ближайшее окружение во время пребывания в Бахчисарае занимались чтением и 
сочинением стихов «в тесном кружке, рассказывая анекдоты и беседуя о разных 
предметах». Впоследствии, возвращаясь из поездки по Байдарской долине, Екате-
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рина II со свитой вновь направилась на ночлег и отдых на один день в Бахчисарай 
[Записки графа [Л.-Ф.] Сегюра о пребывании его в России в царствование Екате-
рины II (1785–1789) Пер. с франц. СПб.: тип. В.Н. Майкова, 1865. С. 212, 213; 
Храповицкий А.В. Журнал Высочайшаго путешествия Ея Величества государыни 
императрицы Екатерины II. самодержицы всероссийской в полуденныя страны 
России, в 1787 году // Записки Одесского Общества Истории и Древностей 
(ЗООИД). Одесса: гор. тип., 1853. Т. III. С. 284; Брикнер А.Г. Путешествие импе-
ратрицы Екатерины II в полуденный край России в 1787 году // Журнал министер-
ства народного просвещения (ЖМНП). 1872, июль. Ч. CLXII, отд. 2. С. 43, 46]. 

10 Бейм С.А. Память о Чуфут-Кале. Одесса Тип. Х. Алексомати, 1862, С. 44–46; 
Шапшал С.М. Караимы в Крыму. Краткий очерк. Б.м., б.г. С. 33. 

11 Военный Крым. Корреспонденция Н.В. Берга / Подготовка текста, вступ. 
статья и примеч. Д.К. Первых (Васильевой) // Историческое наследие Крыма. Сим-
ферополь, 2005. № 11. С. 65. 

12 Бейм С.А. Чуфут-Кале и его первоначальные обитатели // Новороссийский 
календарь на 1859 г. Одесса, 1858. С. 436. 

13 Вероятно, утраченное слово в этом фрагменте надписи — «Высочество». 
14 Бахчисарайский историко-культурный заповедник (БИКЗ), КП № 11037. Эта 

плита была обнаружена сотрудником БИКЗ Г.И. Золотовой в 1980-е гг. в подвале 
фонтанного дворика Ханского дворца. Остается упомянуть, что единственным 
источником, как считалось ранее, зафиксировавшим эту надпись, являлось письмо 
Татьяны Эринчек и Сергея Кальфа-Калиф С.М. Шапшалу от 16 сентября 1956 г. 
(информация впервые обнаружена и введена в научный оборот М.Б. Кизиловым) 
[Рукописный отдел библиотеки литовской Академии Наук. Ф. 143. Д. 247. Л. 2; 
Прохоров Д.А., Кизилов М.Б. Чуфут-Кале — «Иудейская крепость» в Крыму — как 
экскурсионный объект в конце XIX — начале XX вв. (К проблеме использования 
памятников караимской истории и культуры) // Параллели. Русско-еврейский аль-
манах. М.: Дом Еврейской книги, 2009. № 10–11. С. 64]. Авторы письма предло-
жили С.М. Шапшалу убрать эту надпись, т.к. она содержала слова «синагога» и 
«Израиль» (информация предоставлена М.Б. Кизиловым, за что автор выражает 
ему свою признательность). Действительно, вскоре надпись исчезла, и дальнейшая 
судьба плиты была неизвестна вплоть до сегодняшнего дня. 

15 БИКЗ, КП № 11038. Эта плита также была обнаружена сотрудником БИКЗ 
Г.И. Золотовой в 1980-е гг. в подвале фонтанного дворика Ханского дворца. 

16 Бейм С.А. Чуфут-Кале и его первоначальные обитатели // Новороссийский 
календарь на 1859 г. Одесса, 1858. С. 434, 435. 

17 Бейм С.А. Память о Чуфут-Кале. С. 47, 48. 
18 Сигаева Г.В. Крымские караимы и их вклад в многонациональную культуру 

России и Крыма // Культура народов Причерноморья. Симферополь, 1998. № 3. 
С. 251–254; Казас М.М. Как караим И.С. Джигит спас Екатерину II // Караимы  
и Москва. Издание, посвященное 850-летию Москвы. М.: изд-во «Межрегиональ-
ный центр отраслевой информатики Госатомнадзора России», 1997. С. 18; Куль-
турно-просветительское общество караимов (караев). Историческая справка // 
Московский Дом национальностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://mdn0610.web.belti.ru/information/sections/podrobno7/; и др. 
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19 Казас М.М. Как караим И.С. Джигит спас Екатерину II. С. 17, 18; Посещение 
Екатериной Великой Крыма // Караимские вести. М., 1994, июнь. № 6. С. 1; Сигае-

ва Г.В. Крымские караимы и их вклад. С. 253. 
20 1 марта 1784 г. был издан Высочайший указ «о составлении войска из новых 

подданных, в Таврической области обитающих», в составе пяти дивизионов. Со-
став каждого дивизиона был установлен в 7 офицеров и 200 нижних чинов. Они 
получили наименование Таврических национальных дивизионов конного войска, и 
состояли из крымских татар. Сначала было сформировано три дивизиона; во время 
приезда в Крым в мае 1787 г. Екатерины II все три дивизиона участвовали в тор-
жественном шествии Ее Величества, специально обмундированные «в чекмени и 
шаровары из черного сукна и с новой амуницией». 19 мая 1787 г. 1-й дивизион 
встретил императорский кортеж в Перекопе и сопровождал до Бахчисарая, где у 
въезда в город были выстроены в полном составе 2-й и 3-й дивизионы, о чем им-
ператрица упомянула в своем письме к ученому Гримму: «Всю дорогу нас конвои-
ровали татары, а в нескольких верстах от Бахчисарая Мы нашли все, что есть луч-
шего в Крыму, на коне. Картина была великолепная. Предшествуемые таким обра-
зом, в открытой коляске, в которой сидело 8 персон, Мы въехали в г. Бахчисарай в 
6 ч.[асов] вечера» [Храповицкий А.В. Журнал Высочайшего путешествия Ея Вели-
чества. С. 281; Муфтий-заде И. Очерки военной службы крымских татар с 1783 по 
1899 г.г. // ИТУАК. Симферополь, 1905. № 30. С. 2–4]. 

21 Императорская свита составляла приблизительно 3 тыс. чел., а сам поезд со-
стоял из 14 карет, 124 саней с кибитками и 40 запасных экипажей. На каждой 
станции кортеж встречали от 500 до 600 свежих лошадей. Екатерина II ехала в 
карете на 12 персон, запряженной 40 лошадьми; ее сопровождали придворные, 
прислуга, а также представители иностранных дипломатических миссий. Помимо 
австрийского фельдмаршала и дипломата, принца Шарля-Жозефа де Линя и графа 
Л.-Ф. Сегюра, с Екатериной II путешествовали иностранные министры: посол 
австрийского императора в России в 1784–1797 и в 1798–1800 гг. граф Людвиг фон 
Кобенцель и английского — Аллен Фиц-Герберт [Брикнер А.Г. Путешествие импе-
ратрицы Екатерины II. С. 8, 11]. 

22 Л.-Ф. Сегюр писал и о караимах, населявших Чуфут-Кале: «Недалеко от го-
рода, на горе, находится поселение Евреев-Караимов; они принадлежат к числу 
древнейших обитателей Крымского полуострова. Они одни из числа Евреев при-
держиваются закона Моисеева, не признавая притом Талмуда». Тот факт, что ка-
раимы были упомянуты Л.-Ф. Сегюром отдельно, вне контекста происшествия с 
каретой, может свидетельствовать о том, что в составе императорского конвоя их 
не было. А в описании «Путешествия Ея Императорского Величества (Екатерины 
II) в полуденный край России», изданном в преддверии ее вояжа в 1786 г., между 
прочим, упомянуто, что на расстоянии версты от Бахчисарая «видно на горе мес-
течко Жидовское, они суть из числа самых древних обитателей страны сея», что 
тоже говорит в пользу осведомленности хроникеров о том, кто такие караимы, и  
о способности различать их среди туземного населения Крыма [Записки графа  
[Л.-Ф.] Сегюра. С. 210; Брикнер А.Г. Путешествие императрицы Екатерины II. 
С. 40; Путешествие Ея Императорского Величества (Екатерины II) в полуденный 
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край России, предприемлемое в 1787 году. СПб.: печатано при Горном училище, 
1786. С. 70].  

23 Из Таврических национальных дивизионов конного войска впоследствии были 
сформированы 4 полка: Симферопольский, Перекопский, Евпаторийский и Феодосий-
ский. Первые три принимали участие в Отечественной войне 1812 г.; в 1826 г. из 
крымских татар, преимущественно имевших боевые отличия, был сформирован 
Крымско-Татарский эскадрон, причисленный к лейб-гвардии Казачьему полку. 1 мая 
1864 г. эскадрон был исключен из состава полка с созданием из 3-х офицеров и 21 ниж-
него чина «команды лейб-гвардии Крымских татар Собственного Его Величества кон-
воя», несшей службу до 1890 г. Затем это воинское подразделение было последова-
тельно переформировано: сначала в Крымский эскадрон, потом — в Крымский диви-
зион, а 31 декабря 1907 г. — в Крымский конный полк. 10 октября 1909 г., в память о 
том, что 10 октября 1894 г. полк встречал и сопровождал по Крыму невесту будущего 
наследника престола Николая II, впоследствии императрицу Александру Федоровну, 
воинское формирование получило наименование «Крымского конного Ее Величества 
Государыни Императрицы Александры Федоровны полка». С 1886 г. летнюю резиден-
цию русских императоров, Ливадийский дворец, также было поручено охранять по-
очередно двум эскадронам «Крымского конного полка Ея Величества государыни 
Александры Федоровны». Крымский дивизион первоначально состоял исключи-
тельно из крымских татар; с введением в России всеобщей воинской повинности в 
1874 г. в нем появились и представители других национальностей, однако их было 
немного: из числа русских упоминаются только унтер-офицеры и трубачи; «55 не-
строевых (в большинстве из евреев) и хор музыкантов в 30 человек, наполовину из 
татар» [Муфтий-заде И. Очерки военной службы крымских татар. С. 19–21; 
Крымский конный полк // Кавалерия. СПб.: тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1909. С. 89; 
Крымский конный, Ея Вел.[икой] государыни императрицы Александры Федоров-
ны, полк // Военная энциклопедия. СПб.: тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1914. Т. XIV. 
С. 333, 334; Бако. 1784–CL–1934. Крымский конный, Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны полк. Paris: изд-ие журнала «Часовой», 
1934. С. 8]. 

24 [Лашков Ф.Ф.] Ордера князя [Г.А.] Потемкина правителю Таврической об-
ласти. 1788-й год (продолжение) // ИТУАК. Симферополь: тип. газеты «Крым», 
1890. № 10. С. 8. 

25 [Кириенко Г.К.] Ордера князя Платона Александровича Зубова правителю 
Таврической области // ИТУАК. Симферополь: тип. Таврического губернского 
правления, 1895. № 23. С. 20, 21. 

26 Исаак бен Шеломо (Соломон) (1755–1826) — крымский караим; в 20-х гг. 
XIX в. газзан в Чуфут-Кале. Известен также как философ, богослов, филолог, ас-
троном, врач и литургический поэт. Исаак бен Соломон является автором таких 
книг, как «Иггерет Пиннат Йикрат» («Драгоценная основа»), посвященная догма-
там караимской религии, и «Ор га-Левана» («Свет Луны») — трактата о новолу-
нии и календарных вычислениях, активно использовавшихся не только теологами 
и духовенством, но и применявшихся в учебном процессе в караимских учебных 
заведениях разного уровня. В середине XIX в. Исаак бен Соломон с супругой Би-
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кеч покинули Крым и переехали в перспективную в торговом и экономическом 
отношении Одессу [Прохоров Д.А. Династия караимских благотворителей Исако-
вичей: К 150-летию со дня рождения Самуила Исааковича Исаковича (1859–
1910 гг.) // Caraimica. Quarterly Review / International Institute Of The Crimean Karai-
tes. Слиппери-Рок, США — Симферополь, Украина, 2009. Vol. XII. С. 19; Синани 

И.И. История возникновения и развития караимизма на основании монографиче-
ских очерков: По Пинскеру и другим источникам. Симферополь: тип. Спиро, 1888. 
Ч. I. С. 71–73; Синани И.И. История возникновения и развития караимизма: По 
Пинскеру и другим источникам. СПб: тип. Дома призрения малолетних бедных, 
1890. Ч. II. С. 268–275]. 

27 С.П. [Познанский С.] Ага, Вениамин бен-Самуил. кол. 382, 383; Синани И.И. 
История возникновения и развития караимизма. Ч. I. С. 78, 79; Miller P. Karaite 
Separatism in Nineteenth-Century Russia. Cincinnati: Hebrew Union College Press, 
1993. P. 13–15, 217–219. 

28 Государственный архив в АР Крым (ГААРК). Ф. 241. Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 13. 
Впервые данное прошение было опубликовано О.Б. Белым [Белый О.Б. Из исто-
рии караимской общины в конце XVIII — нач. XIX века (по материалам фонда 
Таврического и Одесского караимского духовного правления в ЦГААРК) // 
Крымский музей. Симферополь: Таврия, 1994. № 1. С. 31, 32]. 

29 Паллас П.С. Путешествие в Крым (в 1793 и 1794 годах) // ЗООИД. Одесса: 
Франко-русская тип. Л. Даникана, 1881. Т. 12. С. 81; Гессен Ю., [Гаркави А.Я., Ба-

лабан М.] Караимы // Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его 
культуре в прошлом и настоящем / под ред. Каценельсона. СПб., 1912. Т. IX:  
«Иудан–Ладенбург». Кол. 268–298; Краткое историко-статистическое обозрение 
Таврической губернии // Памятная книжка Таврической губернии; Под ред. 
К.В. Ханацкого. Симферополь: тип. Таврич. губ. Правления, 1867. Вып. 1. С. 151; 
Прохоров Д.А. Статистика караимского населения Российской империи в конце 
XVIII — начале XX вв. // Материалы по истории, археологии и этнографии Тав-
рии; Отв. Ред. А.И. Айбабин, В.Н. Зинько. Вып. XVII. Симферополь-Керчь, 2012. 
С. 637. 

30 № 17340. Июня 8. Именной, данный Екатеринославскому, Вознесенскому и 
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Официальная политика Российской империи обеспечивала право 

для представителей всех конфессий исповедовать свою веру. Тем не 

менее уже в первой половине ХΙХ в. власть начала осуществлять до-

вольно жесткий контроль по отношению к населению, принадлежа-

щему к иудейской и караимской конфессиям. В 1829 году это косну-

лось и Севастополя — многонационального города, который с самого 

основания был открыт для проживания всех этнических групп. Боль-

шинство из них имели свои культовые сооружения. Правда, усиление 

надзора (в том числе — с ограничениями на проживание в городе) 

здесь коснулось в основном «неслужащих евреев». К севастопольским 

караимам эти ограничения не применялись. 

Караимские священнослужители в многоконфессиональном городе, 

может быть, как никто другой, способствовали мирному межрелигиоз-

ному сосуществованию. Газзаны — караимские священнослужите-

ли — как правило, на своей должности находились продолжительное 

время. Их образ жизни полностью соответствовал Уставу об управле-

нии духовными делами караимов, в одном из пунктов которого было 

сказано, что в караимских духовных должностях утверждаются «люди, 

известные доброю нравственностью и преданностью правительству»
1
. 

20 лет служил в Севастопольской караимской синагоге старший газзан 

Исаак Маркович Султанский. Его официальное назначение на долж-

ность состоялось в 1881 году. А фактически обязанности старшего газ-

зана он начал исполнять гораздо раньше — с 1869 года
2
. После него на 

этой должности с 1884 по 1908 гг. находился Авраам Моисеевич 

Азарьевич — 24 года из отпущенных ему 64-х. За безупречную службу 
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он удостоился наград: серебряной (1897) и золотой (1904) медалей на 

Станиславской ленте для ношения на шее
3
. О его кончине 13 ноября 

1908 года написала газета «Крымский вестник»: «Севастопольское ка-

раимское общество с глубокой скорбью сообщает о смерти высокочти-

мого своего духовного пастора Авраама Моисеевича Азарьевича»
4
.  

В некрологе, опубликованном в этом же номере, указывалось, что еди-

новерцы связывали его деятельность с большой благотворительно-

стью, и «каждый член общины, имея нужду в нравственной и матери-

альной поддержке, во всякое время находил открытыми двери его  

дома».  
При старшем газзане Азарьевиче началось строительство нового 

здания кенасы — оно сохранилось до настоящего времени. По хода-
тайству общества и города 10 января 1907 года выдающемуся религи-
озному и общественному деятелю приказом Севастопольского градо-
начальника было присвоено звание почетного гражданина

5
. В отличие 

от православного церковного устава, согласно которому священнослу-
жители назначались епархиальным начальством, караимские общества 
сами избирали духовного пастыря и представляли его на утверждение 
гахаму. Приговор общества утверждался Севастопольским градона-
чальником. Верующая караимская общественность также назначала 
своему пастырю денежное содержание. Так, упомянутый старший газ-
зан А.М. Азарьевич, в семье которого было 11 детей, удостоился жало-
ванья 900 рублей в год и даже квартиры, поскольку ни родового, ни 
приобретенного жилья у него не имелось

6
. Чуть меньше — 20 лет — 

на должности севастопольского караимского духового пастора про-
служил Товий Семенович Леви-Бабович. Он приступил к должности 
газзана в 1911 году. В начале 1931 года, при советском режиме, сева-
стопольская кенаса наряду с другими культовыми сооружениями раз-
ных конфессий была ликвидирована — после широкомасштабной ан-
тирелигиозной пропаганды, которая велась в 1920-е годы. Т.С. Леви-
Бабович тщетно доказывал властям необходимость существования в го-
роде кенасы. К доводам газзана не прислушались. Изгнанный со своей 
родины священнослужитель уехал в Каир и там, в общине караимов, 
был избран на должность гахама. Этот пост он занимал вплоть до своей 
кончины в 1956 году.  

В 1908 году, после смерти газзана А.М. Азарьевича, открылось важ-

ное обстоятельство: за этот год им не были заполнены метрические 

книги. Все записи Азарьевич вел не в предназначенных для этих целей 

метрических книгах, а в частных. Таврический и Одесский караим-
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ский гахам С.М. Панпулов немедленно обратился в полицейское управ-

ление Севастопольского градоначальства с ходатайством о проверке 

всех метрических записей
7
. Была создана комиссия, которую возглавил 

бахчисарайский газзан Исаак Сапак, и при содействии габбая (старос-

ты кенасы) Я.С. Коджака путем опроса все записи были перепровере-

ны. И лишь в одном случае была выявлена небольшая неточность в 

отчестве. Если бы не это небольшое упущение со стороны газзана, мы 

бы сейчас не располагали записями о рождении, браке и смерти сева-

стопольских караимов за этот год, поскольку метрические книги ка-

раимов не сохранились ни в Государственном архиве г. Севастополя, 

ни в Государственном архиве в Автономной Республике Крым. Отме-

тим кстати, что форма караимских метрических книг практически ни-

чем не отличалась от метрических книг православных церквей. Един-

ственное отличие — вместо графы с датой крещения, как в православ-

ных метрических книгах, в аналогичных караимских присутствовала 

графа «дата обрезания». 
Между тем анализ метрической книги за 1908 г. показал, что в тот 

год браки были заключены исключительно между единоверцами. На 
основе этого зафиксированного непродолжительного отрезка времени 
можно предположить, что процесс этнокультурной ассимиляции мало 
коснулся караимов, хотя существование в среде с иной, «доминирую-
щей» религией и культурой обычно способствует ассимиляции.  

Правда, имеется любопытный факт, говорящий о пусть скромной, 
но все же примечательной попытке караимов сделать шаг к частичной 
ассимиляции. В начале ХХ века российское правительство разрешило 
давать рождающимся караимским детям христианские имена — в от-
личие от детей евреев, которым такое не позволялось. И сделано это 
было по просьбе членов караимских обществ

8
. В метрических записях 

Севастопольской караимской синагоги за 1908 год наряду с Алтыном, 
Мордехаем, Берухом и Эстер мы встречаем Лидию, Анну, Михаила. 

С развитием общероссийской благотворительной системы в Сева-
стополе создаются различные караимские благотворительные организа-
ции. В 1897 году министр внутренних дел утвердил устав «вновь воз-
никшего в Севастополе караимского благотворительного общества»

9
. 

Общество выдавало ежемесячные и единовременные пособия неиму-
щим, оказывало им медицинскую помощь, способствовало обучению 
их детей и даже помогало бедным девушкам при выдаче их замуж.

 
 

Филантропической деятельностью занимались габбаи караимской 

кенасы. Они избирались обществом на три года. Один из таких габба-
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ев, Элиэзер Ильич Бакал, безвозмездно служил своему обществу «три 

трехлетия»
10

. Габбай и казначей кенасы купец Борух Аронович Коген-

Пембек был гласным Севастопольской городской думы и присяжным 

заседателем
11

. Одновременно он являлся попечителем приюта для пре-

старелых и больных. Его имущественный ценз составлял 19 300 руб., 

поскольку он был крупным домовладельцем. Дома Коген-Пембека на-

ходились в центре города на ул. Б. Морской. В одном располагалась 

мужская гимназия, в другом проживал городской голова Николай Фе-

дорович Ергопуло. Сам Борух Аронович также проживал в собствен-

ном доме на этой же улице
12

.  

Несмотря на то что евпаторийский мещанин Юфуда Шайтан состо-

ял в должности габбая всего лишь одно трехлетие, севастопольское 

караимское общества отметило его добросовестную деятельность: 

«…постановили единогласным приговором обратиться к его высоко-

степенству господину Таврическому и Одесскому караимскому гахаму 

с покорнейшею просьбою в воздавание за отменное усердие и полез-

ные труды Шайтана в святом деле радения им об общественном благе, 

часто в ущерб своим собственным интересам, представить его Шайта-

на к высочайшей награде»
13

.  
Возвращаясь к вероисповедной политике российского государства, 

отметим, что, несмотря на очевидные минусы, было бы неверно пред-
ставлять ее как последовательное принуждение к слиянию с право-
славным населением и отказу от своей веры. В целом, за исключением 
упомянутых в начале публикации «перегибов», возможность свободно 
ее исповедовать и исполнять культовые обряды повсеместно предос-
тавлялась. 

15 ноября 1843 года издается правительственный указ «О возведе-
нии караимов в почетное гражданство на основе общих по сему пред-
мету правил, без ограничения для евреев установленных»

14
. В 1869–

1870 гг. уже 6 севастопольских караимских глав семьи имели статус 
потомственных почетных граждан (не считая их детей, на которых то-
же распространялось это звание). Это составило 13% от 46 караимских 
семей, проживавших в этот период в Севастополе

15
. Можно однознач-

но утверждать, что одним из первых почетных граждан-караимов был 
Сима Осипович Кефели, филантропическая деятельность которого 
распространялась не только на единоверцев. И в Крымскую войну 
(1853–1856 гг.), и в русско-турецкую (1877–1878 гг.) он помогал про-
довольствием раненым офицерам, а впоследствии построил казармы 
для 50-го Белостокского полка. Именно Сима Кефели инициировал 
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создание в Севастополе после Крымской войны первых финансово-
кредитных учреждений, без которых город не смог бы возродиться.  
В полной мере С.О. Кефели можно отнести к одному из немногих пио-
неров своего народа, деятельность которого была направлена на сбли-
жение с «иноверными согражданами»

16
.  

Начиная с 1863 года караимы были полностью уравнены в правах  

с православными верующими. Вообще государственная политика на 

территории Севастополя в отношении христианских и нехристианских 

конфессий была достаточно взвешенной. Несмотря на то что офици-

ально российское законодательство разграничило права евреев и ка-

раимов, на местах тем не менее возникали недоразумения.  

Так, вопрос о строительстве новой караимской синагоги в Севасто-

поле был поднят еще в 1879 году. И.д. Главного командира доложил  

в С.-Петербург о предполагаемой постройке синагоги на месте, при-

надлежащем обществу. Правительством были затребованы как проект 

синагоги, так и план всего г. Севастополя с обозначением места пред-

полагаемого строительства
17

. Когда же выяснилось, что возведение 

синагоги намечено на одной улице с храмом св. Владимира, в 65 саже-

нях от него, да еще на городском холме, Святейший Правительствую-

щий Синод признал это «противным закону». Он сослался на ст. 258 

п. 2 строительного устава, согласно которому расстояние между двумя 

конфессиональными зданиями должно составлять не менее 100 саже-

ней
18

. В свое оправдание севастопольское караимское общество при-

водило ст. 1097 устава иностранных исповеданий: «Караимы, находясь 

под покровительством общих законов империи, пользуются всеми 

правами предоставленными русскими подданными», однако разреше-

ние на стройку получено не было.  
Караимский молитвенный дом находился в частном доме, поэтому 

проблему со строительством нового культового храма так или иначе 
требовалось решить. Тогда общество приобрело у провизора Турчинско-
го пустынное место на Большой Морской улице стоимостью 6 600 руб-
лей и сразу начало оформление документов. У севастопольского нота-
риуса была оформлена купчая и выпись была представлена старшему 
нотариусу Симферопольского окружного суда на утверждение. Но ок-
ружной суд документы не утвердил, требуя разрешения высших орга-
нов власти на право приобретения места караимскому обществу.  

Таврический и Одесский гахам М.С. Панпулов обратился 19 декаб-
ря 1884 года к севастопольскому градоначальнику с просьбой ходатай-
ствовать перед министром внутренних дел о разрешении

19
. Отметим, 



Í. Òåðåùóê 174 

что согласование благочинного Севастополя и Таврической духовной 
консистории было получено еще в 1879 году

20
. После эпопеи с затя-

нувшимся оформлением документов проект синагоги в 1896 году был 
утвержден, и в мае того же года была произведена закладка здания

21
. 

Из-за материальных трудностей (строительство обошлось в солидную 
по тем временам сумму 70 тыс. руб.) строительство было закончено 
только в 1908 году, и 15 мая синагога была освящена

22
.  

На торжество освящения помимо Таврического и Одесского кара-
имского гахама С.М. Панпулова прибыли Главный командир Черно-
морского флота, командир крепости, севастопольский градоначальник, 
городской голова, гласные, представители разных национальностей и 
вероисповеданий

23
.  

Разумеется, в отношении к караимскому населению (в упомянутом 

эпизоде со строительством кенасы) явно была проявлена определенная 

пристрастность религиозного толка и были нарушены гражданские 

права. Вместе с тем заметим, что оценивать эту пристрастность можно 

лишь в контексте определенного исторического периода, не увязывая 

его с современными взглядами на государственную вероисповедную 

политику и нашими представлениями о том, какой она должна быть в 

идеале.  

И все же севастопольские караимы не жили обособленной жизнью, 

не чувствовали себя чересчур ущемленными. Они принимали актив-

ное участие в общественной жизни города, бережно сохраняя культуру 

и традиции своего народа, и, что немаловажно, проповедовали прин-

цип бесконфликтности и добрососедского отношения с другим много-

национальным окружением.  
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Âÿ÷åñëàâ Çàðóáèí 
(Ñèìôåðîïîëü) 

ÊÀÐÀÈÌÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ  
È ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÏÎÃÐÎÌ Â ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÅ  

Â 1905 ÃÎÄÓ 

В годы революции 1905–1907 гг. Крым, наряду с другими регио-

нами Российской империи, не избежал роста антисемитской агитации 

в местной прессе и еврейских погромов. 

Погром 18 октября (ст. ст.) 1905 г. в Симферополе хорошо описан в 

исторической литературе. Уже в 1907 г. И.С. Клейнершехет издает су-

дебный отчет «Дело об октябрьском погроме в Симферополе»
1
, рас-

крывающий подробности этой трагедии. 

При этом роль караимской общины Симферополя в событиях того 

времени не нашла должного отражения в историографии. 

В 1904 г. в Симферополе проживало 659 караимов и 683 караимки 

по вероисповеданию (в Таврической губернии без территории Сева-

стопольского градоначальства — 8402 караима и караимок)
2
. По при-

близительным подсчетам, сделанным историком Д.А. Прохоровым,  

в конце XIX в. среди симферопольских караимов было 24 дворянина, 

около 70 потомственных почетных граждан, до 100 купцов, несколько 

сот мещан (включая иногородних) и 1 лицо духовного звания. Общая 

сумма капитала, которым совокупно владели члены общины, оценива-

лась приблизительно в 1 млн. рублей. В 1896 г. было освящено новое 

здание кенасы. Представителям симферопольской общины удавалось 

находить взаимопонимание с различными ветвями власти, как город-

ской, так и губернской
3
. Караимы имелись среди гласных Симферо-

польской городской думы. 
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Подавляющие большинство членов караимской общины Крыма 

было максимально заинтересовано в спокойствии на полуострове и  

в губернском центре. Мнение либеральных караимских кругов по по-

воду еврейских погромов еще в 80-х гг. XIX в. выразил известный 

просветитель И.И. Казас. В редактируемой им газете «Таврида» пуб-

ликовались материалы на указанную тему. В передовой статье, в ко-

торой шла речь о еврейском погроме в Таврической губернии, опубли-

кованной 10 сентября 1881 г., Казас с возмущением писал о том, что 

«за неприятием необходимых в этом отношении мероприятий процесс 

нарастания народного недовольства […] выразится в чем-нибудь не-

сравненно более грандиозном, чем все еврейские погромы, бывшие до 

сих пор», и подчеркивал, что разработка еврейского вопроса в прави-

тельственных сферах не должна встречать «дальнейших проволочек и 

затруднений». Такие публикации не могли не вызывать недовольства 

Главного управления по делам печати
4
. 

Обострение ситуации в стране и в Симферополе в частности с на-
чала 1905 г., в том числе и рост антисемитских настроений, не могло 
не насторожить караимскую общину. 11 февраля гласный караим Ша-
бетай Вениаминович Дуван, присяжный поверенный, будущий член 
Конституционно-демократической партии, на заседании Симферо-
польской городской думы сделал следующее заявление: «В последние 
дни в городе замечается одно явление, которое наводит на весьма тре-
вожные размышления: по улицам разбрасываются литографические 
прокламации, главное содержание которых заключается в том, что 
студенты и евреи называются врагами отечества и рекомендуется упо-
требить против них силу. Прокламация заканчивается словами: «бей 
их». Население встревожено из опасения, что у нас может повториться 
то печальное явление, каковое недавно было в Феодосии. Городская 
Дума не должна оставаться равнодушной к подобным явлениям и, вы-
ражая полное негодование против такого проявления племенной враж-
ды, Думе следует обратиться к Начальнику Губернии с просьбой успо-
коить население принятием надлежащих мер и внушить полиции, что-
бы на подобные прокламации было обращено такое же внимание, ко-
торое обращают на прокламации политического характера. Я просил 
бы Городского Голову взять на себя труд лично ходатайствовать об 
этом перед Начальником Губернии»

5
. 

Симферопольский городской голова М.Д. Раков поставил этот во-

прос на голосование гласных думы, которые единогласно поддержали 

предложения Дувана
6
. 
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В условиях нарастания в Крыму погромных настроений на заседа-

нии городской думы 22 сентября Ш.В. Дуван обратился с заявлением 

по поводу манифестации в городе 19 сентября, обратив внимание на 

действия полиции. Он лично видел, как полиция обнажила шашки,  

и видел в помещении управы окровавленного городского фельдшера. 

Ходят слухи, добавил Дуван дальше, что кричали «бей жидов». Им 

было предложено создать специальную комиссию по поводу уличной 

демонстрации 19 августа. 29 сентября городская дума избрала эту ко-

миссию из четырех человек, в которую помимо Дувана также вошел 

Азарий Ильич Казас, сын И.И. Казаса, и А.Т. Лагутин
7
. Однако даль-

нейшие события показали, что власти и города, и губернии не приняли 

эффективных мер по обеспечению порядка в Симферополе. 

16 и 17 октября в городе проходили митинги, имевшие политиче-

ский характер. 18 октября демонстранты под красными флагами спо-

собствовали освобождению из тюрьмы политических заключенных. 

Получив из типографии текст Манифеста от 17 октября, они собра-

лись на митинг в городском саду (бульваре). На них с дубинами 

набросились участники патриотической манифестации. Часть из ми-

тингующих пыталась спрятаться в еврейской молельне Эпштейна, но 

погромщики закидали ее камнями и убивали выходящих из нее. Од-

новременно в городе начался погром еврейских лавок, которые пы-

тались громить и на следующий день. Полицейские потворствовали 

разбою. 

Уже 18 октября судебным следователем по городу Симферополю 

было начато предварительное следствие. Согласно обвинительному 

акту по делу о погроме от 15 сентября 1906 г. погибли и умерли от 

ран во время погрома 18 октября 1905 г. в Симферополе: Абрам Ку-

дашевич, Абрам Гарбер, Исаак Лейбзон, Израиль Канцеленбоген, 

Григорий Гамалов, Александр Зальцгебер, Григорий Тараховский, 

Абрам Шалумов, Израиль Рейзнер, Михаил Зайдель, Абрам Пеккер, 

Михаил Гольдин, Соломон Немченок, Борис Топерман, Мойсей Кис-

качи, Давид Гарбер, Исаак Гольденберг, Айзик Гинсбург, Абрам 

Блюмович, Исаак Шнейдер, Анна Вольфсон, Иосиф Берман, Абрам 

Белый, Герш Шаргородский, Мойша Розенфельд, Яков Шухер, Исаак 

Левчик, Пейсах Круглянский, Шмуль-Гирш Кравцов, Калман Рох-

лин, Моисей Марголин, Зонтель Кац, Вульф Гешелин, Меер Шухер, 

Борух Бейнклер, Абрам Плавик, Ушер-Лейб Майданский, Герш-Бер 

Спектор, Мойсей Пинхус Голуб, Мария Сахарова, Мария Езерова, 
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Марк Розенштейн, Гертон (возможно Гершон) Харченко, Илья Чер-

кес, Симха Ефетович, Алим Мемеш оглу, Юрий Александров
8
. Из 

них караимами явно были Моисей Кискачи, Илья Черкес, Симха 

Ефетович. 

По показаниям на процессе по данному делу свидетельницы Д. Ми-

няк, полицейский ударил шашкой Черкеса «за то, что он бросился 

защищать одного мальчика, которого избивали громилы»
9
. По свиде-

тельствам Медведева и Майтопа, крестьянин Сергей Шуляков ударил 

Черкеса палкой по голове, он упал, и его било несколько человек, били 

даже мертвого
10

. Судебно-медицинским осмотром было установлено, 

что он скончался «от перелома тупым орудием костей черепа»
11

. 

На следующий день после погрома городской думой был образован 

особый комитет по охране Симферополя из пяти гласных, в который 

вошел Ш.В. Дуван
12

. 

31 октября Симферопольская дума приняла специальное воззва-

ние к населению с разъяснением положений Манифеста 17 октября, 

разработанное комитетом по охране города. Среди прочего, в нем 

подчеркивалось этническое своеобразие Крыма, и перечислялись ос-

новные проживающие на полуострове этносы: русские, татары, гре-

ки, армяне, евреи, караимы, немцы, болгары, чехи и поляки, и выра-

жалась надежда, что избранные в Государственную думу предста-

вители народа будут учитывать особенности различных частей Рос-

сии, составлять законы, следить за из исполнением, контролировать 

расходы бюджета. 

Воззвание призывало: «Докажем же, что не для того мы получили 

свободу, чтобы вредить и истреблять друг друга, вести Россию на по-

гибель, а для того, чтобы всем нам жилось легко, хорошо и свободно. 

[…] Забудем же вражду и распрю, она не приведет ни к чему хоро-

шему, а примемся лучше дружней за это новое общее для нас дело,  

и да поможет нам Бог в этой работе на пользу дорогого отечества. 

Мир вам, свободные граждане!»
13

. 

На заседании 2 ноября дума, заслушав доклад комитета по охране 

города, постановила принять его к сведению и «благодарить лиц, 

принимавших то или иное участие как в действиях комитета, так и в 

охране города». Тогда же было постановлено, что «полиция в день 

погрома 18 октября с.г. совершенно не стояла на высоте своих задач и 

в виду серьезных обвинений против чинов полиции в попустительстве 

и активном участии в погроме Дума считает необходимым возобно-
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вить ходатайство о передаче милиции в ведение города» и отправить 

соответствующую телеграмму председателю Совета министров графу 

С.Ю. Витте
14

 (отметим, что данное ходатайство было отклонено ми-

нистром внутренних дел П.Н. Дурново
15

). 

На этом же заседании думы в состав комитета городской обороны 

были включены три человека, в том числе А.И. Казас
16

. 

Представители караимской общины приняли активное участие в 

процессе по делу о погроме в качестве свидетелей и очевидцев упо-

мянутый выше Майтоп, Илья Казас (очевидно, старший сын И.И. Ка-

заса), Самуил Сарибан, Казас (возможно, Ревекка Соломоновна Ка-

зас, супруга А.И. Казаса), Ш.В. Дуван. Караимами, возможно, явля-

лись очевидец событий Михаил Кабакчи и свидетельница Р. Дубин-

ская. 

Свидетель Самуил Сарибан, в частности, показал, что видел дуби-

ны у участников патриотической манифестации еще во время их 

шествия, а городовые били обнаженными шашками спасавшихся от 

погромщиков евреев
17

. Присутствовавшая на митинге Казас сооб-

щила, что когда появилась патриотическая манифестация, она напра-

вилась к выходу, «но кто-то запер ворота». Она возвратилась.  

«В этот момент какой-то человек [следствием так и не было уста-

новлено, был ли он участником митинга или провокатором — В.З.], 

стоявший недалеко от эстрады, подошел к дереву, наклонился и вы-

тащил не то из сапога, не то из под куста револьвер и выстрелил. Это 

было как будто сигналом. Произошла паника». Казас услышала го-

лос: «Бегите, всех перережут». В это время она увидела бегущего из 

боковой аллеи городового. С ним вместе бежали четыре мужика с 

дубинами. Ей повезло, один из них сказал: «Не троньте ее, это наша 

барыня», и вывел Казас на улицу. Когда она просила офицеров про-

водить ее дальше, те отказались
18

. Р. Дубинская, находившаяся среди 

участников митинга, рассказала, что городовыми была закрыта ка-

литка, не давшая митингующим спасаться от погромщиков. Громилы 

били ее мужа, околоточный С.Н. Ермоленко из револьвера ранил ее 

сестру в руку и в щеку. Когда вместе с сестрой и мужем она убегала, 

Ермоленко выпустил им в след несколько пуль, одна из которых 

застряла в пальто ее мужа
19

.  

Выступая в качестве свидетеля, Ш.Б. Дуван отметил, что с февраля 

1905 г. поднимал вопрос о равнодушном отношении полиции к «от-

крытому возбуждению национальной и религиозной вражды», однако 



Êàðàèìñêàÿ îáùèíà è åâðåéñêèé ïîãðîì â Ñèìôåðîïîëå â 1905 ãîäó 181 

реальных мер принято не было. «По поводу неоднократно повторяю-

щихся избиений молодежи полицией дума решила произвести рассле-

дование о действии низших чинов полиции, но губернское присут-

ствие отменило это постановление думы. Затем уже после погрома ду-

мой была образована комиссия для расследования всех обстоятельств 

его. Там же в думе производил дознание и правитель канцелярии 

губернатора Терлецкий. Подавляющее большинство показаний против 

чинов полиции, по-видимому, заставило Терлецкого уклониться от 

дальнейшего расследования»
20

. По словам Дувана, после погрома ему 

приходилось беседовать по этому поводу с губернатором Волковым, 

который признавал себя виновным в том, что допустил погром, но 

вовремя не знал о его размерах. «Меня, говорил он, — окружали лю-

ди, которые скрывали от меня действительность»
21

.  

Следствие, длившееся полтора года, установило помимо 29 по-

громщиков 8 причастных к погрому полицейских. В результате по-

мощник пристава И.Я. Чупринко, городовые П.Ф. Богданов и А.П. Дре-

мов были осуждены на полтора года, а околоточный С.Н. Ермолен-

ко — на три с половиной года содержания в арестантских ротах. 

Причем последний повесился, не дождавшись оглашения приговора. 

К тюремным срокам приговорены и другие участники погрома. 

15 человек, включая четырех городовых, были оправданы
22

.  

События 18 октября 1905 г. в Симферополе, а также погромы в 

других городах Крыма, не могли не встревожить караимскую общину, 

представители которой предпринимали попытки их не допустить и 

способствовали осуждению в судебном порядке виновных. В Симфе-

рополе их число к 1907 г. уменьшилось (645 мужчин и 635 женщин)
23

. 

Нельзя исключить, что еврейские погромы в России в целом и в Кры-

му в частности оказали серьезное воздействие на изменения в этни-

ческом самосознании караимов. 
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Ýëüäàð Èñìàèëîâ 

(Ìîñêâà) 

ÏÎÒÎÌÊÈ ÑÅÌÜÈ ÃÎËÜÄÁÅÐÃÎÂ —  
ÂÛÕÎÄÖÅÂ ÈÇ ÑËÓÖÊÀ 

В данной статье представлен материал, собранный о представите-

лях фамилии слуцких Гольдбергов и их потомках, как по мужской, так 

и по женской линии рода. 

Первые краткие сведения о слуцких Гольдбергах мне были извест-

ны по записям из тетрадей и фотоальбомов Заслуженного работника 

культуры Азербайджанской ССР Моисея Гиршевича Гольдберга (1917– 

1984). В частности, из его тетрадей и фотоальбомов я узнал имя его 

деда — Иосифа Гольдберга (ок. 1865 — ок. 1937), а также имена сыно-

вей и дочерей последнего. 

Сведения о потомках Иосифа Гольдберга в 2002 г. были дополнены 

его внуками — Анной Урицкой (урожденная Ходос, Санкт-Петербург) 

и Эдуардом Пласковичем (Израиль). 

В Израиле в семье Пласковичей хранится оригинал метрики о рож-

дении младшей дочери Иосифа Гольдберга — Леи (Роза, Рейзл) Гольд-

берг (1902–1983). В этом документе указаны имена и отчества ее роди-

телей — Иоселя (т.е. Иосифа) Янкелевича Гольдберга и Ниши Абра-

мовны Гольдберг. Таким образом я узнал имя отца Иосифа Гольдбер-

га — некоего Янкеля Гольдберга. 

Моисей Гиршевич Гольдберг и его отец Гирш Иосифович Гольд-

берг родились в Слуцке, который расположен в современной Минской 

области Республики Беларусь. Поэтому далее в родословной Гольдбер-

гов я попытался разобраться с помощью документов, находящихся на 

хранении в Национальном историческом архиве Республики Беларусь 

(НАРБ, Минск, пр. Независимости, 116). Об этом будет рассказано 

ниже. 
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Первые упоминания о евреях в Слуцке восходят к последней чет-

верти XVI в. (тогда эта территория входила в состав объединенного 

польско-литовского государства — Речи Посполитой). В начале XVII в. 

в городе образовалась еврейская община. Постановлением Литовского 

ваада (ваад — орган еврейского самоуправления — сейм раввинов и 

представителей главных общин страны) в 1623 г. cлуцкая еврейская 

община была отнесена к юрисдикции Брест-Литовского кагала (кага-

лы — еврейские общины, подчиненные вааду) и сделалась его филиа-

лом. Это позволило общине иметь свою синагогу и свое кладбище. 

В 1655 г. при вторжении русских войск евреи Слуцка бежали в Виль-

но (современный Вильнюс). После окончания войны община Слуцка 

была восстановлена. Ее численность значительно увеличилась, во мно-

гом благодаря тому, что князья Радзивиллы, владевшие городом с на-

чала XVII в., приглашали в него еврейских торговцев и ремесленни-

ков, предоставляя им различные льготы. Слуцк стал также одним из 

центров еврейской учености. 

В результате второго раздела Речи Посполитой Минское воеводст-

во, на территории которого находился Слуцк, в 1793 г. вошло в состав 

Российской империи. 

В XIX в. численность еврейского населения города постепенно воз-

растала: в 1800 г. она составила 1 584 человека, в 1847 г. — 5 897 чело-

век, в 1897 г. — 10 264 человека (всего по данным переписи населения 

1897 г. в Слуцке проживало 14 349 человек; т.е. евреи в конце XIX в. 

составляли 71,5% населения города
1
). 

Слуцкие евреи занимались мелкой торговлей, различными ремес-

лами, садоводством и огородничеством. В городе и его окрестностях 

выращивались «слуцкие беры» — высокосортные груши, выведенные 

во второй половине 1880-х гг. еврейским селекционером-самоучкой. 

Свое кладбище евреи Слуцка основали за городом, на высоком ле-

вом берегу Случи. Последнее захоронение произошло там перед Вели-

кой Отечественной войной. В 1970-е гг. это кладбище ликвидировали. 

Слуцкий пинкас (актовая книга еврейской общины), который тщатель-

но велся в городе с 1679 по 1924 г., зарегистрировал за этот период 

более 20 тысяч захоронений. 

В 1920–1930-х гг., по мере выезда евреев в крупные города (Москву, 

Ленинград, Минск и другие), численность еврейского населения Слуц-

ка постепенно сокращалась; в 1926 г. она составила 8 358 человек 

(53,3% всего населения). 
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5 июля 1941 г. Слуцк заняли германские войска. Нескольким сот-

ням евреев удалось к этому времени эвакуироваться из города. 27 ок-

тября 1941 г. вошедший в Слуцк батальон военной полиции устроил 

избиение евреев, в ходе которого погибли около 500 человек. В январе 

1942 г. гитлеровцы согнали всех евреев Слуцка и окрестных местечек 

в два гетто. Первое из этих гетто было уничтожено в мае, второе —  

в ноябре 1942 г. 

Многочисленные документы и воспоминания о еврейской общине 

Слуцка были собраны в Слуцком пинкасе, изданном в 1962 г. в Соеди-

ненных Штатах Америки (на иврите, идише и английском языке)
2
. 

 
*   *   * 

Как я уже отмечал, в родословной Гольдбергов, а точнее в «связке» 

Иосель (Иосиф) Гольдберг — Янкель (Яков) Гольдберг, я попытался 

разобраться с помощью документов, находящихся на хранении в На-

циональном историческом архиве Республики Беларусь. 

В частности, в историческом архиве мне удалось обнаружить «Дело 

съезда мировых судей Слуцкого судебно-мирового округа по обвине-

нию мещ. Янкеля Гиршева Гольдберга в беспатентной продаже вина. 

1880», «Список евреев мужского пола г. Слуцк за 1874», «Дополни-

тельную ревизскую сказку мещан евреев г. Слуцк за 1873», «Ревиз-

скую сказку мещан евреев г. Слуцк за 1850», «Ревизскую сказку мещан 

евреев г. Слуцк за 1834». 

В первых трех из перечисленных выше документов упоминалось 

имя некоего Янкеля Гольцберга (Гольдберга), который теоретически 

мог бы приходиться отцом Иоселю (Иосифу) Гольдбергу. Из этих до-

кументов я смог установить имя и отчество отца Янкеля Гольцберга 

(Гольдберга) — Гирша Шоломовича Гольцберга. В частности, в «Спи-

ске евреев мужского пола г. Слуцк за 1874», Гирш Шоломович Гольц-

берг — «Слуцкий мещанин, проживающий в 1 части города, на Остро-

ве∗, в собственном доме» — был помещен под № 295; в 1874 г. ему 

было показано 45 лет, т.е. он мог родиться около 1829 г. Было отмече-

но, что по 10-й ревизии (перепись населения 1857 г.) семья Гирша Шо-

ломовича Гольцберга была записана под № 767. Вместе с ним в списке 

1874 г. были записаны и два его сына — Янкель, которому был показан 

21 год, т.е. он мог родиться около 1853 г., и Пейсах, которому в 1874 г. 

было 15 лет
3
. 

                                  

∗ Название городского предместья. 
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За год до составления этого списка Янкель Гиршов Гольцберг был 

записан отдельно от своего отца в «Дополнительной ревизской сказке 

мещан евреев г. Слуцк за 1873» под № 33. В этом году ему было пока-

зано 20 лет
4
. 

И еще один документ, обнаруженный в Национальном историче-

ском архиве Республики Беларусь, в котором упоминается имя Янкеля 

Гольдберга (уже именно с этой фамилией), — это «Дело съезда миро-

вых судей Слуцкого судебно-мирового округа по обвинению мещ. Ян-

келя Гиршева Гольдберга в беспатентной продаже вина. 1880»
5
. 

Из материалов этого дела видно, что Янкель Гольдберг (Гольцберг), 

по данным на 1879 г., проживал в деревне Квасыничи Царевской во-

лости, но затем он выбыл в Слуцк, где проживали его отец и тесть 

Вульф Виленчик, первый — на Острове, а второй — на Ремесленной 

улице. 

В пользу версии о том, что Иосиф (Иосель) Гольдберг приходился 

сыном именно этому слуцкому Янкелю Гольцбергу, изначально гово-

рили имена отца и тестя Янкеля Гольцберга — Гирша Гольцберга и 

Вульфа Виленчика. Можно было предположить, что Иосиф (Иосель) 

Гольдберг назвал своего третьего сына официальным именем в честь 

своего деда по отцу — Гирша Гольцберга, а вторым именем — Велвель, 

т.е. Вульф — в честь своего деда по матери — Вульфа Виленчика. 

Однако, установив приблизительный год рождения Иосифа (Иосе-

ля) Гольдберга, о чем будет рассказано ниже, — около 1865 г. — дан-

ная версия была мною отклонена. Во-первых, имя Иоселя Гольдберга 

не упоминается в «Списке евреев мужского пола г. Слуцк за 1874»  

и «Дополнительной ревизской сказке мещан евреев г. Слуцк за 1873»  

в семье Янкеля Гиршевича Гольцберга. Во-вторых, Янкель Гольцберг 

сам родился около 1853 г. и таким образом в 1865 г. ему было всего 

около 12 лет. 
 

*   *   * 

Вторая и более подходящая на данный момент версия о происхож-

дении Иосифа (Иоселя) Гольдберга сводится к тому, что изначально 

Гольдберги были жителями местечка Клецк Слуцкого уезда, а первым, 

кто из них переселился в Слуцк, был один из братьев Янкеля Гольд-

берга — Лейб Гольдберг. 

Небольшой городок Клецк — в настоящее время районный центр 

Минской области Республики Беларусь. С 1142 г. находился в составе Ве-

ликого княжества Литовского, с 1569 г. — Речи Посполитой, с 1793 г. — 
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в составе Российской империи. Евреи поселились в Клецке в начале 

XVI в. и в течение 500 лет составляли большинство населения города. 

Первое упоминание о еврейской общине Клецка содержится в законе 

Великого княжества Литовского от 1529 г., обложившем специальными 

налогами еврейские общины страны. 
В 1796 г. при помощи владельцев Клецка князей Радзивиллов была 

построена главная синагога. В 1847 г. еврейское население Клецка со-
ставляло 2 138 человек, в 1897 г. — 3 415 (72,9% от населения).  

Основным занятием евреев Клецка во второй половине XIX в. — 
начале XX в. была торговля (крупным рогатым скотом и прочим) и 
ремесла, в том числе изготовление роговых гребней. 

В 1920–1939 гг. Клецк находился в составе Польши. В 1921 г. в го-
роде проживали около 6 000 евреев, действовали различные еврейские 
политические партии и движения. После присоединения Клецка к Со-
ветскому Союзу деятельность всех еврейских политических партий и 
общественных движений была прекращена, были закрыты все еврей-
ские учебные заведения. 

27 июня 1941 г. Клецк оккупировали германские войска. Лишь не-
многим евреям удалось бежать из города. Для евреев были введены 
многочисленные ограничения. После 1945 г. в Клецке проживали всего 
несколько евреев. 

В пользу клецкого происхождения семьи говорят следующие доку-
менты, обнаруженные в Национальном историческом архиве Респуб-
лики Беларусь: «Ревизская сказка м. Клецк за 1850», «Дополнительная 
ревизская сказка г. Клецк за 1851», «Дополнительная ревизская сказка 
м. Вызна за 1869» и др. 

Так, в отношении Минской казенной палаты вызнянскому мещан-
скому старосте от 21 марта 1879 г. было сказано: 

«Минская казенная палата по резолюции 19 марта сего года со-
стоявшейся, записанных по дополнительным ревизским сказкам, 
составленным 2 мая 1868 г. в числе мещан евреев Вызнянского об-
щества, а именно: …под № 2 Янколя-Мовшу Зельмановича Гольд-
берга 34, его жену Хвола 30, дочь Туйбу 13 … на основании Высо-
чайше утвержденного 29 апреля 1875 г. мнения Государственного 
Совета исключила с начала сего 1879 года из числа мещан евреев 
Вызнянского общества с окладным сбором по 30 к. и зем. губерн-
ских по 1 коп. за перечислением их в мещане м. Копыля и к испол-
нению сего предписала Слуцкому уездному казначейству и о том 
дает знать вызнянскому мещанскому старосте»

6
. 
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Карта современной Минской области  

Республики Беларусь 
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Согласно же дополнительной ревизской сказке м. Вызна за 

1869 год, Казенная палата по определению, состоявшемуся 20 января 

1869 г., причислила в число мещан евреев Слуцкого уезда м. Вызна 

Янкеля Мовша Зальмановича Гольдберга, 34 лет, вместе с женой и 

дочерью
7
. 

Из этих документов следует, что некий Янколь-Мовша Зельманович 

Гольдберг, который по предыдущей ревизской сказке 1858 г. не прожи-

вал в м. Вызна, переселился в Вызну в 1860-х гг., и уже в середине 

1870-х гг. проживал в м. Копыль. Также из этих документов следует, 

что он родился около 1835 г. 

Найти имя Янкеля Гольдберга удалось в дополнительной ревизской 

сказке города Клецка за 1851 г. под № 48. В этом году ему было пока-

зано 16 лет, т.е. он мог родиться около 1835 г., что дает повод предпо-

ложить об идентичности с вызненско-копыльским Янколем-Мовшей 

Зельмановичем Гольдбергом. В данном деле было отмечено также, что 

его имя не значится в предыдущей ревизской сказке Клецка за 1834 г., 

так как он был новорожденный, т.е. родился после ее составления
8
. 

Имя же Зельмана Гольдберга, т.е. предполагаемого отца Янкеля 

Гольдберга, упоминается в ревизской сказке м. Клецк за 1850 г. в семье 

№ 128 некоего Гершена Гиршевича Гольберга, которому по предыду-

щей ревизской сказке 1834 г. было показано 69 лет (т.е. он родился 

около 1765 г.) и который умер в 1843 г. 

В семье № 128 по ревизской сказке за 1850 г. упоминались: жена Гер-

шена Гольберга — Раська, которая умерла в 1840 г.; сын — Зельман 

(род. ок. 1799 г.; было отмечено, что с 1850 г. он в отлучке), его жена — 

Песья (род. ок. 1804 г.), сын Зельмана — Нахмон (род. ок. 1819 г.; было 

отмечено, что с 1849 г. он в отлучке) и дочь — Сора (род. ок. 1833 г.); 

второй сын Гершена — Иосель (род. ок. 1814 г.), его жена — Ривка 

(род. ок. 1815 г.)
9
. 

Имя же Янкеля Гольдберга, как я отмечал выше, упоминается в до-

полнительной ревизской сказке Клецка за 1851 г. Т.е. теоретически он 

мог быть записан отдельно от семьи своего отца, который с 1850 г. был 

«в отлучке». 

В дополнительной ревизской сказке мещан евреев Слуцка за 1874 г.
10

 

и в списке евреев мужского пола Слуцка за 1874 г.
11

 упоминается не-

кий Лейба Зельманов Гольдберг (род. ок. 1841/43), проживавший во 2-й 

части Слуцка по Мостовой улице в собственном доме. Его имени нет 

ни в одной из предыдущих ревизских сказок Слуцка. 
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Вместе с тем в Слуцком пинкасе удалось обнаружить следующую 

запись: 

On Friday, the eve of the holy day of Shabat, the eighth of Sivan,  

(26 May 1882) passed away mh"rr' A' LEIB, the son of the renowned 

rabbimh"rS' ZALMANfromKletsk… — В пятницу, накануне святого 

дня Шабат, восьмого Сиван, (26 мая 1882 г.) скончался mh"rr' 

А`Лейб, сын известного раввина mh"rS`Залмана из Клецка… 
 

*   *   * 

Версию клецкого происхождения отца Иоселя (Иосифа) Гольдбер-

га — Янкеля (-Мовши) — Гольдберга кроме возрастного совпадения 

также могут подтвердить мужские имена этой семьи. Четвертого сво-

его сына, родившегося в 1896 г., Иосель Гольдберг назвал Залман (Со-

ломон), т.е. в честь предполагаемого деда. Третий сын Иоселя Гольд-

берга, родившийся в 1893/94 г., мог быть назван Гиршем в честь пра-

прадеда Иоселя Гольдберга. Наконец, два внука Иоселя Гольдберга 

были названы — старший Яковом (т.е. Янкелем), младший — Моисе-

ем (т.е. Мовша). Эти имена они могли получить в честь Янкеля-Мовши 

Зельмановича Гольдберга. 

Однако на данный момент подтвердить или опровергнуть данную 

«клецкую» версию происхождения слуцких Гольдбергов мне не удалось. 

Т.е. мне пока не удалось установить документальную связь между  

Иосифом (Иоселем) Гольдбергом и его отцом — Янкелем Гольдбергом. 

Вслед за этим вытекает целый ряд новых вопросов. Если подтвер-

ждается, что Иосель (Иосиф) Гольдберг — сын некоего Янкеля-Мовши 

Зельмановича Гольдберга (из Вызны — Копыля), то действительно ли 

Янкель-Мовша Зельманович Гольдберг из Вызны и Янкель Зельмано-

вич Гольдберг из Клецка одно и то же лицо? 

Если Лейба Гольдберг из ревизской сказки Слуцка действительно 

брат Янкеля Гольдберга и он одно и то же лицо с Лейбом из Пинкаса, 

то кто такой «известный раввин Зальман из Клецка»? 
 

*   *   * 

Согласно анкете, приобщенной к архивному уголовному делу об 

аресте в августе 1937 г. одного из сыновей Иосифа (Иоселя) Гольдбер-

га, находящемуся на хранении в Центральном архиве КГБ Республики 

Беларусь, Иоселю Яковлевичу Гольдбергу, проживавшему в Слуцке, на 

момент ареста сына было 72 года. Т.е. он мог родиться около 1865 г.
12
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Свидетельство о рождении Леи Гольдберг 

 

Согласно архивным документам, находящимся на хранении в На-

циональном историческом архиве Республики Беларусь, Иосиф Гольд-

берг (по архивным документам, а также в метрике его дочери Леи, вы-

данной 9.04.1932 г. — Иосель Янкелев Гольдберг) имел право участия 

в выборах городских избирателей по 1-му разряду, являлся плательщи-

ком квартирного налога∗, занимался торговлей 3-го и 4-го разряда
13

. 

В «Списке избирателей по выборам в Государственную Думу по 

г. Слуцку за 1912» имя Иоселя Янкелева Гольдберга, по национально-

сти еврея, проживающего в Слуцке, значилось в числе 1-го съезда  

городских избирателей под № 167. Его недвижимость была оценена  

в 1 125 руб.; дополнительный ценз — торговое предприятие
14

. 

На данный момент других архивных документов, относящихся к 

Иосифу (Иоселю) Янкелевичу (Яковлевичу) Гольдбергу, мне обнару-

жить не удалось. 

                                  

∗ Квартирный налог взимался с лиц, занимающих помещение для жилья (квартиру) 

в городах и поселениях, поименованных в особом списке, утверждаемом в законода-

тельном порядке. Квартирному налогу подлежали российские поданные и иностранцы, 

занимающие квартиры, как в собственных домах, так наемные или предоставленные им 

в бесплатное пользование. 
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По сведениям внучки Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Анны Ходос 
(по мужу Урицкой) — он являлся специалистом по льну и состоял на 
государственной службе, хотя, на мой взгляд, он мог заниматься лишь 
торговлей льна. Это косвенно подтверждают и выше перечисленные 
архивные документы, в которых отмечено, что, по данным на 1912 г., 
он имел торговое предприятие и занимался торговлей 3-го и 4-го раз-
ряда. 

Иосиф (Иосель) Гольдберг был женат на Нише Абрамовне N, от ко-
торой у него было 4 сына и 3 дочери: Евель (1889–1941), Самуил 
(Шмуил-Невах) (1893–1959), Гирш (1893/94–1955), Залман (Зяма, Со-
ломон) (ок. 1896–1941), Полина (1898–1974), Гита (1900–1959) и Лея 
(1902–1983) Гольдберги. 

По данным внука Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Якова Евелевича 
Гольдберга, записанным 25 октября 1995 г. в Листе свидетельских по-
казаний «Яд Вашем» Национального института Холокоста и героизма 
(Иерусалим, Израиль), Иосиф Гольдберг скончался в 1937 г., а его же-
на Ниша Абрамовна — в 1939 г. 

 
*   *   * 

Старший сын Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Евель Гольдберг 
(1889–1941) работал на рынке, торговал кожей. Евель Гольдберг и его 
жена Брайна Грайевская, а также дочери Хана и Таба погибли в 1941 г. 
во время Великой Отечественной войны в гетто, то ли в Бобруйске, то 
ли в Слуцке. 

Младший сын Евеля Гольдберга Калман, когда началась Великая 
Отечественная война, обучался в педагогическом институте в Москве. 
Он погиб зимой 1943 г. на фронте. 

Другой сын Евеля Гольдберга — Яков Гольдберг (25.10.1916, 
Слуцк — 1.01.1996, Санкт-Петербург) в 1937 г. поступил и в 1941 г.  
с отличием окончил физико-математический факультет Московского 
Государственного Педагогического института им. К. Либкнехта по спе-
циальности математика (28.06.1941 г. ему была присвоена квалифика-
ция преподавателя математики в средней школе). 

С августа 1941 г. служил в армии, прошел всю войну и дошел до 

Берлина. Свободно владел немецким языком. По данным на март 

1945 г., Яков Гольдберг — старший лейтенант административной 

службы — с января 1942 г. являлся переводчиком 7-го отдела полит-

управления Западного, затем 3-го Белорусского фронта. До апреля 

1948 г. служил в Советской Военной администрации в Германии. Был 
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награжден медалями «За взятие Кенигсберга» (13.10.1945 г.) и «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(11.09.1945 г.). В ознаменование 40-летия победы награжден орденом 

Отечественной войны II степени (6.11.1985 г.). 
На войне Яков Гольдберг познакомился со своей будущей супругой 

Кларой (Хаей) Вольфовной Шомштейн (2.05.1924, Проскуров — 
3.01.1971, Хмельницкий), которая работала в госпитале. После окон-
чания Великой Отечественной войны они до 1948 г. жили в Германии, 
где у них 2 августа 1946 г. родился сын Владимир, а затем перебрались 
на Украину, в город Проскуров (в 1954 г. переименован в Хмельниц-
кий) к родственникам Клары Вольфовны. В Проскурове у них роди-
лась дочь Евелина (род. 10.11.1948), которая в 17 лет уехала учиться  
в Ленинград, где осталась и проживает в настоящее время. 

На Украине Яков Гольдберг вплоть до января 1984 г. работал в 
Хмельницком областном институте повышения квалификации учите-
лей, преподавал математику, долгое время был заместителем директо-
ра института по науке. Яков Гольдберг являлся автором нескольких 
пособий для учителей математики и учащихся средней школы, в част-
ности пособия «С чего начинается решение стереометрической зада-
чи» (Киев, 1990, 118 стр.). 

В 1985 г. Яков Гольдберг (его жена и все ее родственники к тому 
времени уже умерли) переехал в Ленинград к семье своей дочери Еве-
лины. 

Евелина Гольдберг обучалась в Ленинградском государственном 
политехническом институте. Бухгалтер. Евелина Гольдберг с 1983 г. 
замужем за Юрием Вандером (род. 14.06.1951, Ленинград). У них одна 
дочь — Анна (род. 15.01.1984, Ленинград). 

Анна Вандер окончила Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический институт (2006 г.), затем получила образование в Авст-
рии в Вене в Lauder Business School (2010 г.). Анна Вандер с 2011 г. 
замужем за Игорем Давыдовым (род. 22.06.1979, Ташкент). В настоя-
щее время их семья проживает в Торонто в Канаде. 

Сын Якова Гольдберга Владимир Гольдберг (род. 2.08.1946, Бер-
лин) до 1998 г. проживал на Украине в Донецке, работал в системе 
угольной промышленности Украины. В 1998 г. его семья переехала  
в Москву, где он работал заместителем руководителя ГУП «Мосжил-
комплекс». Владимир Гольдберг женат на Аде Григорьевне Шушляко-
вой (род. 20.03.1943). У них единственная дочь — Клара Гольдберг 
(род. 8.11.1970, Донецк). 
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Иосиф и Ниша Гольдберг с дочерью Леей,  

ее мужем Соломоном Пласковичем и их сыном Абрамом Пласковичем.  

Фото, 1928 г. 

 
Старшая дочь Евеля Гольдберга Елизавета также пережила войну; 

проживала в Свердловске (современный Екатеринбург). У нее было 

двое детей (близнецы Валерий и Евгений). 
 

*   *   * 

Второй сын Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Самуил Гольдберг 

(1893–1959) был женат, но умер бездетным. По документам «Белорус-

ского Мемориала», Шмуил Иоселевич Гольдберг родился в 1893 г. в 

Слуцке. Получил начальное образование. На момент ареста 24 августа 

1937 г. проживал в Минской области, в Копыльском районе, в местечке 

Тимковичи. Заведовал магазином. 11 октября 1937 г. по обвинению  
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в содействии шпионажу он был приговорен к 10 годам в исправитель-

но-трудовом лагере с конфискацией имущества. 31 марта 1989 г. он 

был реабилитирован
15

. По семейным данным, Самуил Гольдберг скон-

чался в 1959 г. 
 

*   *   * 

Третий сын Иосифа (Иоселя) Гольдберга Гирш Гольдберг родился  
в Слуцке в 1893/94 г. (в фотоальбоме Моисея Гольдберга было записа-
но, что его отец Гирш Иосифович Гольдберг скончался 9 января 1955 г. 
на 62-м году жизни). 

Как у большинства детей Иосифа (Иоселя) Гольдберга, у Гирша 
Гольдберга в семье бытовало и второе имя — Велвел. И «Гирш» и 
«Велвел» — еврейские личные имена. В переводе с идиша они озна-
чают, соответственно, «олень» и «волк». 

Каких-либо документов Гирша Гольдберга и его первой жены  
Миры Гринвальд, кроме фотографий из альбомов Моисея Гольдберга  
и записей в его тетрадях, мне пока обнаружить не удалось. 

По семейным сведениям мне было известно, что Мира Гринвальд 
скончалась в самом начале 1920-х гг. Точную же дату ее смерти мне 
удалось установить из Слуцкого пинкаса Хевра кадиша, т.е. из списков 
погребального общества Слуцка (Pinkas of the Cheverah Kadisha of 
Slutsk (29 Elul 5680 — 12 September 1920) (1 Tishrei 5680 — September 
1919)), где было отмечено: 

690. On Thursday the seventeenth day of Tevet (8 January 1920) 
passed away suddenly the young lady twenty-eight years of age Mrs. 
MIRYAM the daughter of mh"r YOSEF-YITSKHAK the wife of r' ZEV 
GOLDBERG and she rests in an empty place to the south side by the 
woman… 

Т.е. Мира, полное имя Мирьям, дочь Ицика Гринвальда (полное 
имя Иосиф-Ицхак), скончалась 8 января 1920 г. в возрасте 28 лет. Та-
ким образом, она могла родиться около 1891/1892 г. В Слуцком пинка-
се муж Мирьям упоминается с именем «ZEV GOLDBERG». Вероятно, 
так перевели на английский язык имя «Велвел», которое, как я уже 
отмечал, в переводе с идиша означает «волк»∗. 
                                  

∗ «Зэев» — еврейское мужское имя. Впервые это имя встречается в Ветхом Завете. 

Переводится с иврита как «волк». В более позднее время самостоятельно не использо-

валось, однако со второй половины XIX столетия стало применяться составной частью 

двойных имен в раввинской и церемониальной записи как дословный перевод с идиша 

исходного ашкеназского имени «Велвел» или «Вольф». 
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Гирш и Мира Гольдберг. Фото, Слуцк, до 1920 г. 

 
Со слов племянницы Гирша Гольдберга — Анны Ходос (по мужу 

Урицкой) — он до Великой Отечественной войны был управляющим 

знаменитой Добрушской писчебумажной фабрикой под Гомелем. В мар-

те 2011 г. я направил запрос в Государственный архив Гомельской об-

ласти с просьбой сообщить, сохранились ли в фондах архива докумен-

ты из личного дела Гирша Гольдберга, а также другие документы о его 

трудовой деятельности. В мае 2011 г. я получил ответ о том, что «в до-

кументах архивного фонда Добрушской бумажной фабрики «Герой 

труда» личного дела Гирша Иосифовича Гольдберга не имеется». 
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Во время или до начала Великой Отечественной войны Гирш Гольд-

берг со своей второй женой Саррой Гиршевной N переехал в Мордо-

вию в город Рузаевку, где, по моим предположениям, также работал  

в промышленности (сохранилась его фотография 1947 г. с коллективом 

работников на фоне Переходящего Красного Знамени Рязанской Меж-

облконторы Союзутиль). 

В Рузаевке у Гирша Гольдберга от русской женщины в 1948 г. роди-

лась дочь Валентина Гольдберг∗. 

Сарра Гольдберг скончалась в Уфе 12 мая 1953 г.
16

, где и была по-

хоронена на еврейском кладбище 14 мая. 

19 марта 1954 г. сын Гирша Гольдберга в Баку получил телеграмму 

из Рузаевки и на следующий же день через Москву отправился туда. 

Видимо, это была телеграмма о состоянии здоровья Гирша Гольдберга, 

который скончался через девять месяцев в Рузаевке 9 января 1955 г.
17

, 

где и был похоронен 12 января. 

У Гирша Гольдберга было трое детей. Старший сын — Моисей 

Гольдберг (от Миры Гринвальд), второй сын — Саля (Соломон?) 

Гольдберг (от Сарры Гольдберг; погиб на фронте Великой Отечествен-

ной войны) и дочь Валентина Гольдберг. 

 

*   *   * 

Заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР Моисей 

Гиршевич Гольдберг (Михаил Григорьевич Гольдберг, литературный 

псевдоним — Михаил Голубев) родился в Слуцке 7 ноября 1917 г. 

В 1938 г. окончил полный курс Гомельской вечерней школы № 4  

и в этом же году поступил в Ленинградский Государственный Педаго-

гический институт им. М.Н. Покровского. Одновременно посещал трех-

годичные Центральные Курсы (Ленинградское отделение) заочного 

обучения иностранным языкам по отделению английского языка, кото-

рые окончил в апреле 1940 г. В декабре 1940 г. также окончил специ-

альное одногодичное переводческое отделение данных курсов по анг-

лийскому языку∗∗. 

                                  

  ∗ 

По данным паспортистки Рузаевки Циповской Анны Николаевны — Валентина 

Григорьевна Гольдберг родилась в Рузаевке 15 августа 1948 г. Замужем она не была и 

детей не имела. Работала мастером в училище. Скончалась в Рузаевке 13 марта 2007 г. 
∗∗ Моисей Гиршевич Гольдберг кроме русского и идиша свободно владел немец-

ким и английским языками; проживая в Азербайджане, выучил также и азербайджан-

ский язык. 
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Моисей Гольдберг.  

Фото, Баку, 1960-е гг. 

 
В июле 1941 г. с 3-го курса литературного факультета Ленинград-

ского Государственного Педагогического института выбыл доброволь-

цем в Армию Народного Ополчения (был призван Дзержинским РВК 

гор. Ленинграда). 

5.07.1941 г. зачислен добровольцем в 3-й Стрелковый полк 2-й Гвар-

дейской стрелковой дивизии Ленинградской Армии Народного Опол-

чения. С 1943 по январь 1945 г. — переводчик 2-го разряда 1345-го 

Стрелкового полка 399-й Стрелковой Новозыбковской Ордена Суворо-

ва дивизии. Ефрейтор. 

Являлся также литературным сотрудником газеты «За Советскую 

Родину» политотдела 399-й Стрелковой дивизии. 

Приказами И.В. Сталина объявлены благодарности от 24 июля, 

5 августа, 2 октября 1943 г. и 25 июля 1944 г. 

«За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество» ефрейтор Моисей Гольдберг приказами частям 

399-й Стрелковой Новозыбковской Ордена Суворова дивизии был на-

гражден медалью «За боевые заслуги» № 1014488 (приказом за 

№ 133/Н от 15 июля 1944 г.) и орденом «Красной Звезды» № 2542657 

(приказом за № 239/Н от 9 марта 1945 г.)
18

. 
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В наградных листах, согласно которым представлялись к наградам 

офицеры и рядовой состав Советской армии, кратко были даны описа-

ния боевых подвигов и заслуг. В частности, и.о. командира 1345-го Стрел-

кового полка подполковник Берсенев 7 июля 1944 г. представлял ефрей-

тора Моисея Гольдберга к ордену Отечественной войны 1-й степени: 

«Поступив в начале войны в Ленинградскую Армию Народного 

Ополчения, тов. Гольдберг в условиях блокады стойко отражал ата-

ки немцев на город Ленинград, удерживая плацдарм на правом бе-

регу р. Нева. Работая после излечения в госпитале разведчиком-

артиллеристом батареи 76 мм пушек 1345 стр. полка, т. Гольдберг 

при прорыве вражеской обороны у дер. Панская м. Архангельского 

района Курской обл., выявил огневые точки противника. По его 

данным были уничтожены 3 минометные батареи, три пулеметные 

точки с расчетами и до роты немцев. 

При прорыве немецкой обороны у р. Друть у д. Заполье Рогачев-

ского района Гомельской области, он представил много ценных ма-

териалов и документов, захваченных в штабах вражеских подразде-

лений, допросил 50 вражеских солдат и офицеров противника. Во 

время ликвидации окруженной группировки противника на Боб-

руйском направлении — организовал сдачу в плен немецких солдат 

и офицеров при помощи засылки военнопленных в расположение 

окруженных войск. Таким образом, эвакуировал на сборный пункт 

около 150 солдат и 4 офицеров противника». 

В итоге, согласно заключению командира 399-й Стрелковой Ново-

зыбковской Ордена Суворова дивизии генерал-майора Казакевича, еф-

рейтор Гольдберг вместо ордена Отечественной войны 1-й степени 

был награжден медалью «За боевые заслуги»
19

. 

3 марта 1945 г. начальник 2-го отделения штаба 399-й Стрелковой 

Новозыбковской Ордена Суворова дивизии майор Лебедев представил 

ефрейтора Гольдберга к ордену Красной Звезды: 

«Ефрейтор Гольдберг, временно исполнявший должность 

в/переводчика разведотделения штаба дивизии, показал себя спо-

собным, дисциплинированным, исполнительным; в период оборо-

нительных боев и в момент подготовки к прорыву глубокоэшело-

нированной обороны противника на участке Вельке-Дзержаново 

(Польша) справлялся с работой помощника начальника 2-го отде-

ления по информации. 
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В момент прорыва 14.01.45 г. глубокоэшелонированной обороны 

противника в р-не Дзержаново выполнял боевое задание начальни-

ка разведки дивизии по опросу военно-пленного немецкого солдата 

на переднем крае под сильным артиллерийско-минометным огнем 

был тяжело ранен. Ценные показания пленного были доставлены в 

штаб дивизии т. Гольдбергом своевременно». 

Согласно заключению командира 399-й Стрелковой Новозыбков-

ской Ордена Суворова дивизии генерал-майора Казакевича на это 

представление ефрейтор Гольдберг был награжден орденом Красной 

Звезды
20

. 

После получения 14 января 1945 г. в Польше тяжелого ранения, еф-

рейтор Гольдберг был отправлен в тыл в Баку, где 16 марта 1945 г. по-

мещен в эвакогоспиталь № 3686. По состоянию здоровья 7 сентября 

1945 г. он был уволен в запас. Всего за период Великой Отечественной 

войны Моисей Гольдберг был ранен и контужен 5 раз: 7.12.1941 г., 

5.05.1942 г., в 1943 г., в 1944, 14.01.1945 г. 

Награжден медалью «За победу над Германией» (13.04.1946 г.). 

В дальнейшем Моисей Гиршевич Гольдберг был награжден также 

юбилейными медалями: 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне» (25.11.1966 г.), 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (31.03.1970 г.), «50 лет Вооруженных сил СССР» 

(30.05.1972 г.), «30 лет победы в Великой Отечественной войне» 

(10.12.1975 г.), нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечест-

венной войне» и памятным знаком «Ветерану 48-й армии» (28.02.1981 

г.); а также бронзовой медалью «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР» (27.04.1970 г.), медалью «Ветеран труда» 

(4.03.1980 г.) и нагрудным знаком «Активный участник строительства 

Бакинского метрополитена» (22.11.1972 г.). 

В эвакогоспитале в Баку Моисей Гольдберг познакомился с Вале-

рией Сергеевной Саюткиной (27.11.1924, Баку — 6.09.1980, Баку), ко-

торая работала там медсестрой. 14 сентября 1945 г. они вступили в 

брак в Баку. 8 мая 1947 г. у них родилась дочь Елена, а 8 февраля 

1951 г. — сын Александр. 

10 ноября 1946 г. Моисей Гольдберг был зачислен на должность ли-

тературного сотрудника отдела нефти газеты «Вышка». 

В 1948 г. поступил на филологический факультет Азербайджан-

ского Государственного Университета и в 1953 г. окончил полный курс  
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Удостоверение  

Заслуженного работника культуры Азербайджанской ССР  

Моисея Гиршевича Гольдберга 

 

названного факультета по специальности русский язык и литература. 

Решением Государственной экзаменационной комиссии Моисею Гольд-

бергу была присвоена квалификация филолог (26.12.1953 г.). 

В марте 1955 г. переведен на должность заведующего отделом куль-

туры и быта газеты «Вышка». 

С ноября 1957 г. член Союза журналистов СССР. 

30 апреля 1963 г., «в связи с преобразованием газеты «Вышка» в 

массовую газету ЦК КП Азербайджана», переведен на должность за-

ведующего отделом информации. В апреле 1965 г. был назначен заве-

дующим отделом рабочей жизни и быта. 4 ноября 1973 г. переведен на 

должность заведующего отделом очерка и фельетона. 

В феврале 1979 г., «в связи с ухудшением здоровья и согласно по-

данному заявлению», был переведен на должность корреспондента, а в 

сентябре 1979 г. по собственному желанию освобожден от занимаемой 

должности. Персональный пенсионер республиканского значения. 

Автор книг «Дорога идет вдаль» (до 1975 г.), «Стахановцы нефти» 

(в период 1975–1977 гг.), очерка «Невыдуманные рассказы» (публико-
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вался в ежемесячном литературно-художественном журнале «Литера-

турный Азербайджан» № 5 за 1975 г., № 5 за 1977 г., № 8 за 1980 г., 

№ 6 за 1981 г., № 1 за 1983 г.). 

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 

9 апреля 1979 г. за заслуги в области печати и полиграфии и в связи  

с 50-летием со дня выхода первого номера газеты «Вышка» Моисею 

Гиршевичу Гольдбергу было присвоено почетное звание Заслуженного 

работника культуры Азербайджанской ССР. 

Награжден также Почетными грамотами Бакинского городского 

Совета депутатов трудящихся (29.05.1958 г.), Верховного Совета Азер-

байджанской ССР (11.03.1968 г.), Союза журналистов Азербайджан-

ской ССР (7.11.1977 г.). 

Моисей Гольдберг умер 15 января 1984 г. в Баку и был похоронен 

на русском кладбище рядом со своей женой Валерией Саюткиной и ее 

родителями. 

Дочь Моисея Гиршевича Гольдберга Елена Гольдберг (род. 

8.05.1947, Баку) обучалась на факультете технологии полиграфическо-

го производства Азербайджанского политехнического института (Аз-

ПИ, в 1969 г. на 3-м курсе оставила учебу в АзПИ). В 1971 г. с отличи-

ем окончила Азербайджанский общественный институт патентоведе-

ния (присвоена квалификация патентоведа Всесоюзного общества 

изобретательства и рационализации). Елена Гольдберг замужем за 

Эльханом Исмаиловым (род. 22.09.1941, Баку). С января 2002 г. Елена 

и Эльхан Исмаиловы проживают в Германии. У них двое сыновей — 

Вадим (род. 21.05.1965, Баку) и Эльдар (род. 31.03.1974, Баку) Исмаи-

ловы. 

Младший сын Моисея Гиршевича Гольдберга — Александр (род. 

8.02.1951, Баку) — носит фамилию матери Саюткин. Александр Сают-

кин в 1976 г. окончил Азербайджанский педагогический институт рус-

ского языка и литературы. Александр Саюткин вместе со своей семь-

ей — женой Жанной Давтян (род. 14.09.1950, Баку), дочерями Юлией 

(род. 18.02.1976, Баку) и Валерией (род. 8.12.1981, Баку) — в середине 

1990-х гг. переехал в Израиль. В настоящее время Александр и Жанна 

Саюткины проживают в Хайфе. 

В Израиле Юлия Саюткина вышла замуж за Олега Ивахива (род. 

20.06.1975), от которого у нее родились три сына: Филипп (род. 

18.01.2002, Хайфа), Адам (род. 21.09.2005, Хайфа) и Клод (род. 2009, 

Хайфа). 
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Сестры Лея (Роза), Полина и Гита Гольдберг.  

Фото, 1959 г. 

 

*   *   * 

Семья четвертого сына Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Зямы (За-

лмана) Гольдберга (ок. 1896 — 1941) погибла во время Великой Оте-

чественной войны в 1941 г. в Бобруйске. 
 

*   *   * 

Старшая дочь Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Полина (1898–1974), 

по сведениям ее дочери Анны Ходос, окончила гимназию, затем пере-

бралась в Старую Руссу, где познакомилась с Давидом Ицкелевичем 

Ходосом (1888–?) (он был военным комиссаром). Там они пожени-

лись, и там же у них родилась старшая дочь — Анна (29.05.1920, Ле-

нинград — 5.10.2011, Санкт-Петербург). Затем их семья переехала в 

Харьков, где Давид Ходос работал на Харьковском электротехниче-

ском заводе токарем по металлу. Позже Давида перевели на Донбасс, 

в Артемовск, а затем в Уфу, где у них родилась вторая дочь Мира 

(1923–2003). 
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Анна Ходос обучалась в том же институте в Москве, который за-

кончил ее двоюродный брат Яков Гольдберг, но курсом ниже. Там же 

учился до войны и Калман Гольдберг. Во время войны Анна Ходос  

с матерью и сестрой оставались в Уфе, где Анна познакомилась с 

Григорием Абрамовичем Урицким (1913–1993), за которого она вы-

шла замуж. Позже Григория Урицкого по службе перевели в Ленин-

град, где они уже и обосновались и, видимо, потом забрали к себе  

и Полину. 

У Анны Ходос от Григория Урицкого были сыновья-близнецы — 

Борис и Владимир Урицкие, которые родились 27.11.1941 г. Борис 

Урицкий женат на Ларисе Анатольевне Ивановой (род. 1946). Влади-

мир Урицкий женат на Людмиле Борисовне Петровой. Их семьи про-

живают в Петербурге, а дочь Владимира Анна (род. 1972) со своим 

мужем Виктором Островским и сыном Михаилом Островским (род. 

1998) проживают в Германии. 

Мира Ходос была замужем за Львом Сергеевичем Коровкиным, от 

которого у нее двое детей — Григорий и Наталья. Мира Коровкина 

проживала в городе Куйбышеве (современная Самара), где в настоящее 

время проживают семьи ее детей. 

 

*   *   * 

Вторая дочь Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Гита Гольдберг (1900–

1959) — замужем не была и умерла бездетной. Она имела два высших 

образования — историческое и биологическое, была кандидатом наук; 

жила в Харькове. 

 

*   *   * 

Младшая дочь Иосифа (Иоселя) Гольдберга — Рейзл (Роза; по до-

кументам — Лея) (15.09.1902, Слуцк — 1983) была замужем за Соло-

моном Пласковичем (1896–15.07.1953, Уфа), от которого у нее были 

три сына Абрам (21.03.1925–2000), Евель (1932–1934) и Эдуард (род. 

15.09.1934) Пласковичи. 

У Абрама Пласковича от брака с Тамарой Гинзбург было две доче-

ри — Вера (род. 18.06.1952, Туапсе) и Елена (род. 22.08.1966, Туапсе). 

Вера и семья ее сына Вадима (род. 3.06.1976) в настоящее время про-

живают в Израиле. Семья Елены проживает в Краснодаре. В Израиле  

в настоящее время проживает и Эдуард Пласкович со своими детьми  

и внуками. 
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Ìàêñèì Ìåëüöèí 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÏÎÒÎÌÊÈ ÕÀÈÌÀ ØÈÔÐÈÍÀ Â XX â. 

(ïî âîñïîìèíàíèÿì åãî âíóêîâ —  
áðàòüåâ è ñåñòðû Ìèðèìîâûõ) 

Среди многочисленных памятников мемуарного характера, остав-

ленных разными членами моей семьи, есть своеобразные мемуары, 

написанные моим дедом по матери, Львом Матвеевичем (Мордухови-

чем) Миримовым (1911–2009), в соавторстве с его сестрой Верой 

(1909–1998) и братом Григорием (1913–1996), в конце 1980-х — начале 

2000-х годов. Они договорились порознь написать воспоминания о 

своем детстве и юности, а потом сопоставить их и объединить. Дед 

пережил своих брата и сестру, так что «сводить» текст довелось имен-

но ему. Получились преимущественно его воспоминания с вкрапле-

ниями воспоминаний брата с сестрой, а порой и других родственников, 

в частности, двоюродных сестры и брата (родных между собой) — Со-

фьи Яковлевны Шифриной (дед в мемуарах называет ее по мужу — 

Липской) (1910–1999
1
) и Давида Яковлевича Шифрина (1911–2002). 

В данном докладе я на основании этих мемуаров, хранящихся в се-

мейном архиве, освещу генеалогию потомков Хаима Шифрина — деда 

по матери моего деда. О его отце, своем прадеде, дед пишет ярко, но 

немного:  

«О прадеде Рафаиле Шифрине до меня дошли обрывки легенд. 

Родом он из Винницы или из-под Винницы. В третий раз женился, 

когда ему было 90 лет. Умер ста пяти лет. Никогда не болели зубы, 

до последнего дня жизни не потерял ни одного. Удивлялся, как это 

кость может болеть. В 35 верстах жила одна из его дочерей с семь-

ей. Глубоким стариком время от времени ходил к ней пешком про-

ведать внуков или правнуков. Соня (Шифрина-Липская — М.М.) 
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говорит, дядя Израиль, ее отец, все убивался: вот у деда моего, Ра-

фаила, внуков было 81 человек, у меня — десять».  

Справедливости ради отметим, что всего у помянутого Израиля 
было 12 внуков, но двое младших родились в год его смерти, а зафик-
сированное высказывание могло быть сделано несколько раньше. 

Предметом статьи будет ветвь одного из сыновей Рафаила — Хаи-
ма. Вот что о нем написано у деда:  

«О дедушке Хаиме, сыне прадеда Рафаила, я ничего не помню, 
хотя как пишут и Вера, и Гриша, я его видел дважды. По профессии 
дедушка был шадхен, сват и маклер. Я не представляю себе, как 
могли такие профессии кормить в маленьком местечке огромную 
семью. Жили дедушка и бабушка Сара в Добромысле

2
, в десятке 

верст от Лиозно. ‹…› 
Парная фотография дедушки и бабушки висела у нас в квартире. 

‹…› Дедушка и бабушка были двоюродными».  

На этом обстоятельстве мне хочется заострить внимание, в дальней-
шем мы к нему вернемся. А пока продолжим мемуары деда, имея в виду, 
что сам он родился уже в Казани, куда перебралась семья его родителей, 
так что большая роль отводится воспоминаниям других членов семьи. 

По воспоминаниям Софьи Шифриной-Липской, главой семьи была 
бабушка Сара. «Маленькая, худенькая, голубоглазая, седая, очень доб-
рая». А вот деда Хаима она почему-то не любила, у нее сохранилось  
в памяти, что он был неласков, мало общался с внуками. Была у деда 
кличка: «Хаим, гиб а лоф» — «Хаим, сбегай». Давид Шифрин объяс-
нил: бабушка Сара гоняла деда за весточкой к родным, живущим в 
разных концах местечка. 

Вера Миримова помнит приезд ее дедушки в Казань. 

«Дед приезжал в Казань, мы жили под Кремлем. Позвонил, я от-
крыла дверь, стоит высокий, худой старик с редкой бородкой. Я — 
твой дедушка. Больше о нем ничего сказать не могу». 

«Под Кремлем» — это Воздвиженка, в этой квартире семья жила в 
1922(?)–1925 гг. Деду Хаиму было, значит, за 80. Мой дед его приезда 
не помнит, его сестра Вера пишет несколько цитированных выше слов. 
А самый младший брат Гриша пишет: 

«Дед с маминой стороны приезжал к нам, когда мы жили на Воз-

движенке. К его приезду готовились. Купили новые кастрюли, что-
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бы готовить кошерную пищу. Я еще задал вопрос, почему нельзя 

сказать, что приготовлено кошерно, а дать из общего чугуна? Он же 

не узнает. Мне был преподан очень короткий урок этики. Спал он в 

детской комнате (тогда ее еще не “переоборудовали” в отдельную 

комнату для Веры с настольной лампой под крепдешиновым кре-

мовым абажуром). Деду под кровать поставили детский горшок, 

что меня очень удивило. Как-то я должен был куда-то отвезти деда. 

Когда дождались трамвая (на Рыбнорядской площади), дед замеш-

кался при посадке (ступенька вагона была высокой, и он с трудом 

взобрался на нее). Чувствуя, что время идет и его все ждут (с задней 

площадки уже все сели), он крикнул водителю — “Погуляй трош-

ки!”. Я и удивился, и возмутился, я еще стоял на земле и с трудом 

подпирал его сзади, а крик “погуляй” понял как “пошел” или “тро-

гай”. Потом выяснилось, что “погуляй” означало “погоди”. 

Старик был неопрятен, и мне было тяжело, что встреча, к кото-

рой готовились, уважение, любовь к деду, которые нам хотели при-

вить за время ожидания — все это не состоялось». 

Сара Шифрина умерла в Добромысли. Вера Миримова вспоминает: 
«...когда умерла бабушка, мы жили еще в Пассаже, вероятно, в 1919 г. 
Мы, дети, как раз собирались в кино, и папа с мамой нас отпустили. 
Они были мудрые, “нельзя заставлять насильно горевать”». Хаим 
Шифрин умер в Воронеже восьмидесяти семи лет, в 1927 или 1928 г. 

У Хаима и Сары было девять детей: Малка, Израиль-Янкель, Доба, 
Лев, Яхна, Мира (моя прабабушка), Григорий, Надежда, Мойша. 

Старшая, Малка, родилась в 1865 г. Вышла замуж за булочника 
Григория Казакова, поселилась с ним в Воронеже. Умерла от холеры в 
1919 или 1920 г. У них было восемь детей — Самуил, Мейер, Давид, 
Вера, Раиса, Мария, Надежда, Елизавета. 

Младшая из дочерей Малки — Лиза — умерла с мужем и дочерью 
Мирой в блокаду в Ленинграде. Другая дочь — Рая — вышла замуж за 
своего двоюродного брата, Рувима (1919–1943

3
), сына своей тети До-

бы, одной из дочерей Хаима и Сары. У них был один сын — Григорий, 
психически неполноценный. Рувим пропал без вести на фронте

4
. 

Двух сыновей Малки мой дед знал лично и много пишет о них в 
своих мемуарах. Начнем с младшего, Давида (1895–1972): 

«Давид… жил у нас, в Казани, в семье родителей и учился в 

Промышленном училище. Окончив училище, оно было двухгодич-

ным, в самом начале двадцатых годов, он уехал в Воронеж. Во вре-
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мя нэпа у него со старшим братом было какое-то торговое предпри-

ятие. Через несколько лет, ликвидировав его, он уехал в Ташкент. 

Работал там инженером-строителем. Был женат, детей не имел. От-

личался женолюбием. Умер в 1972 году. ‹…› 
Гриша в чем-то полемизирует со мной и дополняет воспомина-

ния о Давиде. “Давид Казаков (учился он в реальном училище, а не 
в Промышленном), написал как-то для нашего самодеятельного 
концерта афишку. Были использованы разбавленные фиолетовые 
чернила, химические красный и синий карандаши. Сделал он ее 
лихо, без разметки. Меня поразила быстрота работы и многообра-
зие “приемов” — слова писались прямо и наискосок, мелко, крупно 
и очень крупно. Жил он у нас не позже 20-го года; когда у папы был 
тиф (1920–1921 гг.), его в доме не было точно. …Реальное училище 
существовало до 1919 г., значит, мне было 5, тебе — 7 лет. Дави-
ду — лет 19, не более. Отличался он «независимостью» поведения, 
ни с кем особенно не считался, мама (или тетя Надя?) возмущалась 
тем, что он мог взять бархатный околыш, почистить им ботинки и 
бросить… Он неплохо писал маслом — картина его работы висела 
в кабинете: какой-то зимний пейзаж, на переднем плане мужик рас-
куривает цигарку… Как-то по просьбе мамы научить нас рисовать, 
он в тетрадке для рисования (такие еще были) показал, как рисо-
вать простейшие орнаменты, и я в мечтах своих тогда же решил, 
что научусь хорошо рисовать (орнамент даже легко). Но на этом его 
уроки кончились. Вечерами, поужинав, принарядившись, Давид 
уходил из дому на гуляние (?): возвращался поздно, будил уже спя-
щих (личных ключей не было)…”. 

Воспоминания Гриши о Давиде вызвали во мне новую волну 

воспоминаний. То, что Гриша вспомнил о бархатном околыше, я не 

вспомнил. Но возникли представления именно тех лет о нашем 

двоюродном брате как о человеке не очень тактичном (тогда я, ра-

зумеется, этого слова не знал). Как мне теперь кажется, он был не 

очень приятен тогда ни папе, ни маме. Общая характеристика Да-

вида дана Гришей безусловно правильная, он был нагловат (не нагл, 

а нагловат) и, безусловно, способный человек. Но Давид кончил 

Промышленное училище, давшее ему диплом техника-строителя. 

Реальных училищ тогда уже не было, да для такого училища он не 

подходил по возрасту, ведь родился он в 1895 году. Что касается 

картины, написанной Давидом, я ее очень хорошо помню. Может 

быть, Гриша говорил о другой, но та, которая висела у папы в каби-
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нете — это копия картины художника-передвижника — зимний 

пейзаж, может быть, время оттепели, деревенская дорога, вдали до-

мики, на переднем плане гуси. Я где-то видел оригинал — в Третья-

ковке или в Русском. Кажется, это картина Прянишникова». 

Серафима (Сара) Самойловна Казакова, племянница Давида, доба-

вила, что он поднимал в Ташкенте младших сестер, а затем фактиче-

ски вырастил племянника по жене, оставшегося без отца. При этом 

она подтвердила его сильное пристрастие к женскому полу. Ее слова  

о том, что он был главным архитектором Ташкента, пока не находят 

подтверждения. 

Старший сын в семье Малки и Григория Казаковых, Самуил (1887–

1949), по любви женился на своей двоюродной сестре Марии, дочери 

своего дяди Израиля-Янкеля — второго ребенка и старшего сына Хаи-

ма и Сары Шифриных, это уже третий брак между двоюродными в 

семействе. Вот что пишет о них в своих мемуарах дед: 

«Маня родилась в 1894 году, училась в коммерческом училище 

Витебска. Вероятно, в 1915 году вышла замуж… за двоюродного 

брата Самуила. Вот здесь я и скажу несколько слов о нем, безус-

ловно, неординарном человеке. Самуил, старший сын тети Малки, 

родился в 1887 году. Он был способным человеком, любознатель-

ным и активным. Я познакомился с ним в середине тридцатых го-

дов. Он с семьей жил на Васильевском острове, недалеко от моего 

институтского общежития. Тогда я о нем ничего не знал, кроме то-

го, что он — муж моей двоюродной сестры. Возможно, я не знал 

также, что он мой двоюродный брат и родной брат Давида Казакова, 

которого я хорошо знал по тому времени, когда тот учился в Казани. 

Много позже Давид Шифрин рассказал мне: Самуил окончил ре-

альное училище, пытался поступить в Политехнический институт 

Петербурга, но не прошел по процентной норме. <…> В 1914 году 

был взят в армию, но его очень скоро по ранению демобилизовали. 

<…> Демобилизовавшись в 1915 году, он получил право поступить 

в Политехнический, поступил, но проучился немного больше года  

и бросил — семья, родилась дочь. Он вернулся в Воронеж, некото-

рое время занимался репетиторством. Сколотив небольшую сумму, 

решил поехать в Европу, посмотреть, как живут там люди. Давид 

спросил у него — уже в начале тридцатых: “А как ты достал загра-

ничный паспорт, как решился поехать со своими грошами?” Саму-

ил ответил: “Я подал утром в канцелярию губернатора прошение,  
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а вечером получил необходимые документы. В поездке моей самые 

большие затраты были на билеты. Что же касается жилья, то деше-

вых гостиниц с клопами там столько же, как и в России. Ну, а еда, 

она стоила копейки”. Он был во Франции и, кажется, в Италии, 

провел там около двух месяцев. 
Во время нэпа открыл с братом Давидом магазин промышлен-

ных товаров в Воронеже. Во второй половине двадцатых они лик-
видировали свое “дело”. Самуил с семьей переехал в Ленинград.  
К этому времени у него были три дочки: Лиля (1916), Сара (1923), 
Фира (1928). В Ленинграде Самуил окончил вечерний техникум  
(в 45 лет — это подвиг!) и до начала войны работал на Путиловском 
заводе термистом. Почти сразу после начала войны Маня с Фирой 
уехали из города и, после больших трудностей, попали в Ташкент.  
В самом начале 1942 года, а, может быть, и раньше туда приехал 
Самуил со старшими дочками. По окончании войны Самуил с же-
ной и Фирой уехал в Ригу, где годом раньше стала работать Лиля в 
газете. Сара училась в Ташкентском медицинском институте, еще 
студенткой вышла замуж, сейчас живет в Москве. Сын Володя — 
инженер. Сара часто встречается с Верой, моей сестрой. ‹…› 

Старшая дочь Казаковых, Лиля, отработав после окончания 
школы год или два учеником токаря для получения необходимого 
рабочего стажа — в тридцатых годах в высшее учебное заведение 
прямо из школы, без “наработки” рабочего стажа, брали только де-
тей рабочих и крестьян — поступила на романское отделение фи-
лологического факультета Ленинградского университета. Во время 
гражданской войны в Испании она прошла краткосрочные курсы 
переводчиков, организованные при университете, и была отправле-
на в Испанию. Была там с середины 1938 года по январь 1939. Че-
рез Францию вернулась в СССР. Закончила университет, вероятно, 
в сороковом году. Стала работать в газете “Смена”. В эвакуации в 
Ташкенте тоже работала в газете, часто разъезжала как корреспон-
дент по кишлакам Узбекистана. С 1944 года — сотрудница газеты 
“Советская Латвия” в Риге. Написала несколько книг, среди них — 
книгу воспоминаний об Испании. Много ездила как журналист по 
нашей стране, была в Японии, несколько раз в Европе, в 1986 году в 
связи с сорокалетием Испанской революции ездила в Испанию. ‹…› 

Фира, младшая дочь Мани и Самуила, была очень красивая де-

вочка с милым фарфоровым личиком, я изредка видал ее в середине 

тридцатых, заходя к Казаковым на Васильевском острове. У нее 
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был врожденный физический порок — совершенно атрофирован-

ные ноги, ходить без костылей она не могла. Семья жила на высо-

ком этаже и Мане было страшно тяжело выводить девочку на ули-

цу. Фира умерла через год после смерти своего отца, в 1950 году». 

Журналистка и писательница, которую дед называет Лилей Казаковой, 

официально звалась Лией. У нее действительно в 1961–1987 гг. вышло 

6 книг: 1 повесть, 2 пьесы и три книги очерков и путевых заметок, вклю-

чая и документальную повесть
5
. Умерла она в 2007 г., 91 года от роду

6
. 

Завершив разговор о потомстве старшей дочери Хаима и Сары — 

Малки, перейдем к семье их второго ребенка и старшего сына Израи-

ля-Янкеля, разговор о которой, собственно, уже начался рассказом о 

чете и потомстве Самуила Казакова и Марии, второй дочери Израиля. 

Но все по порядку. Вновь обратимся к мемуарам: 

«Я уже написал раньше, что он родился в 1867 году. И когда  

я назвал Соне эту дату, данную мне Давидом, она усомнилась. “Па-

па, — сказала она, — любил говорить, что родился еще при крепо-

стном праве”. Трудно ожидать, чтобы дети хорошо помнили памят-

ные даты родителей, даты более чем вековой давности. Другое де-

ло — даты смерти родителей — они связаны с активной жизнью 

детей, даты же своих рождений родители обычно не отмечали. Пе-

рекрестными вопросами было установлено, что дядя Израиль умер 

в год поступления дочки Сони в институт, — в 1954 году. Известно 

было также, что умер он 87-летним. Таким образом, подтвердилась 

дата рождения дяди, данная Давидом. А что касается “крепостного 

права”, то дядя, скорее всего, употреблял это выражение в фигу-

ральном смысле, как об очень давних временах. Он мог сказать и 

так: “Родился давно, еще при царе Горохе”. 

Женился дядя Израиль в 1891-м году на Марии Хацкелевне Ка-

заковой. Возможно, она была дальней родственницей Григория  

Казакова, мужа тети Малки. Она была лет на 6–7 моложе Израиля. 

У них было девять детей: Гита, Мария, Хьена (Женя), Эстер, Зал-

ман, Абрам, Исаак, София, Давид. Гиту, Женю и Эстер я не знал. 

Жил дядя Израиль со своей большой семьей до 1926 года в Доб-

ромысле. Был у него дом, небольшой сад, огород, имел корову, пти-

цу. Жена занималась большим и сложным хозяйством, растила де-

тей. По-видимому, дядя получил начальное образование — 3 или 

4 класса — и учился на каких-то курсах, может быть, провизор-

ских, потому что у него в местечке была маленькая лавочка апте-
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карских товаров. Едва ли человеку без хотя бы самого начального 

медицинского образования разрешили бы продавать даже то, что 

теперь в аптеках называется “готовыми формами”. И потом, он 

должен был хоть разбирать латинские наименования лекарств. Соня 

говорила, что ее папа всем окрестным крестьянам от всех недугов 

давал Oleum Ricini — касторовое масло. Давид добавил, что до ре-

волюции его отец работал также в системе земства. После револю-

ции дядя был секретарем сельсовета. В 1926 году в конце июля — 

начале августа — лето было очень знойное и сухое — в местечке 

начался пожар. Он уничтожил чуть ли не пол-улицы, а местечко-то 

и состояло из одной улицы. Пожар начался далеко от дома дяди, но 

спасти дом не удалось. Семья перебралась к старикам, живущим на 

окраине, а через месяц переехала в Воронеж. Жили в квартире Ма-

ни и Самуила Казаковых. В Воронеже дядя стал работать кодифи-

катором (архивариусом) областного суда. 

В войну он с женой эвакуировался в Ташкент. К этому времени 

все его дети уже жили самостоятельно в разных городах страны.  

В Ташкент дядя с женой поехали к старшему сыну — Зяме. Там дя-

дя скончался в 1954 году, тетя Маня, его жена, умерла значительно 

раньше — в 1942 году». 

Про старшую дочь Израиля, Гиту, (1891–1938), известно только, что 

она вышла замуж за бухгалтера или счетовода и жила с ним в Лиозно. 

Детей у них не было. 

Про вторую дочь Израиля-Янкеля, которую в семье называли Ма-

ней, вышедшую замуж за своего двоюродного брата Самуила Казако-

ва, и их детей, уже говорилось. Про других детей — вновь цитирую 

мемуары деда: 

«Следующей за Маней была Хьена, родилась она в 1896 году.  

В нее был страстно влюблен один юноша. Он ей не нравился. Но,  

в конце концов, его верность и преданность победили, и она, может 

быть, через 10 лет, вышла за него замуж. Но любви у нее к нему так 

и не было. Очень скоро она ушла от него, по приглашению брата 

Зямы уехала в 1934 г. в Ташкент помогать растить только что ро-

дившуюся дочку, так как жена его сильно заболела и болела до-

вольно долго. Всю свою долгую оставшуюся жизнь Хьена прожила 

в доме брата. Скончалась она в 1984 году. Бывший муж Хьены че-

рез несколько лет после развода приехал в Ташкент, чтобы хоть 

быть вблизи нее. Вскоре он там умер. 
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Эстер родилась в 1897 году. Умерла рано — девятнадцатилетней 

девушкой поехала к своему дяде, брату матери, в Бухару, в дороге 

заболела тифом. 

Залман, Зяма, пятый ребенок, первый сын дяди Израиля, родил-

ся в 1899 году. Окончив в 1924 году Ленинградский медицинский 

институт, он уехал в Узбекистан. Он считал, что жизнь ему будет 

там стоить недорого, заработанные же деньги позволят поставить 

на ноги младших. Так оно и получилось. Он несколько лет работал 

в поселке Федченко Самаркандской области. Потом, кажется, в 

тридцатом году, перебрался в Ташкент. Женился в 1932 или 33 году 

на Антонине Григорьевне Стругановой, враче-хирурге. Сам он был 

физиотерапевт. Длительное время возглавлял физиотерапевтиче-

ское отделение окружного госпиталя. Врачом работал до 84 лет. 

Скончался в 1984 году. Он действительно поставил на ноги трех 

братьев и младшую сестру. Родители нашли у него приют. Он был 

очень порядочным, отзывчивым, обязательным человеком. 

Жена его, моложе на четыре года, живет с дочерью. Марина 

окончила технический институт, вышла замуж за инженера, у них 

двое детей. Антонине Григорьевне в 1990 г. пошел 88-ой год». 

В ходе миграции по стране еврейские семьи собирались в каком-то 

пункте довольно значительным кланом. Это можно объяснить двумя 

вполне естественными причинами: во-первых, привычка жить боль-

шой семьей вообще характерна для традиционного общества, а еврей-

ское население поддерживало эту традицию даже, пожалуй, дольше, 

чем русское население; во-вторых, в материальном плане жизнь боль-

шой семьей более удобна, легче растить детей, ухаживать за больными 

и стариками. Еврейские семьи вплоть до конца XIX в. были и много-

детными, и малообеспеченными. Разница в возрасте между старшими 

детьми и младшими братьями и сестрами могла составлять 15–20 лет, 

чуть ли не поколение. И старшие дети не только помогали родителям 

по дому, ведь жили эти семьи в поселках, в местечках, имели свое хо-

зяйство, огород, корову, птицу. Выйдя замуж, женившись, они, если 

уезжали в другой город, брали с собой своих подросших братьев, сес-

тер, устраивали, как могли, их судьбу. Правда, есть одно условие, не-

обходимое для успешной реализации такого коллективного образа 

жизни. В семье должен быть успешный активный, можно сказать, пас-

сионарий, вокруг которого строится дом и на котором все держится.  

В семье Шифриных таких оказалось двое — и возникло два семейных 
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«центра притяжения». Малка Шифрина, выйдя замуж за булочника 

Григория Казакова, оказалась в Воронеже; позже к ней перебрались 

три сестры, двух она выдала там замуж. Зяма Шифрин, став врачом, 

через 5-6 лет, обосновавшись в Ташкенте, сделал его опорным пунктом 

для многих членов семьи своего отца, да и для родителей тоже. Но 

вернемся к мемуарам деда, описывающим средних детей Израиля-

Янкеля: 

«Абрам родился в 1901 году. Но его не записали, не оформили 

рождение этим годом. Так и бегал два года без метрик, “беспас-

портный”, пока в 1903 году не родился следующий сын Исаак. Тут 

родители и записали их обоих “близнецами”. В царской России бы-

ло принято: из близнецов на военную службу призывался только 

один. Абрам кончил Ленинградский политехнический институт в 

1928 году, получил специальность инженера-строителя промыш-

ленных сооружений. ‹…› 

Я впервые увидел Абрашу в Ленинграде, куда приехал из Моск-

вы в 1932 году. Несколько месяцев жил у него в комнате комму-

нальной квартиры на Кирпичном переулке. Вел он жизнь холостя-

ка, как мне казалось, безалаберную, хозяйства никакого не имел. 

‹…› И Соня, и Давид, оба говорят, что он был очень добрым, вни-

мательным братом. Давида, студента, жившего в общежитии, он 

подкармливал. Соне, студентке, а потом специалисту с очень невы-

сокой зарплатой, покупал кофточки, чулки и прочее по бонам в ма-

газине для иностранцев. Боны он получал за переводы. 

Время от времени Абрам уезжал в Среднюю Азию, где работал 

по договорам (Алма-Ата и другие города). Женился он, когда ему 

было 35 лет. Освобожденный от срочной воинской службы —  

в детстве брат Зяма во время игры отрубил ему две фаланги указа-

тельного пальца правой руки, — он, получив высшее образование, 

отслужил уже офицером положенный срок в Военно-морском фло-

те, в Кронштадте. Во время войны он был на оборонных работах, 

жену с ребенком эвакуировал под Свердловск. В начале 1942 года 

он перебрался к ним. Случилось так, что в июне 41-го жена Абрама 

собиралась ехать с дочкой на дачу. Накупила продуктов, в те време-

на ленинградцы, уезжая на дачу, брали с собой на все дачное время 

провиант, так как вне Ленинграда с продуктами было очень плохо. 

А тут — война. Крупы, консервы, макароны, сахар, муку она с со-

бой в эвакуацию, естественно, не взяла. Они остались мужу и очень 
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выручили его в голодное время. Абрам и Липских (Соня к тому 

времени сменила свою фамилию
7
) кормил из своих запасов. После 

войны Абраша осел в Липецке, преподавал в техникуме. У него 

дочь Лида (1937), сыновья Володя (1945) и Юра (1954). Умер Аб-

раша зимой 1986 года. 

Исаак кончил Ленинградский строительный техникум в 1927 г. 

Некоторое время работал по специальности, потом поехал в Таш-

кент, закончил там вечернее отделение инженерно-строительного 

института. Женился в 1929 году. У него были два сына. В войну 

служил в войсках Ленинградского фронта, потерял обе ноги, и всю 

оставшуюся долгую жизнь его жестоко мучили фантомные боли, 

боли ног, которых давно уже не было. 

В 1958 году в семье произошло несчастье. Старший сын, Саша 

(1934), окончивший приборный факультет Ленинградского кораб-

лестроительного института, попал по распределению в г. Уральск. 

Через год пьяные хулиганы убили его в двух десятках метров от за-

водского клуба. Младший сын, Михаил, врач-пульманолог, работает 

в Моршанске, женат, имеет дочь. 

Исаак, овдовев через год после смерти сына, жил в Моршанске, 

преподавал технические дисциплины в техникуме. Вторично же-

нился, прожил со второй женой десять лет. После ее смерти пере-

ехал в Ташкент. Там женился на двоюродной сестре Иде… Скон-

чался Исаак в 1984 году».  

Ида была дочерью Яхны и тоже внучкой Хаима и Сары Шифриных. 

Это уже четвертый брак двоюродных брата и сестры в этой семье, хотя 

обстоятельствами и отличавшийся от прежних (вступили в брак уже 

немолодые люди, рождение детей не предполагалось). И еще на одну 

деталь хочется обратить внимание — на увечье, нанесенное Абраму 

собственным братом. Якобы нечаянно. Старший брат отрубил млад-

шему две фаланги указательного пальца правой руки… Почти фили-

гранная операция. Ничтожное, в общем-то, увечье, однако не позво-

ляющее нажимать на курок и, следовательно, служить в армии — по 

крайней мере, рядовым. Интересная случайность. Но обратимся к 

младшим детям Израиля-Янкеля, которые являлись не только персо-

нажами, но и в некоторой степени соавторами мемуаров: 

«Дочь дяди Израиля Соня родилась в 1910 году, среднюю школу 

кончала в Воронеже и поступила в Ленинградский педагогический 

институт им. Герцена — на филологический факультет. Там она по-
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знакомилась с моей сестрой Верой, которая в том же году поступа-

ла на факультет иностранных языков. Окончив институт, Соня от-

казалась ехать по направлению, осталась в Ленинграде и работала 

несколько лет библиотекарем. Через три года получила диплом и 

стала преподавать литературу в 5–8 классах школы. Вышла замуж за 

Исаака Абрамовича Липского
8
, инженера-конструктора турбин. Иса-

ак — из большой семьи архангельского лесопромышленника, старше 

Сони лет на пять. У них — дочь, Юля (1937), она кончила ленин-

градский институт холодильной промышленности, работает конст-

руктором, ее муж — Зелик Маркович Баркан
9
 — технолог-корабле-

строитель. Сын Юли и Зелика Михаил (1966) окончил радиотехни-

ческий техником, отслужил срочную службу в армии, сейчас вер-

нулся в Ленинград, стал учиться в институте холодильной промыш-

ленности. Младшая дочка Барканов — Лена (1974), школьница».  

Эти строки, очевидно, написаны не позднее 1991 г. В 1993 г. Миха-

ил Баркан окончил университет низкотемпературных и пищевых тех-

нологий. 

«Давид, младший из детей дяди Израиля, мой сверстник, он ро-

дился в 1911 году, с ним я более близок, хотя, живя без малого 

шесть десятков лет в одном городе, встречаемся мы с ним, с его 

семьей довольно редко… Сейчас, последние шесть-семь лет, встре-

чи эти стали более частыми, в особенности летом, так как по нашей 

рекомендации Давид и Фаня по нескольку летних месяцев снимали, 

как и мы, дачи в Пушкине». 

Тут дед приводит автобиографическую справку, написанную самим 

Давидом Шифриным:  

«Мне было 14 лет, я кончил семилетку как раз тем летом, когда  

в Добромысле сгорел наш дом. Зяма отвез меня в Ленинград. Там 

учились мои старшие братья-“близнецы” Абраша и Исаак. Жили 

они в комнате на Владимирском проспекте, напротив церкви. 

Братьев не было в городе, они уехали на практику или на заработки. 

Зяма оставил мне какие-то деньги, рублей 20, объяснил, как управ-

ляться с примусом, показал, где столовая, в которой за 40 копеек 

можно пообедать, и уехал. Я пошел в ближайшую школу, записался. 

Жили в комнате втроем два года. Абраша после службы в Крон-

штадте получил комнату. В 1928 году в Ленинград приехала Соня, 

жила со мной в этой комнате. Исаак уже не жил в ней. 
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Окончив школу, я решил поступить в Политехнический инсти-

тут, экзамены все сдал, но меня не зачислили из-за отсутствия ста-

жа. В то время существовала система вольнослушателей первого 

курса, им разрешалось посещать лекции, делать лабораторные ра-

боты и сдавать экзамены. Если к концу первого курса кто-то из сту-

дентов отчислялся, принимался вольнослушатель. Так как по окон-

чании первого курса никого из поступивших не отчислили — в ос-

новном курс состоял из парттысячников, а неуспевающих партты-

сячников не отчисляли, скорее отчислили бы преподавателя, поста-

вившего ему неудовлетворительную отметку, — я решил нарабаты-

вать стаж. В Ленинграде без специальности устроиться было очень 

трудно, я уехал в Донбасс. Мне не было 18 лет, под землю не пус-

тили. Был чернорабочим на разгрузке вагонов угля. Потом поехал в 

Керчь, работал там на агломерационной фабрике металлургическо-

го завода чернорабочим, потом подсобным рабочим в цеху. В де-

кабре 1929 года вернулся в Ленинград, поступил на Кировский за-

вод, сначала чернорабочим, кончил курсы электромонтеров, стал 

дежурным электромонтером тракторного цеха. В этом качестве ра-

ботал до 1932 года и одновременно учился на вечернем рабфаке 

при Ленинградском институте инженеров гражданского воздушно-

го флота (ЛИИГВФ). Вступил в партию. Окончил рабфак, поступил 

в институт. В начале 1934 года была чистка партии, меня исключи-

ли за социальное происхождение, но райком это исключение не 

подтвердил. После убийства Кирова снова исключили — как чуж-

дый элемент. В Москве после разбора дела ЦКК меня восстановили 

и партии и в институте. Но в ЛИИГВФ я не пошел, перевелся в Ле-

нинградский кораблестроительный институт. С 1935 по 1938 год 

мне партийные документы из первого института, из ЛИИГВФ, не 

выдали. И только после того, как наш Вождь и Отец на совещании 

колхозников сказал, что “сын за отца не ответчик”, мне выдали пар-

тийные документы». 

Далее дед возвращается к собственному рассказу: 

«Во время войны Давид попал в ополчение, был ранен под Гат-

чиной. Войну кончил на Севере. 

Женился Давид в 1946 году на Фанни Абрамовне Гуревич. Фа-

ня — экономист. У них двое детей — Галя (1947) и Саша (1954). 

Оба они кончили Финансово-экономический институт. Галя вышла 

замуж, ее муж Егоров. У них есть сын — Женя (1975). 
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Александр Шифрин — холост. Работает в Ленфильме. Вероятно, 

в кланах Еселя Миримова (дед моего деда по отцу — М.М.) и Хаи-

ма Шифрина — Давид единственный трижды ветеран — партии, 

труда, войны».  

Уже закончив цитату, добавлю, что Давид Шифрин умер в 2002 г.
10

 

К сообщению о сыне Егоровых Жене в мемуарах имеется примечание, 

сделанное, возможно, позже: «Жени уже нет в живых». Подросток был 

убит при ограблении его квартиры. 

Вот, наконец, и завершен рассказ о потомстве Израиля-Янкеля — 

второго из восьми детей Хаима и Сары. Сведения об остальных значи-

тельно более кратки, так как больше всего мой дед общался именно с 

семьями своих старших тети и дяди. 

«Доба приехала в Воронеж из Добромысля к старшей сестре и 

вышла замуж за Драгилева. У них было шесть или семь детей. Я их 

не знал. Но один внук тети Добы, Олег, в шестидесятых годах при-

езжал из Воронежа в Ленинград, разыскал Давида и несколько раз 

был у нас, в квартире на проспекте Стачек. Он произвел на меня  

и Иду очень странное впечатление. Лет двадцати, очень говорлив, 

язык — выспренный, удивительная смесь языка газетной передо-

вицы тех лет и лексикона не очень грамотного провинциала, не же-

лающего или, вернее, боящегося ударить в грязь лицом перед “сто-

личными” родственниками. Я бы сказал, что у него был даже ком-

плекс — “не ударить в грязь...”. Так, если речь заходила о каком-

нибудь изделии ленинградского завода, он говорил примерно так: 

“Советские трудящиеся высоко ценят достижения ленинградской 

промышленности”, если обсуждался какой-нибудь концерт, он го-

ворил: “Музыка развивает вглубь и вширь”. Наше мнение о его 

странности разделяют Соня и Давид».  

Речь Олега больше всего напоминает речь человека, учившего язык 

по газетам и не общавшегося постоянно на живом русском языке. Но 

не на идише же говорила его семья в Воронеже в 60-х годах! Чем вы-

звана эта особенность, не знаю. Детей Добы дед не называет по име-

нам, и можно подумать, что и не знает их. Но по крайне мере одного из 

сыновей он уже назвал раньше — Рувима, женившегося на своей 

двоюродной сестре Рае Казаковой. Напомню, что он пропал без вести 

на фронте. 
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«Своего брата Леву мама недолюбливала. Я его не видал, но 
помню разговоры родителей о нем. Он был предприимчив, не очень 
выбирал средства для достижения своих целей, жил в Харькове. 
Имел двух сыновей. Один из них был как будто начальником Ба-
кинского или Батумского ГПУ».  

Про Батумское или Бакинское ГПУ пока ничего найти не удалось.  
В Интернете есть следующие сведения: Шифрин Борис Львович 
(р. 1904), в органах госбезопасности с 1924 г., член ВКП(б) с 1930 г.,  
в 1940 г. — капитан ГБ, зам. начальника следственной части УНКВД 
по Калининской области, принимал участие в операции по расстрелу 
военнопленных из Осташковского лагеря в 1940 г., с августа 1940 г. — 
начальник Следственной части УНКВД по Калининской области, за-
тем зам. начальника Калининского УНКВД

11
. О дальнейшей его био-

графии не сообщается. Есть сведения о его младшем брате: Шифрин 
Григорий Львович (р. 1909, Белоруссия), еврей, место проживания:  
Иркутск, арестован в 1935, осужден 31.03.1938 тройкой при УНКВД 
по ДС. Обвинение: контрреволюционная повстанческая организация. 
Расстрелян 05.04.1938. Реабилитирован в ноябре 1955

12
. Пока это, увы, 

все. 

«Яхна вышла замуж за Михал-Бера Гитлинда и жила с мужем 
тоже в Воронеже. У них было трое детей — Дина (1915), Ида 
(1917) и сын Рафаил. Ида вышла замуж за шофера-поляка. Вскоре 
его репрессировали. Она с дочкой поехала вслед за ним в лагерь. Ей 
дали возможность встретиться с ним. Вскоре он умер от истощения 
или туберкулеза. На обратном пути Ида осела в Ташкенте — там 
было много родственников. Вторично вышла замуж лет через два-
дцать пять, в начале шестидесятых, за своего двоюродного брата 
Исаака… Старшая дочь тети Яхны, Дина, красивая девушка, в ше-
стнадцать лет вышла замуж за военного летчика Корбута. Для тако-
го раннего брака потребовалось специальное разрешение. Я очень 
помню, как у нас в семье обсуждалось имя ее сына. Она назвала его 
Реджинальдом. Корбут погиб на Севере еще до войны. Реджинальд 
теперь инженер, жена его — музыкант. Живут они в Ташкенте.  
У них есть дочь Лариса и сын». 

Шестым ребенком в семье Хаима и Сары была Мира (1886–1954) — 
моя прабабушка. В 1908 г. она вышла замуж за мастера «шапоч-
но-картузного ремесла» Мордуха Миримова (1884–1942) и поселилась 
с ним в Казани. Вот что пишет в мемуарах мой дед:  
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«Мама, Мира Хаймовна — все звали ее Марией Ефимовной, па-

па — Маней, — шестой ребенок в семье деда Хаима, родилась в 

1884 году. Мама рассказывала Иде (жене мемуариста — М.М.), что 

она моложе папы на два года, но год рождения она изменила по на-

стоянию папы. “Он меня ревновал и не хотел, чтобы я была моложе 

его”. Когда пришло время получать специальность, годам к семна-

дцати, она поехала из Добромысля в Воронеж к старшей сестре 

Малке, которая, выйдя замуж, жила там и к этой поре имела уже 

большую семью. И не мудрено — тетя Малка чуть ли не на два-

дцать лет старше нашей мамы. В Воронеже мама выучилась шляп-

ному ремеслу. ‹…› 

Итак, мама в 1906 году была уже “ремесленная работница мод-

ного ремесла”, то есть модистка, шляпница. ‹…› 

Более практичная, чем папа, более приземленная, мама в своем 

поведении, в своих отношениях с людьми следовала здравому 

смыслу, сентиментальности были ей чужды. Часто говорила посло-

вицами, поговорками: “Нет плохой погоды — есть плохая одежда”, 

“Люблю хату крытую, шубу шитую”, “Как ручки сделали, так поп-

ка сносит”. 

С нами, детьми, мама была очень ровная, иногда вспылит, но 

быстро отойдет. ‹…› 

Мама была очень прямолинейна в суждениях о людях. Однажды 

сформировавшееся мнение менялось ею редко. К несправедливости 

она была непримирима, ее самоотверженность и самоотдача в чрез-

вычайных обстоятельствах были поразительны. А таких обстоя-

тельств в ее жизни было много — моя болезнь в раннем детстве, 

тиф отца, его арест и ссылка, мыканье по московским углам — и все 

это на общем фоне гражданской войны и голода, войны 41–45 годов, 

эвакуации… 

В Казань родители приехали, уже поженившись в Пензе».  

На этом рассказ о Мире, по мужу Миримовой, я остановлю. О жиз-

ни семьи в Казани в последние годы Российской империи и первые 

послереволюционные годы я здесь говорить не буду, так как уже вы-

ступал на эту тему
13

. У Миры и Мордуха было трое детей, ставших 

главными соавторами цитируемых мемуаров. Старшая — Вера — вы-

шла замуж за Сергея Гавриловича Юрова (1915–1993). Он был докто-

ром технических наук, видным светотехником. Старший из сыновей 

Миры и Мордуха — Лев, ветеран войны — стал кандидатом техниче-



Ì. Ìåëüöèí 224 

ских наук, был генеральным конструктором ряда оборонных разрабо-

ток. Кроме того, известен как переводчик с немецкого
14

. Он был женат 

на Иде Юльевне Заломонович, дочери земского врача из Опочки. 

Младший сын Миры и Мордуха Миримовых — Григорий — также 

был инженером и одновременно фотохудожником, его жена — Татьяна 

Демьяновна Бочарова (р.1923), доктор медицинских наук. 

Осталось рассказать о трех младших детях Хаима и Сары Шифри-

ных. Вновь обращаюсь к мемуарам деда: 

«Брат мамы Гриша умер в гражданскую войну от тифа. Млад-

шей сестрой мамы была Надя. Специальности она никакой не име-

ла. Несколько лет жила в нашей семье в Казани. 

Мама очень хотела “устроить ей хорошую партию”. Вышла тетя 

замуж по тогдашним представлениям поздно, ей было тридцать или 

немного больше. Муж — Лев Шмерлевич Азаркевич — был старше 

ее, вероятно, лет на восемь. Вышла тетя замуж потому, что надо 

было как-то устраивать свою жизнь. Свадьба справлялась в Добро-

мысле. Соня, которой тогда было лет десять, рассказала мне, что 

она запомнила об этой свадьбе. 

“Мой папа очень хлопотал с этой свадьбой. Как старший брат 

младшую, он считал себя обязанным устроить свою сестру. Свадьба 

была в нашем доме. Дом был большой и хорошо обставлен. Перед 

самой “хупе” пришло письмо. Я видела, как папа был очень расстро-

ен этим письмом, шептался с родственниками; обсуждал с ними — 

показывать письмо Наде или нет. Если показывать — расстроится 

свадьба, а это большой стыд и позор всей семье. Решили не показы-

вать. Много позже я узнала, что это было письмо Наде от человека, 

которого она любила. Бундовец или революционер другого толка, он 

попал в тюрьму. В свое время родители были против их брака. Тетя 

же Надя ждала его и не дождалась. Почему он сразу после освобож-

дения во время революции не дал знать о себе — не знаю. Потом-то 

он приехал, разыскал ее, но было уже поздно. У нее — муж, дети”. 
Вот теперь, услышав рассказ Сони, я вспомнил, что сообщение  

о свадьбе тети Нади родители приняли не как сообщение о радост-
ном событии. Сейчас, через 70 лет, более полно описать их реак-
цию я не смогу. Азаркевич приезжал после женитьбы в Казань не-
сколько раз по служебным делам (он, кажется, был агентом по за-
купке льняного и конопляного семени), принимали его родители 
хорошо, но близости большой между родителями и им не было, 
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Надя была любимой сестрой мамы, и почему-то этот брак в нашей 
семье считался неравным, хотя по бытующим в те времена пред-
ставлениям — вроде было все нормально: Надя — “бесприданни-
ца”, а Азаркевич уродом не был, имел постоянный заработок и мог 
обеспечить семью. 

Тетя Надя тоже была очень привязана в нашей семье. Своих детей 
назвала так же, как детей мамы — Верой (1922) и Гришей (1924). 

Осенью 1936 года я после летнего военного лагеря (я учился в 
институте, и этот лагерь был учебной практикой военной кафедры), 
поехал по льготному билету в первый раз на юг. Списался с Гри-
шей, он тоже оформил себе проездные документы на юг, и мы 
встретились в Воронеже. Два или три дня провели у тети Нади. Она 
была очень рада мне, Гриша у нее часто бывал, так как учился в 
Воронеже. Меня она не видала 15 лет. 

Сын тети Нади, Гриша, сразу после окончания школы, в первые 
дни войны ушел в ополчение и был убит в 41 или 42 году. Вера 
кончила Библиотечный институт, вышла замуж. У нее два сына. Те-
тя Надя жила с ней в Воронеже, потом — во Львове, потом опять в 
Воронеже. Дядя Лева, ее муж, умер в самом начале пятидесятых. 
Тетя Надя скончалась в 1977 году, ей было около 90 лет. 

Младший брат мамы — Мойша, жил все время при матери. По-
сле смерти бабушки через несколько лет умер. 

Религиозные установления и запреты евреев, как правило, очень 
разумны. На основании многовекового опыта людей, они вводят в 
обычай то, что идет этим людям на пользу, например, некоторые ог-
раничения в продуктах питания. А вот браки двоюродных разреша-
ются. Соня Липская (Шифрина) считает, что Мойша — жертва тако-
го брака. ‹…› В семье родителей мамы были еще два подобных слу-
чая: ребенок Рувима и Раи, третий ребенок Самуила и Мани Казако-
вых».  

Добавлю, что во всех трех случаях родители — двоюродные брат с 
сестрой, а Самуил с Маней не были ли в родстве и по другой линии? 
Ведь девичья фамилия Маниной мамы — Казакова, она могла быть 
близкой родственницей Самуилова отца. 

Мемуары деда, которые нельзя не признать важнейшим источником 
по генеалогии нашей семьи, не дают всех необходимых сведений, ну-
ждаются в проверках и дополнениях по другим документам. Я на-
деюсь, что в дальнейшем мне удастся собрать необходимые данные и 
довести генеалогию моего рода до современного момента. 
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ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ  
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÆÅÉÌßËÈÑÀ (ËÈÒÂÀ) Â YIVO:  

ÌÀËÎÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÃÅÍÅÀËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ  
È ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 

Расположенный в Нью-Йорке Исследовательский институт идиша, 
современное название — Institute for Jewish Research, широко извест-
ный под старой аббревиатурой YIVO (в кириллице ИВО), редко при-
влекает внимание российских исследователей, хотя материалы инсти-
тута этого более чем заслуживают.  

ИВО был основан в 1925 г. в Вильнюсе, в то время находившемся 
под властью Польши. В создании института принимали участие вид-
нейшие еврейские интеллектуалы: Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, 
Семен Дубнов, Э.Х. Чериковер. В 1940 г. институт переместился в США. 
Собрания ИВО — богатый источник информации о еврейских общи-
нах. Архив института ныне содержит 24 млн. единиц хранения. Для 
нас, генеалогов и краеведов, большой интерес в нем представляют 
коллекции документов около 700 еврейских общин Восточной Европы. 
Так как у института есть хороший сайт, нет необходимости задержи-
ваться на общем описании его архива. Перейдем сразу к конкретной 
коллекции, чтобы на ее примере познакомить читателей с его генеало-
гическими и краеведческими материалами. 

Автор много лет исследует историю евреев литовского местечка 
Жеймялис, родины его отца. Благодаря помощи Бэрри Манна (Barry 
Mann, США, Техас), чей отец также уроженец Жеймялиса, автор полу-
чил возможность познакомиться с хранящейся в ИВО коллекцией ев-
рейских материалов этого местечка. Она охватывает 1919–1925 гг. и 
насчитывает около тысячи документов, сосредоточенных в 35 фондах 
(№№ 403–436, 1587). Заметим, что понятие «фонд» в этой коллекции 
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характеризует не фондообразователя, как в российских архивах, а, ско-
рее всего, документы одной папки, вероятно, той, в которой они пере-
давались в архив. То есть понятие фонда в данной коллекции анало-
гично понятию дела в наших архивах.  

Большинство документов коллекции рукописные, но есть и машино-
писные. Основные языки — идиш и литовский. На них около 800 до-
кументов, около 90 — на иврите, около 30 — на русском и 4 — на не-
мецком языке. По инициативе автора все иноязычные документы пере-
ведены на русский язык.  

Коллекция, вероятно, ранее не обрабатывалась, т.е. это почти что 
россыпь. За это говорит довольно хаотичное распределение по фондам 
документов разных лет и тематики и попадание в коллекцию «чужих» 
документов, например, общин Биржая и Гаргждая, тематически не 
связанных с Жеймялисом. Есть лишь несколько фондов, в которых до-
кументы относительно однотипны. С генеалогической и краеведческой 
точек зрения документы очень ценны и содержательны.  

Для краеведов наиболее информативны протоколы различных засе-
даний, так как они довольно полно отражают многие аспекты деятель-
ности общины. 

Известно, что 5 мая 1915 г. все евреи были в 24 часа выселены из 
Жеймялиса. После заключения Брестского мира (март 1918 г.) многие 
изгнанники возвратились в местечко. С 1919 г. в нем постепенно вос-
становились еврейские общественные структуры: синагога, Хевра Ка-
диша (погребальное братство), Совет общины. 

В коллекции широко представлены протоколы заседаний Совета. 
Их около 60. Первое организационное собрание состоялось 6 сентября 
1919 г. Совет был избран из 7 человек: председателя Мойши Левитана, 
секретаря Шлойме Грина, казначея Натана Туха и членов: Элиезера 
Милюнского, Ицхака Шустера, Мордуха Якушка, и Зелды Яцкан. Тогда 
же из них были учреждены комиссии: школьная, строительно-техни-
ческая и по социальной помощи1. Некоторое время спустя — ревизи-
онная комиссия в составе Зеева Эрлиха, Дова Грина и Иосифа Иткина2.  

Совет общины переизбирался ежегодно. Протоколы описывают его 
деятельность в период нескольких созывов: восстановление разру-
шенных войной и строительство новых общественных зданий (синаго-
ги, бани, еврейской школы), обеспечение их квалифицированными 
кадрами (наем для школы учителей, для бани истопника, для пастби-
ща — пастухов). В протоколах решения по организации благотвори-
тельности в местечке: помощи неимущим к еврейским праздникам3, 
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бесприданницам к свадьбе, бедным — одеждой и по случаю похорон. 
Совет контролировал работу Хевра Кадиша4, участвовал в работе си-
нагоги, оплачивал раввина и шамеша, боролся за учреждение в мес-
течке народного банка5, помогал воинскому учету, исполнению под-
водной (то есть лошадьми) и дорожной (ремонт) повинностей, зани-
мался налаживанием общинного делопроизводства. 

Весьма значимы для краеведов финансовые документы общины: ее 
полугодовые бюджеты с подробной росписью статей прихода и расхода, 
документы о государственных налогах, тексты и цитаты из действовав-
ших в то время законов, документы по распределению налогов на общин-
ные нужды, по рассмотрению возникавших конфликтов, документы, от-
ражающие постоянные трудности при взыскании различных налогов. 

Возвращению беженцев сначала препятствовали продолжающиеся 
военные действия. Мирные договоры были заключены: Литвы с Рос-
сией — 12 июля 1920 г., Литвы с Польшей — 7 октября 1920 г., России 
с Польшей — 18 марта 1921 г.  

Цитируем документ коллекции от 21 февраля 1921 г.: 
 

«Комитету бедноты Жеймялиса 
В скором времени из России возвращается большое количество 

беженцев, чьи дома заняты вселенными вами людьми. Совет Ев-
рейской общины Жеймялиса просит Вас обратиться к жильцам на-
ходящихся в Вашем ведении еврейских домов, чтобы после 23 ап-
реля с. г. эти жильцы освобождали занимаемые ими квартиры по 
первому требованию Совета Еврейской общины»6. 
 
Не задерживаясь на краеведении, описывающем не только среду и 

условия обитания евреев в Жеймялисе, но и всю персоналию общест-
венных организаций местечка, состав участников совещаний, имена 
лиц, о которых приняты решения, перейдем к генеалогическим сведе-
ниям коллекции. 

От возвращавшихся беженцев требовалось подтвердить их литов-
ское происхождение. 

Сначала Жеймялисская еврейская община выдавала своим бежен-
цам документы, основанные на свидетельских показаниях. Например: 

 
«Акт от 23 января 1921 г.  
Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что дочь члена общины 

Ицхака Трумпакой Бася Исааковна Трумпакой 66 лет и ее дети — 
Ицхак бен Меир Трумпакой 48 лет, Моше бен Меир Трумпекой 
30 лет и Ида Трумпакой 26 лет — жители Жеймялиса»7.  
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Однако среди желавших попасть в Литву были и лица, никогда в 
ней не жившие, но пытавшиеся бежать из советской России. Автору 
лично известны уроженцы украинского города Золотоноша Львовичи, 
выдавшие себя за уроженцев Литвы и переселившиеся под видом ее 
беженцев в Каунас. Тогда, как и сейчас, не было большой проблемы 
получить нужные свидетельские показания. Но Литва не хотела при-
нимать уроженцев нелитовских губерний царской России, а советская 
Россия их выпускать. Поэтому от беженцев начали требовать метриче-
ские документы. Их община выдать сначала не могла, их у нее не было.  

Ситуацию отражает следующий документ коллекции: 
 

«Доверенность от 28 сентября 1922 г. 
Совет Еврейской общины Жеймялиса доверяет гр. Риве Трумпо-

кайте получить все старые метрические книги Еврейской общины 
местечка Жеймялис: рождений, смертей, бракосочетаний и перехо-
да в христианскую веру, находящихся в Управлении г. Паневежис, 
которые согласно параграфу 3 распоряжения V/04/10, должны быть 
переданы соответствующим еврейским общинам»8. 
 
С этого времени Совет общины выдает копии метрик. Их в коллек-

ции многие десятки. Тексты обычно стандартные. Но встречаются и 
нестандартные, например, сразу на всех детей: 

 
«6 октября 1922. Этим сообщаем, что в метрических книгах ро-

ждений Еврейского общества Жеймялиса есть записи о рожденной 
у родителей — отца Гирша Исрова и его жены Рохель-Леи в Жей-
мялисе 20 августа 1903 г. дочери, которой было дано имя Шейне-
Хане, записанное там под № 10. У тех же родителей <…> в Жеймя-
лисе 9 марта 1905 г. родилась дочь, которой было дано имя Брайне, 
и сделана запись в книгах под № 3. У тех же родителей <…> в Жей-
мялисе 31 декабря 1908 г. родился сын, которому было дано имя 
Довид, и сделана запись в книгах под № 8. У тех же родителей <…> 
в Жеймялисе 19 ноября 1913 г. родился сын, которому было дано 
имя Биньямин, и сделана запись в книгах под № 5»9. 
 
Так как в Государственном историческом архиве Литвы неплохо 

сохранились подлинные метрические книги Жеймялиса, копии метрик 
в описываемой коллекции не слишком значимы. Но их наличие указы-
вает, что такие копии могут быть в коллекциях общин, чьи метриче-
ские книги погибли.  
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Интересны документы, дающие более полные сведения, чем метрики. 
 

«14 августа 1922 
Совет еврейской общины Жеймялиса свидетельствует, что Ици-

кас Скикне 69 лет, его жена Ривке 61 года, его сыновья Менделис 
42 лет и Бенцелис 39 лет, его дочери Хая 30 лет и Таубе 23 лет, ко-
торые в настоящее время находятся в России, действительно явля-
ются литовскими гражданами, и их отец Ицикас родился в деревне 
Скикна Жеймялисской волости, жена Ривке родилась в Пашвити-
нисе Шяуляйского округа, дети родились в деревне Кайрялис Жей-
мялисской волости, и вся семья проживала в деревне Кайрялис 
Биржайско-Пасвалисского округа до 1911 г. С 1911 г. они переехали 
в Жеймялис, где проживали до войны, т.е. до 5 мая 1915 г., откуда 
они были вывезены в Россию»10. 
 
Обращения Совета в разные инстанции отражают важные персо-

нальные факты о жеймялисцах, например: 
 

«25 июля 1922 
В Министерство по еврейским делам в Каунасе 
Юридическое отделение 
Семья Зингер, к сожалению, не вернулась из России. В Великих 

Луках они потеряли своего отца, единственного кормильца семьи, и 
еще одного ее члена, который умер от голода. Теперь, после того как 
комиссия пришла к выводу, что они имеют право вернуться в Литву, 
они вернулись круглыми сиротами, сильно ослабевшими, больными 
и голодающими. Старший член этой семьи — парень 20 лет от роду, 
т.е. рожденный в 1902 г., в этом году подлежит призыву в армию. 
Семья их состоит из следующих членов: 1) девочки по имени Ривка, 
рожденной 3 января 1906 г., 2) мальчика по имени Борух, рожденного 
21 октября 1907 г., 3) девочек: Баси 10-ти лет, 4) Ханы, рожденной 
3 марта 1903 г., 5) Иенты 8 лет, 6) Деборы 5 лет. Мы бы хотели 
знать, имеет ли право старший сын призывного возраста, единст-
венная поддержка семьи, право на льготу от призыва»11. 
 
Еще пример: 
 

«29 ноября 1922 
Господину налоговому инспектору в Пасвалисе 
Имеем честь этим сообщить об очень тяжелом экономическом 

положении жителя нашего местечка Мотеля-Янкеля Кремера, у ко-
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торого недавно умер сын, долго до того болевший туберкулезом 
легких. Теперь, как нам известно, и другие члены его семьи, жена и 
двое детей, тоже этим болеют. Теперь он ничего заработать не мо-
жет, и для содержания семьи он получает помощь от Еврейской 
общины»12. 
 
Ниже, для примера, суть некоторых других документов:  
Моше Шнайдер сообщает, что ищет сына в Америке в Нью-Хофе-

не, чьего адреса не знает и писем не имеет с 1918 г.13; 
Ицик Шустерис за 13 га земли должен в 1923 г. уплатить в казну 

налог 117 лит14; 
Община просит разрешить д-ру Розенбергу, который ей известен 

как хороший врач, работу в местечке; 
Янкелю Нарунасу выдается свидетельство, что его отец Ицик На-

рунас до 1914 г. значился в списках общины15; 
Брайна Исров получает деньги от детей, ошибочно направленные 

на имя Вольфа Эрлиха16; 
Ида Залманович получает из Америки письмо и чек на 45 долла-

ров17; 
Мовша Зингер 66 лет, пишет 29 сентября 1921 г. из Москвы, что на-

ходится там с женой Этой 65 лет и сыном Лейб-Мейером 27 лет в без-
выходном положении, так как махновцы при его проезде через Екате-
ринослав отняли у него все состояние и документы. Просит выслать 
паспорт или удостоверение, что они до 1915 г. были приписаны к мес-
течку Жеймели18. 

Кроме документов об отдельных лицах и семьях, коллекция содер-
жит множество групповых документов и таблиц. Наиболее ранний — 
список 33 учеников еврейской школы от 24 октября 1919 г. В нем ука-
заны фамилия, имя, отчество, возраст и пол учеников19. Есть подроб-
ная таблица регистрации евреев Жеймялиса от 2 июня 1920 г., факти-
чески их перепись, в которой 228 лиц. В таблице приведены фамилия, 
имя, отчество, возраст (от двух до 80 лет, то есть младшие дети не уч-
тены), место рождения, профессия или источник дохода, сколько лет 
проживает в местечке, прежнее место жительства лица20. Еще шире 
таблица евреев-избирателей на выборах в Национальное собрание в 
1923 г. и членов их семей, раздельно имеющих и не имеющих право 
голоса, содержащая 246 лиц, т.е. фактически посемейные списки, но 
без возраста или дат рождения. За тот же год есть список 65 прихожан 
синагоги, принявших участие в выборах ее правления. Перечислены 
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поименно кандидаты, число голосов, полученных каждым из них,  
и избранные 4 члена правления. 

Множество таблиц отражают налогообложение членов общины и 
их добровольные взносы на разные нужды, например, таблица обло-
жения основным государственным налогом на 1920 г. 33 торговцев 
Жеймялиса. В ней фамилии и имена торговцев и сумма налога, позво-
ляющая судить о коммерческом уровне предприятия. Есть поименная 
таблица 10 должников 1921 г., взыскать налоги с которых общине не 
удается, и она обращается за предусмотренной законом помощью в 
местную милицию. Таблица содержит адрес должника, сумму недоим-
ки, величину штрафа. Другая таблица — обложения налогом на об-
щинные расходы 1923 г. содержит список из 145 налогоплательщиков. 
В таблице для каждого из них указаны раздельно суммы основного на-
лога и специальных: строительные расходы, канцелярские, на Бикур-
Холим (посещение больных), на Хевра Кадиша и прочие мелкие нужды. 
Есть поименный список глав двадцати семей, проживающих по улице 
Бауска, девяти — по ул. Ионишки и восьми — по ул. Линкува21. 

Практически каждый житель местечка, кроме маленьких детей, 
упомянут в коллекции несколько раз, а общественные деятели — де-
сятки раз. То есть она представляет собой весьма серьезный источник 
для разработки истории общины за период 1919–1925 гг., генеалогии и 
истории отдельных семей за 1840–1925 гг.  

Автор предполагает, что представленное краткое описание коллек-
ции документов еврейской общины Жеймялиса, ввиду весьма вероят-
ной ее аналогии с коллекциями других общин Восточной Европы, 
хранящимися в архиве ИВО, привлечет к ним внимание исследовате-
лей, разрабатывающих разные аспекты генеалогии, семейной истории 
и краеведения выходцев из этих общин. 
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(Óôà) 

ÈÑÒÎÐÈß ÊÐÀß È ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÅÉ 

«История края и судьбы людей» — так называлась научно-практи-

ческая конференция краеведов республики Башкортостан, на которой 

много внимания было уделено изучению истории живших (и живу-

щих) здесь семей, в том числе еврейских
1
.  

Еврейская этническая общность Башкортостана формировалась на 

протяжении полутора веков и сегодня состоит из потомков старожи-

лов края, а также мигрантов времен Первой и Второй мировых войн. 

При этом следует подчеркнуть, что евреи здесь никогда не жили обо-

собленно, всегда хорошо интегрируясь в социум региона. 

Генеалогические исследования тех, кто живет за пределами бывшей 

черты еврейской оседлости, представляют значительные трудности.  

В пределах «черты» в ряде населенных пунктов сохранились архивные 

материалы и метрические книги синагог. Несмотря на то, что большин-

ство жителей этих мест стали жертвами Холокоста, возможно изуче-

ние нарративных источников, в том числе нееврейских. Помочь в оп-

ределении происхождения того или иного человека или семьи может 

изданный в США «Словарь еврейских фамилий Российской Импе-

рии», составленный Александром Бейдером на основе архивов из чер-

ты оседлости
2
. 

Работа над различными источниками и, что особенно важно, их 

публикация ведет к расширению базы данных исследователей, обна-

ружению забытых документов, переосмыслению ряда фактов, побуж-

дает людей к составлению своих родословных. Это позволяют судить 

об исчезновении родовых фамилий, частоте смешанных браков и про-

живании евреев в иноэтническом окружении. 

Семейные архивы (письма, документы, фотографии), передаваемые 

из поколения в поколение предания и легенды, дали мне возможность 
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проследить судьбы отдельных еврейских семей, живущих в Башкирии 

уже более 150 лет. Мне удалось составить родословные нескольких 

семей старожилов края, включающие шесть-семь поколений
3
. Они де-

монстрировались на ряде конференций и выставок (например, на вы-

ставке «Свет в иудаизме», проводившейся во время Дней еврейской 

культуры в Башкортостане в одном из корпусов Ленинской мемори-

альной зоны в 1997 г.). Интересно проследить судьбы потомков нико-

лаевских солдат, поселившихся на территории современного Башкор-

тостана. 

По Указу Николая I (1827 г.) малолетние еврейские рекруты направ-

лялись для «приготовления к службе» в школы кантонистов, как пра-

вило, в самые отдаленные от черты оседлости и с наиболее суровым 

режимом. Дети евреев, которым разрешалось жить вне черты оседло-

сти, подлежали сдаче в кантонисты и, в отличие от христиан, не по 

месту своего жительства. У них отбирались все ритуальные предметы, 

им запрещалось говорить и писать письма домой на родном языке
4
. 

Расчет был сделан на то, что, пройдя тяготы и лишения в процессе 
«приготовления», который не засчитывался в срок военной службы, за 
последующее 25-летнее пребывание в армии, будучи оторванными от 
родной культурной среды и своей религии, они примут крещение и 
растворятся в христианском окружении. 

Таким образом, предполагалось сформировать новое поколение ев-
реев, этаких манкуртов, лишенных этнокультурного самосознания, 
языка, исторической памяти.  

Нижняя возрастная граница рекрутского набора неслучайно состав-
ляла 12 лет: она лишала мальчика возможности пройти в 13 лет бар-
мицву. Совершеннолетних сразу же определяли на действительную 
службу, а малолетних (с 12 до 18 лет) направляли в батальоны и школы 
кантонистов для приготовления к военной службе.  

Началась настоящая охота за еврейскими детьми и сдача их в рек-
руты. Как всегда, страдали наименее социально защищенные слои ев-
рейского населения

5
. Кагалы допускали всевозможные злоупотребле-

ния: сдавали сирот, детей вдов (порой в обход закона — единственных 
сыновей) и неугодных общине лиц, мальчиков семи-восьми лет, кото-
рых по ложной присяге 12 свидетелей записывали двенадцатилетними. 
Часто сыновей бедняков забирали вместо сыновей богачей. Позже ста-
ли заменять детей-рекрутов добровольцами или евреями из других 
общин. Были случаи, когда родители сдавали строптивых или просто 
нелюбимых ребятишек вместо любимых чад, подлежавших набору

6
. 
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Через всю свою долгую жизнь пронес один из них — Исай Горелов 
обиду на родителей, отдавших в рекруты его, 11-летнего мальчика, 
вместо совсем недавно женившегося брата

7
. 

О встрече с повозкой, полной черноглазых кудрявых, бледных и 

оборванных мальчиков-кантонистов, вспоминал А.И. Герцен в «Былом 

и думах»
8
.  

Наибольшее скопление кантонистов было на Урале, в Сибири, По-

волжье (так, в 1843 г. в Оренбургской губернии был 1071 еврей-канто-

нист)
9
. В 1847–1856 гг. в Бирской инвалидной команде числились: 

 

Ишув Аранов    Янкель Пейкин  

Шмуль Аранович   Залман Петкер 

Хаим Бикман    Рувин Портных 

Гершко Вайнберг   Израиль Соболевский 

Езеп Городецкий   Михель Сокорянский 

Меер Грузман    Аврум Старосельский 

Ицка Дубовый    Моршко Сутаранский 

Барна Круп     Шмуль Фрейшман 

Исер Кресенштейн  Моршко Хуторянский 

Иось Лисинский   Израиль Черняков, барабанщик 

Нафтуле Маламенд  Ицко Шневелевт
10

. 

 

Только двое из них — Израиль Черняков (Черняк) и Михель Соко-

рянский (которому в 1852 г. было 15 лет) — впоследствии остались 

здесь на жительство. 

Поскольку у всех сохраняются еврейские имена и фамилии, то, 

очевидно, они не были крещены, так как при крещении дети получали 

новые имена и русские фамилии. В Оренбургском и Верхне-Уральском 

батальонах обращали на это гораздо меньше внимания, чем в других 

(например, в Пермском, где были окрещены все кантонисты)
11

. 

Тем, кто оставался «в еврейской вере», Уставом разрешалось хо-

дить в синагогу, имевшуюся по месту службы. Если синагоги не было, 

то военнослужащие-евреи могли собираться для общей молитвы и из-

бирать сведущего в религиозном законе руководителя. Для этого сни-

мали особые помещения, где устраивали постоянные молельни. Так 

называемые «солдатские» или «походные» еврейские молельни, офи-

циально признанные властями, существовали во многих городах вне 

черты оседлости с 1830–1840 гг.
12

.  
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В Уфе такой молитвенный дом существовал с 1855 г.
13

, по-види-

мому, для выходивших в отставку и остававшихся в месте службы 

солдат. Командование разрешало кантонистам по субботам и праздни-

кам посещать их. Здесь мальчики встречались с взрослыми солдатами-

евреями, и это укрепляло их дух, помогало легче переносить все тяго-

ты жизни. Недаром командиры и священники стремились оградить их 

от таких контактов.  
По достижении 18 лет кантонисты переводились в регулярную ар-

мию и нередко, несмотря на наказания, возвращались в иудаизм.
 
Дру-

гие же на протяжении всех 25 лет службы оставались верны вере отцов 
втайне или, по окончании службы, возвращались к ней. Такие случаи 
повлекли в 1870-х гг. ряд судебных процессов «за отпадение от право-
славия»

14
. 

Так как выживали сильнейшие, отставные николаевские солдаты 
были чаще всего очень крепкими физически, выносливыми, мужест-
венными и порой очень ожесточенными людьми. Во время обороны 
Севастополя, где на военном кладбище похоронено более 500 солдат-
евреев, они показали немалый героизм

15
.  

Им разрешалось жениться во время службы, чтобы их дети автома-

тически пополняли ряды кантонистов. Невест было немного, да и же-

нихи были уже немолоды и обладали очень тяжелыми характерами. 

Порой невест приходилось «выписывать» из черты оседлости, конеч-

но, тоже не слишком юных и не красавиц, но они становились верны-

ми и надежными женами. Вот как происходила первая встреча жениха 

и невесты: «Вечером привезли в кибитках еврейских девушек. Было 

темно и холодно. Луны в небе не было. Солдат, фельдфебель или ун-

тер-офицер иудейской веры по приказу начальника команды подходил 

к кибитке, девушка протягивала ему руку. Она становилась его женой. 

Любовь, наверное, возникала позже…»
16

. 
Отслужив 25 лет в армии Николая I, эти люди были пожилыми (по 

тем временам) 43–45-летними людьми, которым предстояло начинать 
новую жизнь. Почти три десятилетия назад они покинули родные мес-
течки, где теперь их никто не ждал: родители к этому времени уже 
умерли, братья, сестры и друзья почти забыли и ничего не знали о них 
(писать письма родным дозволялось только на русском, зачастую отка-
зывали в получении писем из дома, написанных на еврейском языке)

17
. 

Ожесточенные, пронесшие через все годы службы обиду на кагалы  
и своих родных, записанные нередко под русскими фамилиями, порой 
принявшие христианство под сильным давлением, они плохо помнили 
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звучание родного языка и уже свободно говорили (а многие и писали) 
по-русски, ели трефную пищу. «Вписаться» в патриархальную жизнь 
местечек им было практически невозможно; зато все это способствовало 
их быстрой интеграции в социум вне черты оседлости, где бывших ни-
колаевских солдат уважали за воинскую доблесть, твердость характера и 
физическую силу. Поэтому такие солдаты чаще всего оставались жить 
там, где их заставало окончание службы. Здесь создавались еврейские 
общины, тем более что в середине XIX в. право селиться во внутренних 
губерниях России получили и другие категории евреев. Уровень жизни в 
них был выше, чем в черте оседлости; было больше возможностей най-
ти работу, а отношение местного населения к евреям было вполне доб-
рожелательным. История их семей начиналась с «чистого листа». 

Коронационным манифестом Александра II от 26 августа 1856 г. 
институт кантонистов упразднялся, и все солдаты-евреи и кантонисты 
до 20 лет могли вернуться к семьям

18
. Указ Александра II 1867 г. окон-

чательно закрепил за отставными николаевскими солдатами с семьями 
и их потомством право жительства во внутренних губерниях Россий-
ской Империи

19
. 

В 1880–1881 гг. из проживавших в Уфимской губернии 300 евреев 

130 являлись отставными нижними чинами и членами их семей
20

.  
Бывшие кантонисты, как правило, работали и получали пенсию в 

40 рублей в месяц
 21

, что позволяло безбедно существовать их семьям, 
иметь собственные дома, а детям — получать светское образование. 
Жили отставные кантонисты в основном в городах. Они обладали 
большой внутригрупповой солидарностью, занимались благотвори-
тельностью, заступались за тех, кто не имел или утрачивал право на 
жительство во внутренних губерниях России

22
. Своих детей бывшие 

«николаевские солдаты», придерживавшиеся иудейской веры, стреми-
лись воспитать в еврейской традиции, что было сложно в условиях 
христианского окружения. Известны случаи сурового осуждения ими 
своих уже взрослых детей за отход от еврейских обычаев. Так, Исай 
Горелов отказался от сына, принявшего православие, и даже читал по 
нему кадиш, а Матвей Шкуркин выгнал из дома 16-летнего сына за 
несоблюдение традиций, и тому пришлось пройти поистине «горьков-
ские университеты»

23
.  

По данным переписи 1897 г., 18 человек (14 мужчин и четыре жен-

щины) православного вероисповедания назвали родным языком еврей-

ский
24

. Возможно, часть мужчин были бывшими николаевскими сол-

датами, крещеными во время пребывания в кантонистских школах. 
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В хранящихся в Центральном историческом архиве Республики 
Башкортостан делах «О рассмотрении прав евреев на жительство в 
Уфе и Уфимской губернии» за 1900 и 1907 гг. можно найти сведения  
о николаевских солдатах, в разные годы поселившихся здесь, их вдо-
вах и детях

25
.  

Отставных унтер-офицеров здесь проживало пятеро, по-види-
мому, это участники Крымской войны, судя по именам и фамилиям, 
они остались иудеями или вернулись к вере отцов. 

 
• Арон Иоселевич Гуревич, 1841 г.р., жил в Уфе с 1871 г., где 

имел свой дом; 
• Давид Лейб Ниссонович Зидман, отставной писарь, 1828 г.р., 

потерявший на войне ногу, в Уфе жил с 1882 г., был смотрите-
лем арестного дома, потом служил на заводе Гутмана. Умер в 
1905 г.; 

• Мовша Лексемберг, 1839 г.р., прибывший из Оренбурга в 1871 г., 
каретный мастер, все шестеро детей которого в возрасте от 16  
до 24 лет значились в картотеке полиции в первое десятилетие 
ХХ в. анархистами-эсерами: дочери: Фрейста, служащая в мага-
зине; Ревекка, помощник провизора; Фральда, шапочница; Эс-
фирь, кассир кассы анархистов; сыновья Шлиом и Исаак

26
. 

• Меир Мовшевич Шкурко, 1828 г.р., в Уфе жил с 1869 г. 
• Берко Аронович Круг, 1834 г.р., сапожник, числился в Бирской 

уездной команде. 
 
Отставными солдатами значилось 16 человек: 
 
• Абрам Мартынович Бейлин, 1837 г.р., торговец, жил в Златоусте; 
• Абрам Бузман, 1822 г.р., бакалейщик, прибыл из Елабуги в 

1871 г., жил в Белебее, имел свой дом в Уфе; 
• Аарон Гершевич Вайсерман, 1845 г.р., прибыл из Елабуги в 

1871 г., был бакалейщиком и имел свой дом на Центральной 
улице (ныне ул. Ленина); 

• Ицко (Исай) Израилевич Горелов, 1840 г.р., отставной писарь, 
председатель Уфимского еврейского молитвенного общества, 
имел свой дом в Уфе; 

• Иосель Гурин, отставной горнист, умер в 1906 г.; 
• Мовш Иоселевич Ватковский, 1843 г.р., прибывший в 1888 г. из 

Вятки, мужской портной; 
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• Шая Мошкович Казаков, 1842 г.р., отставной вахтер, в Уфе жил 

с 1890 г.; был крупным землевладельцем, имел собственный вы-

езд. Иногда он называл себя на крестьянский манер Мойшей 

Шаевым, Ему принадлежало 240 десятин земли под Уфой и в 

Караякуповской волости (Чишминский район). «Хутор Казако-

ва» в 210 десятин был в 1901 г. куплен у него украинцами
27

. 

• Абрам Лейбович Кубельский, 1822 г.р., торговец, жил в Стерли-

тамаке; 

• Нисон Абелевич (Наум Абрамович) Обливанников, 1834 г.р., ча-

совщик, гласный городской Думы г. Стерлитамака; 

• Элья Шлемович Лахмансон, 1832 г.р., торговал в Уфе бакалеей; 

• Вольф Хаимович Люстик, торговец платьем, жил в Златоусте; 

• Михель Шмуйлович Сокорянский, 1837 г.р., мужской портной, 

значится мещанином Уфимской губернии с 1873 г., умер в 

1905 г; 

• Арон Руда, 1824 г.р., впоследствии выехал в Чернигов, сын Ра-

фаил занимался в Уфе частной службой; 

• Ушер Гершкович Шарон, 1824 г.р, отставной фельдшер, имел 

свой дом в Уфе, где жил с 1864 г.; 

• Мордко Янкелевич Шимфор, 1838 г.р., отставной барабанщик, 

служил сторожем еврейского молитвенного дома; 

• Абрам Вольфович Шустер, 1841 г.р., в Уфимской губернии с 

1859 г., кожевенный торговец. 
 
Только самые старшие по возрасту владели каким-либо ремеслом, 

навыки которого, вероятно, были приобретены ими в подростковом 

возрасте еще до ухода в армию.  

В Уфе жили вдовы кантонистов: Сарра Зейгер, Хана-Лея Руккер, 

Бейла Литвина, Бася Ободовская, вдова отставного музыканта Малка 

Фукс, Фейга Цигель, Двойра Тарнопольская, их дети. Занимались они, 

как правило, торговлей
28

. 

Потомки кантонистов и в наши дни бережно хранят фотографии, 

документы, легенды о еврейских солдатах-богатырях. Подлинной на-

ходкой стали сведения об одной из старейших семей края — Черняко-

вых, предоставленные мне потомками, живущими в Уфе и Израиле, 

родословная, составленная Эммой, Нелли и Андреем Лось, включаю-

щая 7 поколений семьи (более 50 человек). Родовая фамилия Черняк 

встречалась в Курляндии, Бобруйске, Горках, Могилеве, Мстиславле, 

Гомеле, Чаусах, Новограде, Кременце, Чернигове
29

. 
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Рис. 1. Израиль Черняков с сыновьями. 1865 г. 
 

 

 

Рис. 2. Сыновья Израиля Чернякова. Ок. 1900 г. 
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На каждом этапе истории мы находим интересную, даже знаковую 

информацию о судьбах потомков кантониста Бирской инвалидной ко-

манды (1847–1852 гг.)
30

 барабанщика Израиля Черняка, (в армии фа-

милия была изменена на Черняков), 35 лет прослужившего в армии, 

женившегося во время службы и имевшего в пожилом возрасте ма-

леньких детей. По окончании службы он остался в Уфимской губер-

нии, стал портным, шил даже для генералов
31

. (Рис. 1). 

У Израиля и Марии было пятеро детей: четверо сыновей (Рис. 2), 

торговавших бакалеей, и дочь — юная Малка, полюбившая сына мул-

лы и бежавшая к нему. Приняв мусульманство и имя Марьям, она вы-

шла за него замуж и родила ему детей. Родные прокляли «отступни-

цу», семья с ней больше не общалась. Марьям была похоронена на 

городском мусульманском кладбище возле мечети, так как муж ее со 

временем стал имамом. Один из их потомков — музыкант, дирижер 

симфонического оркестра
32

.  

Жила семья Черняковых в собственном большом доме рядом с си-

нагогой в Электрическом переулке (сейчас он застроен), где прожива-

ли одни евреи. В семье говорили по-русски и по-татарски, так как кли-

ентами и соседями были христиане и мусульмане. 

Известна судьба потомков старшего сына кантониста Гершона 

(1856–1954). Его жена Хая (1880–1942) рожала восемнадцать раз, один-

надцать детей выжило. В Первую мировую войну погиб их сын, 19-лет-

ний Израиль (1896–1915), названный так в честь деда
33

.  

В 1938 г. был арестован за «сионистскую и контрреволюционную 

деятельность» другой их сын — Залман Григорьевич (1907–1990) 

(Рис. 3), преподаватель Башкирского сельхозинститута. Ему довелось 

учиться в уфимском хедере, работать в аптеке, окончить Пермский 

университет.  

Залман обвинялся в том, что «возбуждал клевету на вождей партии 

и правительства, восхвалял фашистский строй, изучал кандидатуры на 

вербовку новых членов в организацию среди еврейского населения, 

агитировал за эмиграцию в Палестину с целью создания там буржуаз-

ного националистического государства под протекторатом Англии. 

Данная организация имела связь с сионистскими формированиями в 

Польше, Румынии, Америке. Собирал шпионские сведения по Бело-

рецким металлургическим заводам»
34

.  

Как создавались дела репрессированных, показывает справка, на-

ходящаяся в деле З. Чернякова:  
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Рис. 3. Залман Черняков с сестрой Анной. 1937 г. 

«В мае–июле 1939 г. привлечены к уголовной ответственности 

начальники отдела УГБ НКВД (три человека. — Э.Ш.) БАССР, 

проводившие вражескую работу, грубым образом искажая револю-

ционную законность при ведении следствия по делу о контррево-

люционных преступлениях по прямому указу и установке разобла-

ченного врага народа… Ими допускались массовые необоснован-

ные аресты граждан, часто из близкой Советской власти социаль-

ной прослойки, а равно по признаку одной лишь национальной фа-

милии. В целях получения от арестованных признаний в несовер-

шенных ими преступлениях, практиковалась по отношению к ним 

так называемая конвейерная система допроса, “стойка”, избиения, 

необоснованное содержание в карцерах. Практиковалось оформле-

ние следственных дел путем собирания фальсифицированных ма-

териалов после осуждения обвиняемого»
35

.  

В 1940 г. Особым совещанием при НКВД СССР он был осужден 

«за шпионаж» на восемь лет лагерей. Отбывал срок в Краслаге, был 

там фельдшером и пользовался уважением заключенных.  
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Рис. 4. Роза Иосифовна Лось. 1962 г. 

В 1949 г., не успев защитить давно подготовленную диссертацию, 

он был повторно осужден, как будет записано в Протесте в порядке 

надзора в августе 1955 г., «без всяких на то оснований»
36

. После осво-

бождения он уехал с женой в Гомель. Но меры физического воздейст-

вия при многочисленных допросах, моральные страдания омрачили 

все оставшиеся тридцать с лишним лет его долгой жизни. 

Юрий (Юда) Гершонович Черняков (1912–1942) закончил пединсти-

тут, работал учителем, был призван в армию Ленинским райвоенкома-

том Уфы и погиб в звании рядового 11 ноября 1942 г. под Сталинградом, 

в Ерзовском районе, за неделю до контрнаступления наших войск. 

Во время Первой мировой войны была отселена в Уфу из белорус-

ского местечка Хатыновичи семья Лось; двое братьев женились на до-

черях Гершона: Иосиф — на Малке, Григорий — на Эсфири. 

Дочь Иосифа, правнучка кантониста Роза Иосифовна Лось (1921–

1986) (Рис. 4) в 1939 г. поступила в Минский медицинский институт,  

в 1941 г. эвакуировалась в Уфу. Здесь в 1943 г. она закончила ускорен-

ные курсы при мединституте и была отправлена на фронт. По 1946 г. 
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она находилась в рядах действующей армии 1-го Белорусского фронта: 

была вначале ординатором-терапевтом, потом начальником отделения 

подвижного госпиталя.  

Где находила силы эта миниатюрная женщина среди стонов, стра-

даний и смертей, чтобы организовывать спасение раненых, поддержи-

вать должную дисциплину подчиненных, не бояться налетов против-

ника?  

Победу она встретила в Берлине, была награждена медалями «За 

победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-

лина». 

Ярким эпизодом ее фронтовой жизни стала встреча с двоюродным 

братом Борисом, служившем под командованием К.К. Рокоссовского.  
На войне пришла к ней любовь. В 1945 г. Роза стала женой офице-

ра-поляка Анатолия Каменецкого, но по окончании войны он решил 
остаться в родной Польше, а она вернулась к родным в Уфу, где в 
1946 г. у нее родился сын Юрий. В Уфе Роза Иосифовна организовала 
службу санитарной авиации республики и 17 лет руководила ею 
(1948–1966 гг.). Для своевременной доставки крови и спасения жизни 
больных в случае, когда самолет не мог приземлиться, она предложила 
сбрасывать бутылки с кровью в воздушных капсулах-мячах. Много лет 
преподавала в Башгосмединституте, защитила кандидатскую диссер-
тацию, была великолепным кардиологом. Ее занятия остались в моей 
памяти навсегда. В свое время очерк «Крылатые спасители» о «Заслу-
женном враче Башкирской АССР» Р.И. Лось был опубликован в жур-
нале «Советская женщина»

37
. 

Юрий Лось (1946–1989) в детстве перенес полиомиелит и, несмот-
ря на то что фронтовые друзья матери помогли устроить его на лече-
ние в Чехословакию, стал инвалидом. Он окончил Уфимский авиаци-
онный институт, защитил кандидатскую диссертацию, потом работал 
там же в должности доцента, а также в КБ «Вихрь». Умер он в 1989 г.  
в возрасте 43 лет. Сегодня его дочь Наталия (1972 г.р.) живет в Москве, 
успешно работает в крупной фирме. Младший сын Розы Иосифовны 
Илья (1958 г.р.) (от брака с Самуилом Ерусалимчиком) — преподава-
тель английского языка, живет в Уфе. 

Эмма Григорьевна Лось (1927 г.р.) работала руководителем группы 

по присвоению «Знака качества » (1970-е гг.) НИИ «Электростандарт», 

объездила всю страну. Была награждена медалью ВДНХ за разработку 

стали для оборонной промышленности. Она составила генеалогиче-

ское древо Черняковых. 
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Клара Трофимовна Латышева (1938 г.р.), внучка Гершона, посеща-

ла театральный кружок, руководимый М.И. Рабиновичем (сейчас он — 

художественный руководитель Государственного академического рус-

ского драматического театра Республики Башкортостан). Не закончив 

учебу в медицинском институте, в конце 1950-х гг. она уехала в Моск-

ву, где театральные деятели Михаил
38

 и Клара Шкодины, знавшие ее в 

Уфе, помогли устроиться в театр им. Гоголя. По окончании театровед-

ческого факультета ГИТИСа она в течение 40 лет проработала в этом 

театре завлитом. Последние пять лет живет в Израиле.  

Их двоюродная сестра Ида Хононовна Васильева (1923 г.р.) в 

1960-х гг. была директором одного из уфимских кинотеатров.  

Гершон Израилевич Черняков прожил почти столетие: с середины 

ХIХ до середины ХХ в.; его жена Хая — 66 лет. После сноса старого 

кладбища в центре Уфы в 1960 г. их останки были перенесены на вновь 

открывшееся кладбище, где вместе с ними была захоронена их старшая 

дочь Сарра (1898–1958). Она была известным в городе мастером по из-

готовлению головных уборов, шила шапки партийной элите, даже эва-

куированным в Уфу семьям Л.П. Берия и брата Л.М. Кагановича
39

. 

Об истории этой семьи мне написала живущая ныне с сыном Юри-

ем (1982 г.р.) в Израиле Евгения Клейнерман (1955 г.р.), возглавлявшая 

отдел Городского совета Оренбурга. Об этом же мне сообщили живу-

щие в Уфе Нелли Григорьевна Лось (1929 г.р.), много лет проработав-

шая зубным техником, и ее сын Андрей (1963), инженер.  
Среди юношей-кантонистов Бирской инвалидной команды числил-

ся в 1852 г. 15-летний Михель Сокорянский (1837–1905). Эта фамилия 
прослеживается в местечке Сокир Черниговской губернии

40
. Михель, 

как и Черняк, женился еще до окончания службы на дочери другого 
такого же солдата Еноха Шкурко — Ривке (1845–?) (такие браки были 
приняты в среде бывших кантонистов). В 27 лет у него родился сын 
Аврум (1864–?) (Рис. 5). По окончании службы Михель стал мужским 
портным. Семья его жила то в Бирске, то в Уфе. Умер Михель Сокорян-
ский в 1905 г. Аврум (Абрам) в 1880-х гг. служил в армии, потом был 
представителем фирмы по производству известных машин «Зингер» в 
Бирске, имел трех сыновей и двух дочерей (Рис. 6). Жена Аврума Бася 
(1871–1955) помогала большевикам: хранила и распространяла прокла-
мации, дружила с женой известного революционера П.И. Зенцова. Дру-
зья и дети даже сравнивали ее с героиней романа М. Горького «Мать». 
В конце 1917 г. она была арестована вместе с 17-летним Даниилом, 
окончившим Бирское реальное училище, (Советская власть установи- 
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Рис. 5. Аврум Сокорянский. Ок. 1900 г. 
 

лась в Бирске в декабре 1917 г. — Э.Ш.). Однажды ночью их вывели 
во двор тюрьмы. Они предположили самое худшее, но это оказалось 
спасением: знавший семью Сокорянских офицер сумел их освободить. 
Мать и сын переехали в Уфу, где оставались до окончательного уста-
новления советской власти

41
. (Информанту, рассказавшему мне об 

этом эпизоде, 83 года, поэтому его рассказ может содержать неточно-
сти.) 

Даниил (1900–1980) участвовал в Гражданской войне, стал фарма-

цевтом, главным инженером, потом директором фармацевтической 

фабрики. Он был женат на Хане, дочери портного Израиля Фитермана, 

в семье которого было девять детей. Сын Даниила Яков (1932 г.р.) ра-

ботал инженером лесного хозяйства в Уфе, сейчас на пенсии. В филь-

ме «История уфимского штетла»
42

 он рассказал об истории семьи. Его 

дочь Алла (1967 г.р.) — врач. 

Любовь Даниловна Сокорянская (1929 г.р.) много лет проработала 

преподавателем химии и биологии в школе, сейчас она на пенсии.  

В одной из серий телепроекта «Мой город»
43

 она также рассказала  

о жизни своей семьи в Уфе.  
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Рис. 6. Слева направо: Раиса, Моисей, Даниил и Минна Сокорянские.  
1917 г. 
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Дочь Михеля Сокорянского Эстер (1872–?) в конце XIX в. вышла 

замуж за подольского мещанина Ицека Хаимовича Зугмана (1869–?), 

владевшего прачечно-чулочным заведением, а затем химической кра-

сильней в Уфе. У его сына Абрама было двое сыновей: Иосиф (1941–

1995), инженер, трагически погибший в 1995 г., и Евгений, один из 

лучших в городе врачей-психотерапевтов. Уехав в Израиль четверть 

века назад, успешно работал до недавнего времени. Его дочь Эля стала 

там врачом, а другая, Мария — фармакологом, а также победительни-

цей конкурса красоты.  

В родословной Сокорянских прослеживается шесть поколений
44

. 

Енох Шкурко (1817–1902), отставной николаевский солдат, который 

был, судя по всему, самым старым среди бывших кантонистов Уфы, 

поселился в 1860-х гг. со своим многочисленным семейством (восемь 

дочерей и сын) в селе Бишаул-Унгарова Уфимского уезда (ныне Кар-

маскалинский район). Большой их дом стоит здесь и по сей день. Умер 

Енох в возрасте 85 лет в 1902 г. от малярии. 
Старшая его дочь Ривка стала женой Михеля Сокорянского, Сарра 

(1855–?) — Шмуля Зейгера, тоже отставного рядового. В 40 лет с не-
большим Сарра овдовела, оставшись с шестью несовершеннолетними 
детьми (младшей Итте было всего четыре года). Торговля не давала 
большого достатка, но позволяла семье как-то существовать.  

Матвей (Мордко) (1889–1962) в 18 лет (1907 г.) уже работал слеса-
рем в железнодорожных мастерских, затем машинистом. В 1930-е гг. 
был заместителем председателя Уфимского горсовета. Женат он был 
на троюродной сестре Расе (Раисе) Сокорянской (1895–1971). 

Арон Зейгер (1893–?) во время Первой мировой войны был пехо-

тинцем, в 1930-х гг. стал директором птицефабрики в г. Белебее (БАССР), 

умер в середине 1940-х гг.  

Геля Шкурко (?–1939) служила кухаркой в доме владельца чугуно-

медно-литейного завода Иоселя Гутмана, в 1889 г. вышла замуж за 

стекольщика Илью Кербера. Их сын Яков (1890–1954) (Рис. 7) воевал  

в Первую мировую, потом стал шапочником. Сын Якова Геннадий 

(1921–2004) в 1934 г. закончил Уфимский аэроклуб, а в 1941 г. Тамбов-

ское летное училище. В Великую Отечественную войну он летал  

на штурмовиках в полку Н. Гастелло, совершил 37 боевых вылетов. 

В 1944 г. был сбит в небе Румынии, ранен, но вернулся в строй, войну 

закончил в Австрии. Геннадий был награжден двумя орденами Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени, медалями за освобождение 

Сталинграда, Будапешта и Праги. Демобилизовавшись в 1947 г., он вер- 
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Рис. 7. Яков Кербер. 1915. 

 

нулся в Уфу, где работал главным механиком швейной фабрики № 1. 

Его дочь Жанна преподавала историю в аграрном университете. В филь-

ме о жизни евреев в Уфе она рассказала о своей семье
45

.  

Сестра Якова Кербера Елена (Эля) (1891–1971), шляпница, носила 

фамилию деда — Шкуркина. Она обладала яркой внешностью, арти-

стизмом, выступала в костюме цыганки во время благотворительного 

бала-маскарада в пользу военнопленных в 1918 г.
46

 В браке с портным 

Самуилом Альтманом у нее родились дочери Мирра и Рахиль. 

Рахиль Самойловна, окончив театрально-художественное училище, 

прожила всю жизнь в Уфе, много лет заведовала клубом авиаинститу-

та. Была замужем за машинистом паровоза Л. Шнейдером, воспитала 

двух дочерей. Уйдя на пенсию, она переехала к дочери в Подмосковье, 

но прожила там всего один день и скончалась. 

Внучка Еноха Люба Фурман (1912–1994) (Рис. 8) в 1930–1950-е гг. 

была одной из лучших пионервожатых Уфы. Внук ее сестры Марины 

Розенфельд сейчас возглавляет миссионерский отдел Уфимской епар-

хии РПЦ. 
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Рис. 8. Любовь Фурман. 1960-е гг. 
 

Единственный сын Еноха Залман (1872–1944), приняв в 1915 г. ис-

лам, что позволило ему жениться на служанке Зулейхе (жену-еврейку 

он оставил)
47

, жил в отцовском доме и был единственным в губернии 

евреем-крестьянином, имел лошадь. Он часто приезжал в Уфу за 

своими племянниками Яшей и Еленой, которых помогал воспитывать. 

У него было свое хозяйство, и он поддерживал детей, рано оставшихся 

без отца. И Залман, и дети свободно владели башкирским языком. Од-

носельчане называли его Рахматуллой. В 1930-е гг. его, зажиточного 

крестьянина, раскулачили и выслали в Среднюю Азию, где от малярии 

умерла их единственная с Зулейхой дочь Марьям. После того как жена 

оставила его, он вернулся в Башкирию, служил охранником на почте  

и умер в 1944 г. в возрасте 72 лет
48

. 

Исай Израилевич Горелов (1840–?), родом с Украины, отслужил 

25 лет (1858–1883 гг.) в армии писарем. Женился, овдовел, женился 

вторично. Был он весьма состоятельным и уважаемым в Уфе челове-

ком (нередко ему приходилось выступать в роли третейского судьи), 

старостой синагоги, жил в собственном доме. Выиграв в начале ХХ в. 

100 рублей (значительную по тем временам сумму), он отдал ее тем, 

кто тогда очень нуждался в деньгах. 

Горелов имел четверых сыновей и дочь Елену. Сын его от первого 

брака крестился (приняв при крещении имя Федор), за что отец от него 

отрекся и даже читал по нему кадиш. Спустя много лет, в 1920-е гг., уже 
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став партийным работником, Федор встретил в вагоне поезда своего 

брата, который даже вначале не узнал его. Но потом они вспоминали  

о многом и расстались тепло.  

Яков Исаевич окончил Петербургский университет и инженерную 

академию, в начале ХХ в. строил подъемные мосты, на которые ставил 

личный знак. Его сын Леонид был в ополчении во время Великой Оте-

чественной войны и пропал без вести.  

Иосиф Горелов окончил Уфимскую мужскую гимназию, затем 

Санкт-Петербургскую Лесную академию. В первые десятилетия ХХ в. 

работал на Ладоге, а его брат Виктор в те же годы — инженером-

железнодорожником. 

Елена Горелова в 1890-е гг. вышла замуж за запасного хорного
49

 

музыканта Берка Менделевича Израилевича, тоже сына николаевского 

солдата. Их дочь Фаина, медсестра, перед революцией стала женой 

Юрия Гроссмана, заведовавшего аптечным складом, затем окончивше-

го медицинский институт, воевавшего и работавшего врачом-инфек-

ционистом
50

. Его дочь Ольга Юрьевна Гроссман-Штейнгауз (1923–

2003) преподавала русский язык и литературу.  
В конце XIX в. отставной рядовой торговец кожей Абрам Вольфо-

вич Шустер (1841–?), попавший в наш край еще в 1858 г. семнадцати-
летним кантонистом, усыновил Рафаила Дашевского и тем самым спас 
его от выселения. Рафаил Рафаилович Дашевский-Шустер тоже зани-
мался торговлей, женился. Его сын Арон (Рис. 9), которого друзья лю-
бовно называли Артюшкой, стал врачом, преподавал в мединституте, 
воевал. Умер он в 1944 г. от туберкулеза в возрасте 42 лет.  

Их единственный с Ангелиной Александровной (1904–1976) сын 
Марк тоже стал врачом. Он окончил Московский медицинский инсти-
тут, работал отоларингологом в Башкирии, в 1960-х гг. переехал в Моск-
ву. В знаменитой клинике МОНИКИ

51
 он разработал и внедрил ориги-

нальную методику хирургического лечения невралгии тройничного нер-
ва. Его сын Аркадий, продолжатель врачебной династии, живет с семьей 
в Израиле. Все они носят фамилию Шустер в память о кантонисте. 

В 1869 г. в Уфимской губернии поселился еще один отставной нико-
лаевский солдат — мой прадед Матвей (Меир) Мовшевич Шкурко 
(1828–?). (По-видимому, брат Еноха, так как первоначально фамилия их 
обоих была Шкурка, происходившая, по данным А. Бейдера, из Ров-
но

52
. Во время службы фамилию переделали в Шкуркин, а позже —  

в Шкурко; отдельные их потомки имеют схожие черты.) В Центральном 
Государственном Историческом Архиве Республики Башкортостан мне  
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Рис. 9. Перед отъездом на учебу.  
Сидит крайний справа — Арон Шустер, стоит справа — Марк Шкурко. 1920-е гг. 

 

удалось найти сведения о том, что Меир имел чин унтер-офицера
53

, 

по-видимому, за участие в Крымской кампании.  

Внук Матвея, Марк (Мордух) (1901–1971) неплохо знал историю 

семьи и многое рассказал нам (Рис. 9). В частности, о том, что Меир 

служил управляющим в помещичьем имении под Уфой, обладал суро-

вым нравом и недюжинной силой (легко завязывал узлом кочергу), 

держа в страхе всех крестьян
54

. На восьмом десятке лет, будучи вдов-

цом, он узнал о женщине по имени Нехама, подлежавшей выселению 

из Уфы, пожалел ее и женился, чтобы не допустить выселения
55

.  

В 1907 г. в возрасте 79 лет он еще значился в списках живших в Уфе 

евреев
56

.  

Когда сын Меира Абрам (1878–1933) был изгнан отцом из дома, его 

старшая сестра Хана (1864–1933), родившаяся, по-видимому, еще во 

время службы кантониста, помочь брату побоялась, зная крутой нрав 

отца. И Абрам с ней не разговаривал почти всю жизнь. Родные с ее 

стороны нам неизвестны.  

При подготовке материала для сборника «Народы Башкортоста-

на»
57

 меня познакомили с замечательной женщиной — Лидией Нико- 
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Рис. 10. Хана Павлукер (в центре) с дочерью Сарой,  
невесткой Шейне-Либе, сыном Давидом и внучкой Хацилей. 1913 г. 
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лаевной Булганиной (1934–2011), прекрасно знавшей уфимскую жизнь 

1940–1950-х гг. Она, ее сестра и брат оказались правнуками Ханы и 

праправнуками кантониста Матвея. Ее воспоминания были включены 

в статью, потом в краеведческое издание
58

. В 2005 г. Лидия Николаев-

на снялась в моем фильме об истории и людях старых уфимских квар-

талов
59

.  

От нее я узнала, что Хана (Рис. 10) стала женой запасного хорного 

музыканта, переселившегося из Московской губернии, сына кантони-

ста Хацкеля Давидовича Павлукера, вернувшегося после службы в 

конце 1880-х гг. в одной шинели. Были они людьми небогатыми: 

свадьбу их устроили на средства общины. Хацкель занимался изготов-

лением заготовок для обуви, а в свободное время играл на скрипке. 

Тяжело болел и умер молодым. Хана изготовляла вино из разных сор-

тов изюма, говорят, к ней обращались перед Песахом все евреи Уфы. 

Из-за какой-то опухоли носа ей делали в Берлине операцию (неизвест-

но, как туда попала бедная женщина, вероятно, не обошлось без под-

держки общины), после которой произошло искажение черт ее лица. 

Их сын Давид (1864–?), как и отец, заготовщик кож для обуви, работал 

в артели «Союз кожевников», в 1912 г. женился на Шейне-Либе Ка-

план, дочери кузнеца из Самары. Однажды ночью во время погромов в 

1917 г. его подняли с постели и, не дав одеться, вывели из ворот. Спас 

сосед-казак, вышедший к бандитам с иконой. 
Старшая дочь Давида Хациля (1913–1943), счетовод в артели «Но-

вый быт», во время Великой Отечественной войны заболела туберку-
лезом и умерла, не дожив до 30 лет. Лидия, ее младшие сестра Тамара 
(1937 г.р.) и брат Юрий рано остались без матери. Лидия заменила 
младшим детям мать. Жили бедно, но бедность не мешала ей быть жи-
вой и веселой, с успехом выступать в любительских спектаклях перед 
ранеными в госпиталях, удивляя всех своей начитанностью, музы-
кальными и юмористическими способностями

60
. Впоследствии Лидия 

стала химиком. С инженером Иосифом Львовичем Цаликом она позна-
комилась во время путешествия на теплоходе. Этот человек европей-
ской культуры, знавший несколько иностранных языков, из множества 
других отдыхавших девушек и женщин выделил ее, подошел и сказал 
просто: «Девушка, будьте моей женой».  

Лидия Николаевна была патриотом Уфы (Рис. 12), дома и улицы 
которой она хорошо знала, сотрудничала с обществом краеведов, защи-
щая архитектурный облик города. Тяжело заболев, она проявляла уди-
вительное мужество и оптимизм. Ушла из жизни 1 сентября 2011 г.

61
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Рис. 11. Яша Павлукер. 1940 г. 

 

Ее сестра Тамара, инженер; была снохой известного башкирского 

поэта Максуда Сюндюкле, много лет проработала волонтером местно-

го «Хэсэда». Ее сын Денис — доцент Уфимского авиационно-техни-

ческого университета.  

Вторая дочь Давида, капитан запаса Бейла Павлукер (1918 г.р.), ве-

теринарный врач, во время Великой Отечественной войны участвовала 

в отборе лошадей для фронта, разъезжая по колхозам, совхозам, коне-

заводам Башкирии, Магнитогорской и Свердловской областей. Весной 

1943 г. она в качестве начальника ветеринарной службы сопровождала 

эшелон с лошадьми на фронт и сдала свой живой груз без потерь в во-

инскую часть. Она живет в Подмосковье, недавно отметила 95-летие.  

Яков Павлукер (1921–1941) (Рис. 11) после окончания школы рабо-

тал на обувной фабрике им. Ворошилова, в 17 лет женился, в 1939 г. 

был призван в армию, а в 1941 г. пропал без вести.  
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Рис. 12. Лидия Николаевна Булганина (слева)  
с сестрой Тамарой Максудовой (в центре). 2007 г. 

 
Абрам Шкурко был на 14 лет моложе сестры. Он родился в 1878 г.  

в Уфе, когда бывшему кантонисту исполнилось пятьдесят лет. Не-
обыкновенно крепкий физически, суровый нравом Матвей, плохо 
помнивший родной язык, но твердый в своей вере, выгнал 16-летнего 
сына за несоблюдение традиций. В течение шести лет Абрам был  
«в людях», плавал по Волге на баржах, работал грузчиком. Как и отец, 
он был очень сильным человеком, занимался спортом, любил кататься 
на гигантских шагах. Овладев слесарным мастерством, Абрам вернул-
ся на родину. Ему очень нравилась одна из дочерей раввина Лейбы 
Голынко, но она стала женой другого. Однако Абрам уже не представ-
лял себя вне теплой атмосферы семьи Голынко. Может быть, он видел 
в нем второго отца, более тонкого и душевного, чем его собственный,  
к этому времени уже овдовевший. Абрам женился на Мирке Голынко 
(1878–1951), в 1901 г. у них рождается сын Марк, а в 1908 г. — Арон. 
Абрам Матвеевич открыл слесарное заведение в Уфе по улице Пуш-
кинской, 59. В 1912 г. появляется на свет последний сын Александр. 
Впрочем, детей в семье Шкурко было пятеро, но двое умерли в мла-
денчестве. 
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Рис. 13. Абрам Шкурко с сыновьями Александром и Ароном в мастерской.  
1920 г. 

 

Абрам Матвеевич Шкурко (Рис. 13) получил лишь начальное образо-

вание, мастером же был отменным: ковал ажурные чугунные решетки, 

делал водопроводы в богатых домах. Даже укрепить крест на одной из 

церквей (чего до него никому не удавалось) доверили ему. И человеком 

он был необыкновенным: принимал роды у своей жены, передавал де-

тям основы своего ремесла, стремился дать им хорошее образование, 

для чего покупал книги русских классиков, выписывал журнал «Нива» и 

литературные приложения к нему, а также обучал их музыке. Во время 

Первой мировой войны в его доме жили и работали в мастерской авст-

рийские военнопленные-евреи, к которым Абрам относился как к чле-

нам своей семьи. Когда его любимый старший сын Марк женился на 

Евдокии Мазановой, родом из Пензы, Абрам Матвеевич стал вторым 

отцом этой русской женщине, помог наладить жизнь молодой семьи. 

После закрытия в 1920-х гг. частных мастерских он работал слеса-

рем на заводе «Металлом». Всю жизнь мечтал Абрам Матвеевич ви-

деть своих сыновей инженерами и для каждого приготовил подарок: 

золотые часы, которые хранил в специальной шкатулке с перегород-

ками. Когда государство начало политику изъятия всех ценностей у 
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населения, он не подчинился указу, ведь все, что у него было, он на-

жил многолетним тяжелым трудом. В конце 1932 г. его, уважаемого в 

Уфе мастера, арестовали, а часы отобрали. Тяжелый стресс подорвал 

могучий организм: в тюрьме он заболел сыпным тифом и вскоре после 

освобождения в марте 1933 г. умер. 
Его сыновья стали инженерами. Старший — Марк (1901–1971) — 

окончил в 1919 г. Уфимскую мужскую гимназию с золотой медалью, 
потом воевал на южном фронте под командованием М.Н. Тухачевско-
го. В 1929 г. закончил Ленинградский политехнический институт, стал 
инженером-электриком, жил в течение 40 лет в Москве. В 1941 г. ушел 
добровольцем на фронт, в составе мостопоезда закончил войну в Гер-
мании, оставил свой автограф на рейхстаге, был после Победы комен-
дантом небольшого немецкого городка. Умер в 1971 г. Именно он был 
хранителем истории семьи. Его дочь Инна (1934 г.р.), инженер, сейчас 
на пенсии, живет в Москве. 

Средний сын Арон (Леля) (1908–1960) окончил уже советскую шко-

лу, служил в Красной армии в кавалерийском полку, потом работал сле-

сарем. После рабфака поступил, уже имея жену (Людмилу Петрову) и 

дочь, в Томский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

который окончил в 1939 г. по специальности «инженер вагонного хозяй-

ства». С 1941 г. много лет руководил пропарочной станцией «Бензин» в 

Уфе. Энергичный, деятельный, остроумный (что, впрочем, нередко ос-

ложняло его жизнь), Арон скоропостижно скончался в феврале 1960 г.  

Старшая дочь Арона Галина (1933–2003) преподавала немецкий 

язык в небольшом шахтерском городке Таштагол Кемеровской облас-

ти, ее сын Василий Вавилов — геолог, младший Александр — заме-

чательный мануальный терапевт. Ирина Шкурко (1943 г.р.), техник-

строитель, живет в Уфе. Ее старший сын — Руслан (1972 г.р.) гене-

ральный директор Белебеевского молокозавода. В составленной им 

родословной свыше 230 персоналий. 

Любимец матери, младший сын Александр (Шура) (1911–1984) по-

сле школы работал с отцом в мастерской, потом токарем на лесозаводе, 

служил в армии. Окончив рабфак, поступил в тот же Томский инсти-

тут, что и брат, в 1941 г. с отличием окончил его, получил диплом ин-

женера паровозного хозяйства. По брони был оставлен на Уфимском 

паровозоремонтном заводе, выпускавшем тогда также бронепоезда для 

фронта. Почти всю войну он не покидал заводских цехов. «Самый 

лучший жених Уфы»
62

 женился поздно, в конце 1940-х. Александр 

Абрамович Шкурко 35 лет проработал на Уфимском паровозоремонт- 
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Рис. 14. Инженер-майор тяги А.А. Шкурко с женой и дочерью.  
1953 г. 

 

ном (потом тепловозоремонтном) заводе на руководящих должностях. 

В 1963 г. был награжден знаком «Почетному железнодорожнику». 

Умер он в 1984 г. Сын и дочь его избрали профессию матери: стали 

врачами.  

Леонид (1954 г.р.) проработал более 20 лет детским травматологом, 

имел высшую категорию. В тяжелые дни Улу-Телякской катастрофы 

1989 г., в огне которой погибли сотни людей, он исполнял обязанности 

заведующего отделением. Приходилось дневать и ночевать в больнице, 

выхаживая маленьких пациентов, даже подать заявление на брак при-

шлось, отпросившись на час.  

14 лет назад он с женой и двумя сыновьями уехал в США. Осенью 

2012 г. в Еврейском Центре Сан-Франциско проходила фотовыставка 

работ старшего сына Леонида Алекса (Александра) (1992 г.р.), студен-

та колледжа, посвященная поездке по концлагерям Европы. Его млад-

ший брат Борис (1995 г.р.) изучает историю СССР. В настоящее время 

он написал историю семьи на английском языке («The apple Doesn’t 

fall Too far from the Tree»).  

Потомки Матвея живут в Уфе, Москве, Кемерово, Сан-Франциско. 

Среди них есть евреи, русские, татары. Мне удалось проследить семь 

поколений. 
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В Башкортостане ежегодно отмечается праздник «Шэжэрэ-байра-

мы» (Праздник родословной). Шэжэрэ — башкирская родословная, 

генеалогическая запись племен и родов у башкир и других тюркских 

народов, представляющая собой генеалогическое древо, куда вносятся 

имена глав по мужской линии. Помимо этого, туда включаются сведе-

ния об исторических событиях, важнейших фактах жизни родов и 

племен. В ходе праздника старшее поколение рассказывает младшему 

о своей родословной.  

Пять лет назад на такой праздник в Уфе пригласили представителей 

еврейской воскресной школы и меня как уфимки в четвертом поколе-

нии.  

Для участия в фестивале оформили родословное древо Шкурко в 

традиции шэжэрэ. А в концерте на этом празднике выступали ученицы 

еврейской воскресной школы — прапраправнучки Михеля Сокорян-

ского Алла и Белла (1992 г.р.), которые сегодня учатся в авиационно-

техническом университете. История продолжается…  
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ÂÐÀ×È-ÅÂÐÅÈ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÎÃÐÎÌÎÂ  
(1919–1921) 

(íà ïðèìåðå ñîâåòñêîé Áåëîðóññèè) 

Исторически евреи играли важную роль в системе здравоохранения 
Белоруссии. До Первой мировой войны многие еврейские общины как 
крупных городов, так и небольших местечек приглашали медицинских 
работников1. Врачи, работавшие в еврейских медицинских учреждени-
ях, оказывали помощь не только пациентам своей национальности. 
Многие из них являлись выпускниками европейских университетов, 
так как в Белоруссии не было своего медицинского высшего учебного 
заведения. Катастрофическими для многих медицинских работников 
стали годы Первой мировой войны. Ситуация стала крайне сложной с 
лета-осени 1915 г. Тысячи беженцев, мобилизация врачей и прочего 
медицинского персонала в армию ухудшили ситуацию в здравоохране-
нии по обе стороны российско-германского фронта. Во время револю-
ции, гражданской и польско-советской войны медицинский персонал 
становился жертвами военных действий и насилия. Во многих районах 
бывшей Российской империи имели место случаи расправы с меди-
цинскими работниками еврейской национальности. Врачи становились 
жертвами белогвардейцев, петлюровцев и членов различных банд2.  
В Белоруссии врачи-евреи подвергались унижению и грабежам со сто-
роны солдат польской армии и антисоветских отрядов белорусских и 
украинских повстанцев. Тяжелым испытанием для врачей стала волна 
погромов, которая захлестнула в основном небольшие местечки и ев-
рейские земледельческие колонии. 

Теме погромов посвящен значительный объем литературы. В 1920-е г. 
увидели свет работы, в которых представлены ужасающие последст-
вия погромов военного периода. На основании фактов насилия и 
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убийств авторы представляли советскую власть единственным спаси-
телем еврейского населения3. Малоизученным аспектом истории по-
громов остается реакция отдельных социальных (профессиональных) 
групп на антиеврейское насилие или участие в нем. Интерес также 
представляет положение медицинских работников-евреев во время 
погромов, а также их роль в ликвидации последствий антисемитских 
акций. Документы по данной теме находятся в различных архивных 
фондах Беларуси и России4. Копии этих материалов отложились в ар-
хиве известного общественного деятеля Э. Чериковера в архиве YIVO 
в Нью-Йорке. Сведения о катастрофической ситуации в Белоруссии и 
роли врачей в ее преодолении содержатся среди документов Архива 
Джойнта. Богатый фактический материал представлен в сборнике до-
кументов «Книга погромов». 

Революционные изменения в здравоохранении в целом были встре-
чены врачами с настороженностью. В Российской империи не было 
централизованной системы здравоохранения, врачи служили в различ-
ных ведомствах. С приходом большевиков к власти начала выстраи-
ваться жесткая иерархия управления всеми медицинскими учрежде-
ниями с прямым подчинением Наркомату здравоохранения5. Среди 
медицинской интеллигенции радикальные идеи большевиков встрети-
ли не только непонимание, но и саботаж6. Медицинские работники, 
оказавшиеся на территории, контролируемой большевиками, были вы-
нуждены принимать новые правила игры (мобилизацию, национали-
зацию медицинских учреждений и аптек). С первых дней функциони-
рования Наркомата здравоохранения начали приниматься меры по 
ужесточению трудовой дисциплины. С февраля 1919 г. опоздание на 
работу без уважительных причин грозило штрафом7. Большевики про-
водили регистрацию медицинского персонала, за которой часто следо-
вала мобилизация в Красную армию или в районы, пораженные эпи-
демиями8. За неисполнение и сокрытие своей специальности виновные 
привлекались к военному ревтрибуналу9. Все медработники были обя-
заны зарегистрироваться в санэпидотделе Наркомздрава10. В военный 
период наблюдалась высокая смертность медицинского персонала от 
различных инфекционных заболеваний во время эпидемий. Семьям 
погибших оказывалась посильная помощь. Так, в мае 1919 г. была на-
значена пенсия родственникам умершего врача Розенберга11. 

Многие евреи врачи сотрудничали с Обществом сохранения здоро-
вья еврейского населения (ОЗЕ) и Еврейским комитетом помощи 
жертвам войны (ЕКОПО). Они оказывали помощь беженцам, скопив-
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шимся в городах и местечках, воспитанникам сиротских домов. В со-
ветских медицинских учреждениях при росте инфляции и обесценива-
нии зарплаты врачам приходилось работать за продуктовый паек. По-
лучить продукты и одежду из американской гуманитарной помощи 
стало возможным после занятия Минска польскими войсками летом 
1919 г.12 Однако ситуация осложнялась тем, что советские органы вы-
везли с собой многое из имущества, принадлежавшего еврейскому ме-
дицинскому обществу ОЗЕ13.  

Во многих небольших местечках не было никакой врачебной по-
мощи. Например, в м. Копаткевичи Мозырского уезда отсутствовал 
врач, а закрытая еврейская больница находилась в запущенном состоя-
нии14. Подобная ситуация наблюдалась повсеместно. Население, как  
и ранее, до развития медицинской сети, начало усиленно прибегать к 
услугам знахарей. В лучшем случае ими становились лица, знакомые  
с медицинской практикой (военные фельдшера), в худшем — обычные 
шарлатаны. Практика эта была настолько живуча, что факты знахарст-
ва выявлялись многие годы спустя15. 

Всплеск насилия имел место во время отступления польской армии 
летом 1920 г. Отступающие войска уничтожали не только промышлен-
ные предприятия, но и социальную инфраструктуру, в том числе боль-
ницы и аптеки. По свидетельствам врача Цирлиной, в м. Горки поль-
ские солдаты, намереваясь совершить над ней насилие, мотивировали 
это тем, что у них в полку были «евреи-врачи, которые травили их 

товарищей». Она как «врач и еврейка» чуть не стала жертвой насиль-
ников16. В этом случае от солдат удалось откупиться, но они забрали 
личные вещи доктора, в том числе медицинские инструменты. Это яв-
лялось сознательным актом мести, так как дальнейшая работа специа-
листа была затруднена. Известно, что обвинения врачей-евреев в умыш-
ленном заражении пациентов венерическими заболеваниями исполь-
зовала пропаганда белогвардейцев17. 

Врачи, являясь представителями еврейских общин, старались ми-
нимизировать последствия погромов. Так, председатель еврейской об-
щины доктор Сквирский лично договаривался с польским командова-
нием для предотвращения и прекращения погромов в м. Мир Минской 
губернии. Для этого использовались значительные суммы взяток18. 
Однако во время погромов еврейского населения отрядами Станислава 
Булак-Балаховича и разными бандами выступать своего рода посред-
никами было не всегда возможным, а иногда и опасным. 
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Врачи-евреи, находившиеся в пострадавших районах (в основном 
это Полесье и Центральная Белоруссия), помимо своих прямых вра-
чебных обязанностей были заняты оказанием жертвам разнообразной 
социальной помощи. Врачи были в первых рядах тех, кто регистриро-
вал пострадавших. Различные санитарные, медицинские отряды и ко-
миссии обследовали положение в пострадавших населенных пунктах 
(местечках, земледельческих колониях), проводили учет нуждающихся 
в срочной помощи. Зачастую врачи становились единственными, от 
которых поступала детальная и объективная информация, в отличие от 
представителей местной власти. В пострадавшие от погромов местеч-
ки приезжали врачи из Центральной России. Сотрудники санитарно-
эпидемических отрядов (санэпидотрядов) не только боролись с рас-
пространением эпидемий, но и принимали соответствующие меры для 
улучшения положения пострадавших, например, создавали детские 
дома19. Неоценимое содействие в этой работе было оказано ОЗЕ и 
ЕКОПО, входившим в состав Евобщесткома20. Помощь оказывалась 
различным категориям пострадавшего еврейского населения: раненым, 
женщинам, детям, а также беженцам.  

Одним из первоочередных мероприятий стало оказание помощи 
пострадавшим от физического насилия. Погромы, особенно во время 
похода армии С. Булак-Балаховича, были отмечены массовыми изна-
силованиями. Число пострадавших женщин не поддавалось точному 
учету21. Большая разбежка объяснялась тем, что многие женщины 
скрывали факт бесчестия22. Дети из пострадавших семей получали 
срочную медицинскую помощь, сироты направлялись в детские дома. 
Сложной проблемой стало значительное число еврейских беженцев. 
Так, в г. Гомеле все синагоги были переполнены людьми, бежавшими 
из Мозыря, Калинковичей и других полесских местечек. Жертвы гра-
жданской войны, погромов сталкивались с различными проблемами,  
в том числе со снабжением продовольствием и медикаментами, недос-
татком медицинской помощи. Однако врачам приходилось работать в 
ужасающих условиях. В больницах, разграбленных солдатами Булак-
Балаховича, отсутствовали медикаменты и медицинские инструменты. 
В разоренном Мозыре, по свидетельству медицинской администрации, 
вся работа стала возможной «только из-за героизма врачей»23.  

Взаимоотношения врачей-евреев с представителями местной вла-
сти были далеко не идеальными. Во многих охваченных бандитизмом 
районах советская администрация оставалась безучастна к пострадав-
шему еврейскому населению. По сообщению доктора Райского, Го-
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мельский губернский отдел здравоохранения (губздрав) «не проявлял 

инициативы в оказании помощи погромленным»24. Только благодаря 
настойчивости врачей местная власть стала активнее привлекать «ле-
тучие отряды», мобильные группы медработников, выезжавшие в мес-
та недавних погромов. Особенно сложные отношения складывались  
с революционными комитетами (ревкомами) и военными властями. 
Представитель Мозырского уездного здравотдела Фишман жаловался 
в НКЗ о захвате их здания военкоматом, а также о том, что все его 
30 сотрудников были вынуждены работать в двух комнатах, где не бы-
ло ни стола, ни стульев25.  

Советская администрация на местах была не в состоянии решить 
проблемы срочной помощи жертвам погрома. Для «революционной» 
целесообразности вопросы помощи пострадавшему населению отхо-
дили на задний план. Следует учитывать то, что из-за советских ре-
форм системы здравоохранения ее состояние оставляло желать лучше-
го. Например, из-за халатности советских органов практически пре-
кратилось снабжение больниц в местечках Греск и Паричи. Врачи бы-
ли вынуждены брать у пациентов деньги для покупки дров и продо-
вольствия. Помимо этого существовавший в здравоохранении «клас-
совый подход» лишал многие еврейские семьи государственной мед-
помощи в лечебных учреждениях. Например, в Мозыре на нее могли 
претендовать только члены профсоюза и семьи красноармейцев. В то 
время как еврейская беднота была лишена такой возможности26. Жерт-
вы погромов зачастую не принадлежали к «пролетарским» группам, 
так как происходили из местечковой бедноты и т.н. «мелкой буржуа-
зии». 

Остро стояла проблема специализированной медицинской помощи 
пациентам (например, консультации окулистов, психиатров, невроло-
гов и т.п.). В 1920 г. из-за событий на польско-советском фронте мно-
гих врачей призвали в Красную армию. С окончанием военных дейст-
вий возникали конфликтные ситуации между гражданскими и воен-
ными структурами по вопросам их демобилизации. Красная армия 
старалась удерживать лучших специалистов, в то время как они были 
особенно востребованы на освобожденных от польской армии терри-
ториях. В то же время задержка демобилизованных происходила по 
разным причинам, вызванных бюрократической волокитой в совет-
ских учреждениях и несогласованностью военного и гражданского 
медицинских ведомств. По жалобам Наркомата здравоохранения, к на-
чалу 1921 г. в Минске вместо необходимых 350 врачей осталось только 



À. Çàìîéñêèé 274 

69, в основном пенсионеры и инвалиды. В столице республики рабо-
тали только два окулиста. Пациентов в свободное от административ-
ной работы время лично консультировал нарком здравоохранения рес-
публики Семен Каминский. В провинции наблюдалась катастрофиче-
ская нехватка специалистов, например, в относительно благополучном 
Минском районе остались только три врача27.  

Демобилизация психиатра М. Слепяна стала проблемой, которую 
не мог решить даже нарком здравоохранения республики28. Этого из-
вестного врача, который был официально признан незаменимым спе-
циалистом в своей области, мобилизовали еще в сентябре 1920 г. Си-
туацию после погромов осложняло то, что врачей-психиатров для ока-
зания помощи пострадавшим просто не было. Например, после погро-
ма в м. Краснополье психически больных пациентов было решено на-
правлять в психиатрическую больницу в Могилеве без очереди. Но так 
как это медучреждение не было в состоянии принять всех пациентов, 
больных отправили в Москву29. 

Сложную тему представляют собой межнациональные отношения в 
период погромов. Источники свидетельствуют, что во многих случаях 
по различным причинам местное христианское население оставалось 
безучастным к жертвам-евреям. В то же время отношение медицин-
ских работников-неевреев в большинстве случаев было достойным. 
Этому способствовал гуманизм профессии, полученное высшее обра-
зование, коллегиальная солидарность. Во время погромов врачи ока-
зывали помощь и укрывали людей в лечебных учреждениях, например, 
в больнице м. Мир летом 1920 г. В некоторых местечках врачи-евреи и 
неевреи вместе преодолевали разрушительные последствия погромов. 
Например, в местечке Петриково два доктора пользовались особым 
доверием населения: Б.Е. Рапопорт и М.А. Рутковский30. Последний во 
время польской оккупации местечка спас от расправы аптекаря-еврея. 
Отношение представителей младшего медицинского персонала к евре-
ям было не таким благожелательным. В упомянутой больнице м. Мира 
санитарки-христианки во время погрома потребовали удаления пря-
тавшихся в больнице под видом больных 20 еврейских девушек, опа-
саясь насилия31.  

Положение евреев-врачей в рассматриваемый период можно оха-
рактеризовать как крайне тяжелое. Долгий период войн привел к раз-
валу системы здравоохранения во многих белорусских городах и мес-
течках, где сложилась критическая ситуация, осложнявшаяся банди-
тизмом, эпидемиями, советской реформой здравоохранения и бездея-
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тельностью советских властей. Общей проблемой всех лечебных уч-
реждений являлся острый дефицит специалистов. Администрация по 
разным причинам не могла наладить своевременную помощь постра-
давшим. Врачи-евреи организовывали мобильные медицинские отря-
ды, которые выезжали на места погромов для оказания скорейшей по-
мощи пострадавшему населению, и в целом играли важную роль в 
преодолении последствий погромов. При поддержке еврейских орга-
низаций (ОЗЕ, ЕКОПО) удалось оказать посильную помощь жертвам 
насилия и бороться с ростом заболеваемости во время эпидемий.  
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÅÂÐÅÉÑÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß  
Â ÑÑÑÐ Â 1920–1930 ãã. 

Кризис самодержавия в России на рубеже XIX–XX вв. отразился на 
всех сферах внутриполитической жизни страны, в том числе сказался 
он и на положении еврейского населения. Политика самодержавия в 
отношении евреев, усугублявшая их тяжелое правовое и социально-
экономическое положение, являлась во многом реакцией на усили-
вающееся революционное движение в стране.  

Важной причиной сохранения черты оседлости было также стрем-
ление царизма ограничить сферу деятельности еврейской торговой 
буржуазии и таким образом защитить купцов внутренних губерний 
России от конкуренции приезжих еврейских купцов. Следует, однако, 
учесть, что черта оседлости прежде всего тяжело отразилась на поло-
жении трудящегося еврейского населения и мало затронула еврейскую 
буржуазию, крупные представители которой быстро преодолели юри-
дические барьеры и обосновались в Москве и Санкт-Петербурге1.  

Советская государственная политика по отношению к еврейскому 
населению радикально отличалась от дореволюционной политики ца-
ризма, направленной на ограничение прав евреев2. Основные результа-
ты решения «еврейского вопроса» в советской России были значи-
тельны: евреям были предоставлены политические права и свободы, 
были сняты все ограничения для получения евреями высшего образо-
вания. Одновременно советская власть пыталась решить проблему ог-
ромного избытка рабочих рук в бывшей черте оседлости и сопутст-
вующей ему нищеты путем наделения евреев землей и приобщения их 
к сельскохозяйственному труду.  

По декрету «О социализации земли» все переселение земледельцев 
на новые места объявлялось производящимся за счет государства и не 
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мыслилось в качестве свободного проявления хозяйственной инициа-
тивы. Таким образом, в данном законодательном акте была проведена 
более или менее чистая линия своеобразной «национализации» пере-
селенческого вопроса. В отличие от прежней переселенческой полити-
ки, допускавшей свободное переселение из любых областей и обу-
славливавшей его участием самого переселяющегося в расходах и рис-
ке переселения, декрет «О социализации» все бремя регулирования 
переселения возлагал на государство, оставляя за переселяющимися 
только участие в этом деле. В конечном итоге вопрос сводился к ко-
лоссальному по масштабу расселению в «порядке социалистического 
землеустройства». Именно так он ставился на земельных съездах и со-
вещаниях3. Но переселение евреев имело ряд особенностей и, соответ-
ственно, это отразилось на их дальнейшем социально-экономическом 
положении. 

Демографическая характеристика еврейского населения в СССР за 
1920–1930-е гг. дает возможность рассмотреть сдвиги, которые про-
изошли за годы революции в его социально-профессиональной струк-
туре. Характер этой динамики связан с тремя основными периодами: 

1920–1926 гг. В послереволюционный период намечаются процес-
сы ассимиляции и урбанизации еврейского населения, что было связа-
но и с государственной национальной политикой, и с усилившейся се-
куляризацией и разрушением черты оседлости. 1926 — год Всесоюз-
ной переписи населения, которая соответствует концу восстановитель-
ного и началу реконструктивного периода. В это время заметно резкое 
улучшение еврейского социального облика по сравнению с дореволю-
ционным периодом. 

1926–1930 гг. Этому периоду сопутствуют рост безработицы среди 
еврейского населения, неуклонное падение частной торговли, ухудше-
ние положения многочисленного слоя кустарей в связи с недостатком 
сырья. Этот период поставил перед еврейской беднотой необходимость 
перехода к земледельческому и индустриальному труду. 

1930-е гг. Это период ликвидации безработицы, усиления спроса на 
рабочие руки во всех отраслях народного хозяйства. Происходит оздо-
ровление социального состава еврейского населения путем вовлечения 
местечковой и городской бедноты в сельскохозяйственный труд. В это 
время была создана Еврейская автономная область с центром в Биро-
биджане. 

Эту периодизацию предложил Лев Зингер — знаменитый совет-
ский демограф, занимавшийся еврейской тематикой. Он начинал как 



Äèíàìèêà åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â ÑÑÑÐ â 1920–1930 ãã. 279 

статистик во Всероссийском (позже Всесоюзном) Обществе ремес-
ленного труда (ОРТ) — организации, помогавшей профессиональному 
обучению еврейского населения. При ОРТ была организована Объе-
диненная статистико-экономическая комиссия, где и работал Зингер. 
Эта комиссия в 1927–1930 г. опубликовала пять выпусков своих «Ма-
териалов и исследований Объединенной статистико-экономической 
комиссии при правлении Всероссийского ОРТ», ставших классикой 
«еврейской» демографии в России4. 

Вышеуказанным процессам в значительной мере способствовало 
прямое декретирование советской власти, учитывающей необходи-
мость уничтожения тех «ненормальностей» в структуре еврейского 
населения, которые достались ему в наследство от царского строя.  

На территории СССР было проведено три переписи населения:  
в 1920, 1923 и в 1926 гг. Л. Зингер указывает, что наиболее дефектной 
явилась перепись 1920 г., поскольку материалы переписи были ис-
пользованы для планирования восстановления разрушенного войнами 
хозяйства России и Украины, где сосредоточена большая часть еврей-
ского населения Союза. Этой переписью не были охвачены Волын-
ская, Запорожская и Подольская губернии, а в тех пунктах, где она 
происходила, она не охватила значительной части населения. Белорус-
сия вовсе не была охвачена переписью 1920 г. Перепись, проведенная 
в марте 1923 г., была проведена в такое время, когда границы СССР 
были уже прочно установлены, но явилась также неполной, так как 
охватила только города и городские поселения5.  

Наиболее точные данные о численности и распределении еврейско-
го населения дает только Всесоюзная демографическая перепись, про-
веденная в декабре 1926 г. Но и эта перепись, проведенная во всех по-
селениях Советского Союза и давшая, таким образом, исчерпывающие 
сведения о численности всего населения в целом, в отношении от-
дельных народностей все же несомненно грешила некоторой неточно-
стью. Дело в том, что зачисление опрашиваемого субъекта в состав 
той или иной народности производилось путем самоопределения. Ин-
струкция переписной комиссии при ЦСУ гласила по этому поводу 
следующее:  

«Хотя термин «народность» и поставлен с целью подчеркнуть не-
обходимость получения сведений о племенном (этнографическом) 
составе населения, все же определение народности предоставлено са-
мому опрашиваемому и при записи не следует переделывать показа-
ний опрашиваемого. Лица, потерявшие связь с народностью своих 
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предков, могут показывать народность, к которой в настоящее время 
себя относят»6. То есть для отнесения переписываемого субъекта к той 
или иной народности достаточно было заявления об этом самого оп-
рашиваемого. При этом, конечно, имели место случаи, когда еврей 
называл себя русским, украинцем или белорусом, причем в одних слу-
чаях это «самоопределение» происходило в результате сознательной 
ассимиляторской установки, в других — вследствие недостаточного 
уяснения со стороны населения термина «народность».  

Как бы то ни было, нет никакой возможности хотя бы более или 
менее приближенным путем определить тот недочет, который имел 
место при установлении численности той или иной, в частности, ев-
рейской народности7. Поэтому базироваться можно исключительно на 
переписных данных непосредственно. Эти данные определяют чис-
ленность еврейского населения к концу 1926 г. в 2 600 945 человек, 
что составляет 1,8% по отношению ко всему населению Союза ССР.  

Л. Зингер подчеркивал, что в указанное выше число входили толь-
ко так называемые европейские евреи. Такие этнографические группы, 
как крымские (крымчаки), горские, грузинские и среднеазиатские ев-
реи, жили в своеобразных бытовых и экономических условиях и учи-
тывались отдельно. Мелкие этнографические группы насчитывали  
в своей среде немногим более 70 тыс. человек: в том числе крымских 
евреев (крымчаков) — 6 тыс., горских — 26 тыс., грузинских — 
21 тыс., среднеазиатских — 18 тыс. человек.  

Требовалось установить, в какой мере на территории СССР изме-
нилась численность еврейского населения по сравнению с дореволю-
ционным временем. Пересчеты, произведенные в статистико-экономи-
ческой комиссии ОРТ (Берлиным и Шофманом), показали для периода 
1923–1926 гг. преувеличенный против действительности рост еврей-
ского населения для Украины и РСФСР, равно как и преувеличенные 
показатели его убыли для Белоруссии.  

При внесении необходимых коррективов получились следующие 
данные о численности еврейского населения на территории СССР ко 
времени трех переписей довоенного и послереволюционного периода. 
Наиболее выделяются, конечно, данные по динамике еврейского насе-
ления по сравнению с довоенным временем. В то время как все насе-
ление СССР за период 1897–1923 гг. возросло почти на 30%, числен-
ность еврейского населения за эти 26 лет не только не возросла, но 
даже, наоборот, уменьшилась чуть ли не на треть. Между тем, даже 
учитывая уменьшение естественного роста еврейского населения в го-
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ды войны и революции, можно было ожидать увеличения его числен-
ности на 700–800 тыс. человек. Таким образом, дефицит (абсолютная 
убыль плюс предполагаемый рост) еврейского населения за 1897–
1923 гг. специалистами ОРТ определялся примерно в 770–870 тыс. 
человек.  

Причинами, обусловившими такую своеобразную динамику чис-
ленности еврейского населения, явились главным образом наличие 
значительной эмиграции еврейского населения в дореволюционный 
период из пределов СССР и гибель части его во время погромов. Точ-
ных данных относительно размеров еврейской эмиграции на террито-
рии СССР не существует. Имеются данные об эмиграции из Россий-
ской империи до революции и данные о въезде евреев в страны имми-
грации в пореволюционные годы.  

Сделанные на основании этих данных исчисления позволили уста-
новить примерное количество еврейских эмигрантов, покинувших 
пределы СССР за рассматриваемый период в 26 лет. По этим расчетам 
выходит, что в США эмигрировало 500 тыс. евреев, в Канаду 30 тыс., 
в Аргентину — 15 тыс., в Палестину — 20 тыс., в прочие страны — 
35 тыс., а всего за указанный промежуток времени эмигрировало из 
СССР примерно 600 тыс. человек.  

Евреи оставались преобладающим элементом российской эмигра-
ции еще с начала ХХ в. Своего пика еврейская эмиграция из России 
достигла в начале ХХ в. В 1901–1910 гг. в США прибыло 704,2 тыс. 
евреев, что составило 44,1% всех российских переселенцев (в 1891–
1900 гг. их было 36,5%). Доля российских евреев в общей массе ев-
рейских эмигрантов в США составила 72,1%. Из Австро-Венгрии в 
США в 1901–1910 гг. прибыло 15,7% от общего числа всех еврейских 
переселенцев (152,8 тыс.), из Румынии — 4,8% (47 тыс.), из Велико-
британии — 4,4% (42,5 тыс. человек). Доля же немецких евреев упала 
до 0,6% (5,7 тыс. человек).  

Абсолютное число евреев в США к началу 1900 г. превысило 
1 млн. человек, а к 1910 г. — 2,3 млн. Почти две трети всех еврейских 
иммигрантов, въезжавших в США из Европы, размещались в штате 
Нью-Йорк (в 1899–1909 гг. — 638,2 тыс. человек, или 64,4% от общего 
числа). На втором месте стоит Пенсильвания (101,1 тыс. человек — 
10,2 %), а на третьем — Массачусетс (61,4 тыс. человек — 6,2%).  
В эти три штата въехал почти 81% еврейских иммигрантов. По цензу 
1910 г. среди уроженцев России в США евреи составили 52,3%, а лица 
недавнего российского происхождения — 51,3%.  
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В 1911–1920 гг. еврейская эмиграция из России пошла на убыль. 
Она составила лишь около трети (35,7%) российской иммиграции в 
США и две трети (67,3%) всей еврейской иммиграции в эту страну8. 

Что касается числа евреев, павших жертвами погромов, то оно оп-
ределялось специалистами 1920–1930-х гг. примерно в 90–100 тыс. 
человек. Таким образом, поддающаяся в той или иной степени учету 
убыль еврейского населения определяется примерно в 700 тыс. чело-
век. Сюда была прибавлена величина в 108 тыс., которую специалисты 
вычислили для возможного естественного демографического роста 
эмигрировавших евреев9.  

В период между 1923 и 1926 годами динамика еврейского населе-
ния в СССР стала зависеть только от нормальных процессов естест-
венного прироста. В результате к концу 1926 г. произошло увеличение 
численности еврейского населения против 1923 г. на 7% или в абсо-
лютных числах на 170 тыс. человек, а по сравнению с 1897 г. рост уве-
личился на 97 тыс. или на 39%.  

Что касается удельного веса евреев среди всего населения, то он 
снизился с 2,4% в 1897 г. до 1,8% в 1923 г. На этом уровне он остался 
и к моменту переписи 1926 г.  

По отдельным республикам еврейское население распределяется 
следующим образом:  

Украинская ССР: 1574,4 тыс. человек или 5,4% от всего населения; 
РСФСР: 566,9 тыс. человек или 0,5% от всего населения; 
Белорусская ССР: 407,2 тыс. человек или 8,2% от всего населения; 
Закавказская СФСР: 30,4 тыс. человек или 0,5% от всего населения; 
Узбекская ССР: 20,3 тыс. человек или 0,4% от всего населения; 
Туркменская ССР: 1,8 тыс. человек или 0,2% от всего населения; 
Всего по СССР: 2601 тыс. человек или 1,8%. 

Подавляющая часть (свыше 60%) еврейского населении Советского 
Союза находилась на территории Украинской ССР, на втором месте 
находилось еврейское население РСФСР, составляющее 22% числа 
евреев в СССР, далее следовало еврейское население Белоруссии — 
16%. На территории остальных союзных республик проживало незна-
чительное количество евреев. По удельному весу среди всего населе-
ния на первом месте находились евреи Белорусской ССР (8,2% всего 
населения), а на втором месте — Украинской ССР (5,4%).  

В отношении отдельных республик представляют наибольший ин-
терес те сдвиги, которые произошли за время между 1923 и 1927 гг. 



Äèíàìèêà åâðåéñêîãî íàñåëåíèÿ â ÑÑÑÐ â 1920–1930 ãã. 283 

Всего по СССР прирост численности евреев составил 7%. Движение 
еврейского населения из мест бывшей «черты» в места, расположен-
ные за пределами последней, привело к изменению его удельного веса 
по отдельным территориям. Уже к 1923 г. еврейское население, живу-
щее в РСФСР, составляло больше трети еврейского населения УССР и 
было больше еврейского населения БССР на четверть. К концу 1926 г. 
удельный вес еврейского населения еще более вырос за пределами 
бывшей черты оседлости (с 21,6% в 1923 г. до 23,9% к концу 1926 г.) 
при небольшом уменьшении для еврейского населения Украинской 
ССР (с 61 до 60,4%) и более значительном (с 17,4 до 15,7%) по Бело-
русской ССР.  

С окончанием гражданской войны, с введением новой экономиче-
ской политики произошло улучшение условий жизни в городах, рост 
реальной заработной платы, восстановление работы транспорта, в свя-
зи с чем возобновился и отход сельского населения на заработки, что в 
свою очередь вызвало появление безработицы в городах. В начале вос-
становительного периода рынок труда мог обеспечить заводы и фаб-
рики квалифицированной рабочей силой. Однако по мере решения за-
дач восстановления обнаружилась нехватка квалифицированных рабо-
чих. 

На протяжении 1920-х гг. в стране сохранялось аграрное перенасе-
ление, которое давало значительные масштабы избыточной рабочей 
силы и являлось одной из причин безработицы. Росту безработицы 
способствовали сокращение штатов по отдельным отраслям, концен-
трация промышленности, прилив из деревни квалифицированных ра-
бочих, ушедших туда в годы хозяйственной разрухи и гражданской 
войны, а также крестьян из пострадавших от неурожая местностей или 
вследствие влияния «ножниц». Кроме притока прежних рабочих, кото-
рых не могла поглотить промышленность, положение усугублялось и 
за счет естественного притока на рынок труда избыточного городского 
и сельского населения, особенно в лице подростков.  

Новая власть пыталась решить проблему огромного избытка рабо-
чих рук в бывшей черте оседлости и сопутствующей ему нищеты пу-
тем наделения евреев землей и приобщения их к сельскохозяйствен-
ному труду. 

К моменту переписи 1926 г. подавляющая часть еврейского насе-
ления бывшей черты оседлости проживала в городах, менее 1/3 —  
в местечках и немногим более 9% в селах. Возможности сравнить при-
веденные данные с данными переписи 1923 г. нет, так как последняя 
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учитывала только городское население. Что касается довоенного вре-
мени, то сравнение может быть только приблизительным, принимая во 
внимание те большие административно-территориальные изменения, 
которые произошли за это время в составе бывшей России. По всей 
бывшей черте оседлости (включая Польшу) к моменту переписи 
1897 г. проживало в городах 48,8% еврейского населения, в местечках 
33,1% и в селах 18,1%. Таким образом, по сравнению с довоенным 
периодом зафиксировано сильное возрастание удельного веса еврей-
ского населения в городах как за счет местечкового, так и за счет сель-
ского населения. 

Такие данные отражают процесс урбанизации еврейского населе-
ния, который имел место с момента первой Всероссийской переписи. 
По Украинской и Белорусской ССР городское еврейское население 
получало рост численности как из местечка, так и из села. При этом 
переселение в города коснулся в Белорусской ССР местечек в боль-
шей степени, нежели сел. По Украинской ССР имело место обратное 
явление. Отмеченный процесс перехода еврейского населения из сел  
и местечек в города сопровождался его оседанием в крупных городах. 
Свыше половины городского еврейского населения по Украинской и 
около половины по Белорусской ССР проживало в крупных городах, 
каждый из которых насчитывает свыше 50 тыс. населения. По Украи-
не, где относительное большинство (38,6%) еврейского городского 
населения проживало в городах с населением от 100 тыс. и выше, этот 
процесс урбанизации проходил еще активнее.  

По Белоруссии в мелких городах, каждый из которых насчитывал 
менее 10 тыс. жителей, сосредоточен почти такой же процент еврей-
ского населения, как и в крупных городах с населением от 50 до 
100 тыс. человек. Характер размещения еврейского населения по го-
родам этой республики был обусловлен небольшим количеством мно-
гонаселенных пунктов. Так, населением в 100 тыс. здесь обладал один 
только город Минск. Этим и объясняется сравнительно небольшой 
процент еврейского населения в указанной группе городов БССР. Ми-
грация еврейского населения в крупные города началась в первые же 
годы революции и имела место также в промежуток между двумя по-
следними переписями. 

В старых колониях Украины население составляло 25% всего ев-
рейского земледельческого населения, между тем как территория, за-
нимаемая этими колониями, была равна 30% всей территории еврей-
ского земледелия Украины. В переселенческих фондах эти два показа-
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теля составляют соответственно 23% и 52%, а по приместечковым хо-
зяйствам — 52% к 18%.  

Таким образом, охватывая более половины всего еврейского зем-
ледельческого населения, приместечковые хозяйства Украины состав-
ляли только 18% всей территории еврейского землевладения. В боль-
шинстве этих хозяйств приходилось по 3,13 га земли на семью ила 
0,64 га на едока. Средний годовой доход не превышал 200 руб. При 
таком положении трудно допустить, чтобы земледелие являлось един-
ственным или хотя бы главным источником дохода занятого в примес-
течковом хозяйстве населения.  

Создание еврейского крестьянства, как одно из важнейших меро-
приятий в этой области, было возможно в полном объеме только там, 
где занятие земледелием являлось главным источником дохода подав-
ляющей части проживающего на данной сельской территории населе-
ния. Имелось еще одно обстоятельство, которое придавало делу пере-
селенческих хозяйств особо важную роль — это возможность поселе-
ния еврейских крестьян на сплошной территории.  

Общее руководство сельскохозяйственным переселением еврей-
ской бедноты принадлежит организованному в конце 1924 г. при пре-
зидиуме Совета национальностей ЦИК СССР Комитету по земельно-
му устройству еврейских трудящихся, сокращенно — КомЗЕТу.  
С 1925 г. начинается выдача Комитетом нарядов на переселенческие 
фонды, находящиеся в УССР (бывшие Херсонский, Криворожский, 
Запорожский, Мариупольский, Мелитопольский и Одесский округа) и 
в Крыму (Джанкойский и Евпаторийский районы).  

Кроме того, с 1928 г. за КомЗЕТом был закреплен Биробиджанский 
район Дальневосточного края. Здесь еврейские переселенцы стали по-
являться с 1929 г. На все перечисленные фонды КомЗЕТом было вы-
дано нарядов: в 1925/26 гг. на 4283 семьи, в 1926/27 гг. на 3234 семьи, 
1927/28 гг. — на 4993, 1928/29 гг. — на 3618 и 8135 семей. Всего за 
неполные пять лет КомЗЕТом были выданы переселенческие наряды 
на 24 263 семьи, что составляет около 120 тыс. человек10.  

Такое резкое увеличение числа выданных нарядов объясняется,  
с одной стороны, открывшимися новыми возможностями в связи с 
присоединением к фондам Биробиджанского района и отводом новых 
120 тысяч га в Крыму, с другой — увеличившимися размерами кон-
тингентов еврейских переселенцев благодаря почти полной ликвида-
ции частной торговли в местах бывшей черты оседлости и отсутствию 
работы у значительной части кустарей вследствие недостатка сырья.  
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С другой стороны, по всему Дальнему Востоку и в Биробиджане 
ощущался недостаток ремесленников как раз тех специальностей, кото-
рые изобиловали среди еврейского населения бывшей черты оседлости: 
портных, сапожников и т.д. Наконец, в виде подсобного к сельскохо-
зяйственным занятиям переселенцы использовались лесозаготовках. 

Дальнейший подъем производительных сил и правильное террито-
риальное распределение трудовых ресурсов в СССР было неразрывно 
связано с массовым промышленным и сельскохозяйственным пересе-
лением. Его основными задачами являлись: экономическое освоение 
новых, ранее отсталых районов и заселение окраин, а также обеспече-
ние рабочей силой новых промышленных центров. Быстрые темпы 
развития индустрии, заложенные в первых пятилетних планах, не учи-
тывали реальных возможностей страны: не было достаточных матери-
альных ресурсов, не хватало квалифицированных кадров.  

Форсированное экономическое развитие Севера Европейской Рос-
сии, Западной и Восточной Сибири, и особенно Дальнего Востока, 
обладающих огромными природными богатствами, в решающей сте-
пени зависело от наличия населения. Различные районы страны охва-
тывались процессом индустриализации в разной степени. Эти разли-
чия в степени индустриализации обусловили численность и направле-
ния переселенческого движения в центры районов, подлежащих инду-
стриализации11.  

Уже с середины 1920-х гг. перед рынком труда страны выдвигалась 
задача обеспечения промышленности квалифицированными рабочими 
кадрами. В сельских местностях стали создаваться корреспондентские 
пункты с целью выявления объемов избыточной рабочей силы, а также 
упорядочения миграционных процессов в стране. Роль корреспондент-
ских пунктов стала особенно значительной в связи с усилением отход-
ничества. Промышленное переселение ставилось главной задачей не 
только в ликвидации аграрного перенаселения, но и в обеспечении 
рабочими кадрами усиливавшегося сектора экономики. В планах на 
первую пятилетку было указано, что основной формой миграции насе-
ления станет промышленное переселение в города. Переселение для 
работы в промышленности и других несельскохозяйственных отраслях 
народного хозяйства было основной формой переселения в первой и 
второй пятилетках. Сельскохозяйственное переселение во второй пя-
тилетке составило незначительную величину12. 

Начало систематической плановой работы в области приобщения 
еврейской бедноты к индустриальному труду следует отнести в 1928–
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1929 гг. Наркомат финансов выделил КомЗЕТу 300 тыс. руб. на орга-
низацию курсов по подготовке промышленных рабочих из среды ев-
рейской бедняцкой молодежи. Наибольший размах в плановой работе 
по вовлечению еврейской молодежи в промышленность и строитель-
ство дали 1929–1930 гг. Плановая работа привлекла значительную 
часть этой молодежи на Урал, Кавказ и другие районы, в которых 
строились гиганты советской индустрии  

В 1929–1930 гг. центральный КомЗЕТ выдал свыше 15 тыс. наря-
дов на подготовку для промышленности и строительства РСФСР лю-
дей из городов и местечек бывшей черты оседлости. Республиканские 
КомЗЕТы выдали 18,5 тыс. нарядов. Всего по СССР их было 33,5 тыс. 
При общем росте наемного труда среди еврейского населения в осо-
бенности сильно увеличилось число евреев-рабочих. Так, по Украин-
ской ССР оно возросло за год почти на 40 тысяч13.  

Оздоровление социального состава еврейского населения происхо-
дило также путем дальнейшего вовлечения местечковой и городской 
бедноты в сельскохозяйственный труд на сплошных массивах еврей-
ского земледелия. В 1929 г. на крымские земли переселилось свыше 
2 тыс. семейств. К 1 декабря 1931 г. там насчитывалось почти 4,5 тыс. 
семей. За 1931 г. в. Биробиджан переселилось свыше 2800 чел., в том 
числе 400 евреев-рабочих из-за границы. Помимо 4 колхозов (Валд-
гейма, Икора, Амурзета и Битефельда) в районе работали 4 совхоза.  

Президиум ВЦИК 30 сентября 1931 г. постановил создать к 1933 г. 
автономной еврейской административно-территориальной единицы. 
Считалось, что указанное решение послужит сильнейшим стимулом к 
дальнейшему заселению Биробиджанского района еврейской бедно-
той. Увеличение численности населения восточных районов произош-
ло в основном за счет промышленного переселения, то есть механиче-
ский прирост в этих районах был значительно выше, чем естествен-
ный.  

Во второй пятилетке и в первые годы третьей промышленное пере-
селение главным образом шло за счет оседания рабочих, завербован-
ных путем организованного набора в колхозах. Однако сезонность в 
ряде отраслей приводила к необходимости ежегодного завоза рабочих 
из центра страны в восточные районы, что не решало основной про-
блемы — создания там постоянных кадров во всех отраслях народного 
хозяйства. Окончательно эта проблема была разрешена лишь путем 
территориального перераспределения трудовых ресурсов страны, то 
есть путем промышленного и сельскохозяйственного переселения14.  
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  
ÈÓÄÅÅÂ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÁÅËÀÐÓÑÈ  

(1921–1939 ãã.) 

В 1921 г. после подписания Рижского мирного договора для запад-

нобелорусских земель, вошедших в состав Польского государства как 

«крэсы всходние» (восточные окраины), начался новый период. Поли-

тику в отношении этих территорий как политику полонизации госу-

дарство определило еще в 1919 г., и впоследствии проводило ее, ущем-

ляя права и интересы непольского населения. Все национальные мень-

шинства на территории государства декларативно находились под за-

щитой 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 мень-

шинств декларировались и в статьях Конституций Польского государ-

ства 1921 и 1935 гг. 

Только еврейское население получило право на самоуправление, 

которое выражалось в создании еврейских религиозных гмин. Призна-

ние еврейской общности определенного региона религиозной гминой 

зависело от исполнения трех условий: строительства бани с миквой, 

закладки кладбища, основания синагоги
1
. Еврейские религиозные гми-

ны были созданы в соответствии с распоряжением Совета Министров 

Польши от 28 октября 1925 г.
2
 Этим распоряжением евреи, являвшиеся 

жителями Полесского, Новогрудского и Волынского воеводств, объеди-

нялись в единый религиозный союз с евреями, населявшими централь-

ную Польшу. Союз обладал общественно-юридическими правами и со-

стоял из гмин, пользовавшихся своими корпоративными правами. 

Одним из направлений деятельности гмины было образовательное. 

В синагоге или рядом с ней располагались учебные заведения (началь-
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ные школы (хедеры, Талмуд-Торы и др.), иешивы, курсы для взрослых 

и др.). Как правило, главная синагога являлась своеобразным центром 

религиозного образования гмины. Учебные религиозные учреждения 

существовали не просто как учреждения образования, а скорее как 

культурно-просветительные центры, призванные формировать с дет-

ских лет понятие о еврейской традиционной культуре, а также объеди-

нять вокруг себя всех евреев региона. 

В развитии религиозных иудейских образовательных учреждений 

Польского государства можно выделить два периода: 

1) 1921–1932 гг. (с момента вхождения земель региона в состав го-

сударства до реформы 1932 г.). Этот период характеризуется работой 

еврейской диаспоры по созданию (сохранению) учебных заведений, 

борьбой против полонизации; 

2) 1932–1939 гг. (с начала реформы частных учебных заведений до 

событий сентября 1939 г.). Данное время характеризуется ужесточени-

ем контроля со стороны польских школьных властей, закрытием мно-

жества школ. 

До 1932 г. на еврейские религиозные школы распространялось рас-

поряжение 1919 г. № 15931/259 Комиссара Генерального Восточных 

Земель по школьным вопросам и просвещению
3
. Вплоть до реформы 

1932 г. к открытию религиозной школы Министерством вероисповеда-

ний и общественного образования предъявлялись следующие требова-

ния: 

• в первый класс дети не могут приниматься, не достигнув пол-

ных 7 лет; 

• программа обучения в школе должна соответствовать програм-

мам Министерства вероисповеданий и общественного образования 

Польского государства в публичных начальных школах; 

• в школе в числе предметов должно быть физическое воспита-

ние; 

• в помещениях обязательно должны быть санитарно-гигиени-

ческие приспособления (умывальники, гигиенические приспособления 

для питья воды, корзины для бумаг и подобное); 

• владелец школы должен предоставить соответствующий учебно-

методический инвентарь и научные приспособления; 

• владелец школы должен обязательно выполнять все поручения 

школьных властей, которые относятся к школьным предписаниям; 
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• школьная канцелярия должна находиться в надлежащем для 

школы состоянии
4
. 

Кроме того, все изменения в помещениях, составе персонала и про-

чего должны были сразу же сообщаться в Кураторум через школьного 

инспектора. В противном случае учебное заведение сразу же закрыва-

лось. Руководитель и преподавательский персонал утверждались на 

каждый учебный год. Только после этого религиозная частная школа 

могла претендовать на получение концессии на следующий учебный 

год. Концессию необходимо было оформлять на каждый учебный год. 

На протяжении учебного года персонал менять было нельзя
5
. 

11 марта и 7 июня 1932 г. в Польском государстве были приняты за-

коны о частных учебных заведениях, которые распространялись и на 

еврейские религиозные школы. В соответствии с ними ужесточались 

правила открытия и содержания частных учебных заведений: 

• директор и учителя должны были иметь только польское граж-

данство, высшее и специальное педагогическое образование, подтвер-

ждение со стороны местных властей высокого морального облика; 

• учебное заведение должно было иметь подтверждение о доста-

точном финансировании и лояльном отношении владельца к Польско-

му государству; 

• местные школьные власти получали широкие карательные пол-

номочия: они могли закрыть школу в случае нарушения санитарно-

гигиенических норм или нелояльных проявлений в адрес государства. 

Достоинством реформы можно считать предоставление некоторой 

свободы в вопросах построения учебного процесса, а также замену 

учебников. Учебные заведения должны были переходить на трехуров-

невую систему обучения: начальные школы, гимназии, лицеи
6
. Но но-

вых типов религиозных иудейских учреждений образования после ре-

формы 1932 г. не появилось. 

По вопросу приема учителей на работу в школы действовала стро-

гая система отбора. 26 сентября 1922 г. был издан закон, касающийся 

квалификации учителей, принимаемых на работу в государственные и 

частные средние общеобразовательные учебные заведения и учитель-

ские семинарии. Право преподавать в среднем учебном заведении 

имел соискатель, имевший как минимум диплом среднего учебного 

заведения и сдавший упрощенные государственные экзамены на 

должность учителя средних учебных заведений, а также имеющий за 
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плечами не менее трех лет опыта работы в учебных заведениях (все 

вышеперечисленное должно было подтверждаться документально)
7
. 

Для всех раввинов и подраввинов, преподававших в учебных учре-

ждениях, необходимо было свидетельство от раввина синагоги о праве 

преподавания религии и Талмуда
8
. Кроме этого, они должны были 

предоставить документ о знании польского языка и иврита
9
. 

В целом развитие законодательства по вопросам частного образо-

вания значительно урезало права и возможности иудеев на развитие 

религиозных учебных учреждений. 

По типологии образовательных учреждений религиозные иудей-

ские учреждения можно разделить на начальные школы и иешивы. 

Начальные школы существовали следующих основных типов: хедеры, 

Талмуд-Торы, школы общества «Хойрев», школы общества «Тахкемо-

ны», школы общества «Jawne», школы «Bajs Jakow» для девочек. 
Хедеры открывали как частные лица (раввины, подраввины, лица 

без духовного звания), так и религиозные гмины. Хедеры существова-
ли следующих типов: предшколы (подготовительные школы) и на-
чальные школы; смешанные (для детей обоих полов) и раздельные; 
реформированные и традиционные. К обучению принимали детей в 
возрасте не младше 7 лет, но не старше 14 лет. По окончании обучения 
выдавалось свидетельство об окончании публичных начальных школ 
образца, установленного школьными властями. Языками обучения бы-
ли польский (светских предметов) и иврит (религиозных предметов). 
Хедеры имели названия, обусловленные религиозной традицией, на-
зывались именем попечителя или авторитетного религиозного деятеля. 

В реформированных хедерах обучение велось на польском и иври-
те. В них обучались еврейские дети обоих полов. Светские предметы 
преподавали по программам, утвержденным Министерством вероис-
поведания и народного образования 13.09.1922 г. (№ I-21000). 

В традиционных хедерах преподавали только на иврите и только 
религиозные предметы. Обучение продолжалось по одному году в 1 и 
2 классах, два года — в 3 классе, три года — в 4 классе. В хедеры час-
то принимали детей младше 7 лет. Эти школы отличались малочислен-
ностью обучающихся. Зачастую директор, владелец здания школы и 
учитель (меламед) традиционного хедера являлись одним и тем же ли-
цом

10
. Эти хедеры повсеместно закрывались под разными предлогами. 

В Бресте, центре Полесского воеводства, работала по адресу ул. Сен-

кевича, 40 религиозная 1-классная школа под названием «Хинух», по 

своим характеристикам являвшаяся начальной религиозной реформиро-
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ванной школой (хедер). Всю материальную ответственность на себя взя-

ла еврейская религиозная гмина города. В 1925/1926 учебном году в шко-

ле училось 50 учеников обоего пола. Концессия на проведение религи-

озной школы была оформлена на Кагана Юделя, жителя города. Оплата 

от учеников составляла 10 злотых в месяц. Процесс обучения был рас-

считан на 10 месяцев. Преподавали три учителя, из них — одна женщи-

на (светские предметы). Все преподаватели — евреи, иудеи. Обучение 

было предметным. Профиль учебного заведения определял перечень 

преподаваемых предметов. Среди предметов были польский язык, ариф-

метика и геометрия, Библия, Псалмы, иврит, молитвы. Обучение шло на 

двух языках — польском (светских предметов) и иврите (религиозных 

предметов). Набирали вступительный класс и первый класс, причем коли-

чество учебных часов в первом классе было всего на 1 час больше, чем в 

предыдущем. Соотношение светских предметов с религиозными во всту-

пительном классе — 9/21 (30% / 70%), в первом — 10/21 (32% / 68%)
11

. 
 

Расписание занятий в хедере «Хинух» Бреста-над-Бугом  

(1926/1927 учебный год) 

Предмет Вступительный 
класс 

Первый  
класс 

Всего 

Польский язык 6 6 12 

Арифметика и геометрия 3 4 7 

Библия 6 6 12 

Псалмы 3 3 6 

Иврит 6 6 12 

Молитва 6 6 12 

Всего 30 31 61 
 
Хедеры могли быть и 7-классные, как, например, в Крышине

12
. Срок 

обучения зависел от количества классов обучения. Например, в част-

ной смешанной 1-классной религиозной начальной школе Нохима 

Куншта в Сокулке срок обучения детей был рассчитан на 7 лет: 
 

Класс Количество лет обучения 

1 1 

2 1 

3 2 

4 3 
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Программа обучения в хедере была по отделам: 

Отдел предпервый (подготовительный) 

 Предмет 

1 Утренняя молитва 

2 Сказки иудейской религии 

3 Библейские рассказы 

4 Иврит (сказки) 

5 Счет от 1 до 10 

6 Пение 

7 Гимнастика 

I отдел 

 Предмет 

1 Обучение молитвам 

2 Иудейская религия 

3 Чтение и письмо на идиш 

4 Язык польский по программе для начальных школ 

5 Тора Моисея (Пятикнижие) 

6 Библия 

7 Иврит 

8 Беседы на иврите и идиш 

9 Счет до 20 

II отдел 

 Предмет 

1 Польский язык по программе для начальных школ 

2 Тора Моисея (Пятикнижие) 

3 Библия 

4 Иврит 

5 Счет в пределах 100 

6 Пение 

7 Гимнастика 
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Самыми распространенными были 1-классные хедеры. Например,  

в Ганцевичах с 1929 г. работала единственная 1-классная частная рели-

гиозная начальная школа «Месора» («Mesora»), открытая Ицко Гель-

фандом. Преподавание велось на польском и иврите. Дети обучались  

с 7 лет. В школе работало всего 4 учителя — Фрида Штейгманувна 

(польский язык, история, география), Меер Старожинский, раввин 

Пейсах Жуховицкий, раввин Сруль Жуховицкий (религиозные предме-

ты и еврейские языки)
13

. 

Хедеры могли быть и отдельными предшколами (подготовительными 

школами), как, например, религиозная 1-классная школа типа «Хедер»  

в Пружанах, открытая по концессии учителя Хаима Фельмана в 1929 г.
14

 
Талмуд-Торы существовали двух типов — реформированные (для 

иудейских детей обоих полов) и традиционные (только для мальчиков-
иудеев). Эти школы существовали за счет субсидий еврейских религи-
озных гмин, субсидий магистратов, добровольных взносов и оплаты от 
родителей учеников. За тех учеников, которые не могли оплачивать 
учебу, деньги вносила гмина. Например, в 1932 г. в Талмуд-Торе Высо-
ко-Мазовецка оплата составляла всего 4 злотых

15
. 

Талмуд-Торы находились в основном на территории городов и мес-
течек. Например, в Пинске из 5 еврейских религиозных школ 2 были 
Талмуд-Торами

16
. В Гродно работали две Талмуд-Торы

17
. 

В Бресте-над-Бугом под покровительством синагоги находилась 
Талмуд-Тора имени раввина Соловейчика по улице Длинной, 85b. В 
1931/1932 учебном году в этой Талмуд-Торе училось 452 ученика. 
Школа была 4-классной. Изучали предметы как обязательные (рели-
гия, польский язык, немецкий язык, иврит, история, география, наука о 
природе, счет и геометрия и др.), так и специальные (Талмуд с ком-
ментариями, Талмуд и Библия, Библия с комментариями, Библия и ре-
лигия, религия)

18
. В 1929 г. здание Талмуд-Торы сгорело вместе с рас-

положенной рядом иудейской божницей
19

. 
По окончании Талмуд-Торы самые способные из юношей-учеников 

могли переходить в иешиву (высшее религиозное учебное заведение). 
Образование для девочек не было обязательным в еврейской среде. 

Как правило, девочки получали неформальное образование и воспита-
ние в семье. В обучении девочек упор делался на домашние работы, 
знание и исполнение традиций. В межвоенный период в ортодоксаль-
ной среде появилась сеть начальных школ, предназначенных только 
для девочек — «Bajs Jakow». Концессию на открытие таких школ по-
лучали в основном раввины и подраввины. 
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В Кобрине до 1929 г. работала 2-классная религиозная ортодок-

сальная школа для девочек «Bajs Jakow», концессию на открытие ко-

торой получил раввин Кобрина Вайнберг Неах
20

. 19.10.1931 г. стала 

работать в Лунинце 4-классная начальная религиозная школа для де-

вочек (концессия у раввина Лунинца Юделя Зуляра)
21

. С 1937 г. анало-

гичная религиозная школа для девочек стала работать в Пинске при 

поддержке Организации евреев — ортодоксов «Agudas Isroel»
22

. 

В ортодоксальной среде большой популярностью пользовались шко-

лы для мальчиков «Хойрев», которые находились под влиянием «Agudas 

Isroel». Срок обучения в школе был 8 лет. Дети принимались в школу с 6 

лет, но не старше 8 лет. Преподавание велось на польском языке — об-

щеобразовательных предметов, на идише — религиозных. Изучение 

религиозных предметов основывалось на программе, которую общест-

во написало само. Изучение светских предметов проходило по про-

граммам, составленным специально для этого типа школ Министер-

ством вероисповеданий и просвещения от 13.09.1922 г. (№ 21000/1). 

Расписание религиозных предметов в школе «Хойрев» 

Предмет / класс Вступительный 1 2 

Рассказы 6 – – 

Молитва 6 6 6 

Иврит 6 7 5 

Толкование молитвы – 5 3 

Библия – 8 6 

Пророки – – 6 

Всего 18 26 26 

Расписание светских предметов в школе «Хойрев» 

Предмет / класс Вступительный 1 2 3 4 5 

Польский язык 7 6 6 4 4 4 

Счет и геометрия 3 4 4 3 3 2 

История – – – 2 2 2 

Природа – – –   2 

География – – – 3 3 2 

Всего 10 10 10 12 12 12 
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Религиозные школы культурно-просветительного общества «Тахке-

моны» были созданы по всей территории Польского государства двух 

типов: 1) для мальчиков-иудеев, 2) коедукационные (для детей иудеев 

обоего пола). Данное общество отличалось созданием сети школ как 

религиозных, так и светских, для еврейского населения западнобело-

русских территорий. В школы принимали детей в возрасте от 7 лет, но 

не старше 10 лет. Школы приравнивались к публичным начальным 

школам. Согласно Уставу частной коедукационной (смешанной) 7-клас-

сной начальной школы «Тахкемоны» в Бресте-над-Бугом, обучение 

велось на двух языках — польском (светских предметов) и иврите (ре-

лигиозных предметов)
23

. Перечень изучаемых предметов отличался 

разнообразием. 

Расписание занятий в религиозной школе «Тахкемоны» 

Предмет / класс 1 2 3 4 5 6 

Религия 3 3 2 1 1 1 

Тора 3 4 3 3 2 2 

Пророки – – 2 2 4 2 

Талмуд – – 2 3 2 2 

Польский язык 7 6 6 4 4 4 

Иврит 6 6 5 4 4 4 

Английский язык – – – – – 2 

История – – 1 2 2 2 

История евреев – – – 2 2 2 

География – – 2 2 2 2 

Наука о природе – – 1 2 2 2 

Счет и геометрия 3 4 4 4 4 4 

Наука о здоровье 2 2 1 1 1 1 

Всего 24 25 29 30 30 30 

 

Религиозные школы «Jawne» («Явне») были предназначены для де-

тей обоих полов, но обучение шло раздельно. Полный курс обучения 

охватывал 6 лет — 2 раздела: в первом учились 4 года, во втором — 

2 года. Школьный год начинался 1 сентября и заканчивался 28 июня, 

был разделен на 4 четверти. Детей принимали в школу с 7 лет, но не 

позднее 8 лет. Обучение шло на польском языке (история, география, 
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польский язык) и иврите (религиозные предметы). Такие школы от-

крывали в основном в деревнях и местечках
24

. 

Следующей ступенью традиционного обучения была иешива (бук-

вально с иврита — «сидение», «заседание»). Это высшее учебное ре-

лигиозное заведение предназначалось для изучения Талмуда. Оно слу-

жило для подготовки учеников к званию раввина. В иешиве учились 

жители из разных мест и даже далеких стран. 
Учениками иешивы были юноши с 14–15 лет и старше. Они уже 

стремились жить в отрыве от семьи, странствуя от города к городу, 
проводя время взросления среди своих ровесников, будучи связанны-
ми с раввином, главой иешивы как с учителем и воспитателем. И дело 
не только в стремлении достигнуть высокого уровня учености, которо-
го нельзя было достичь, живя дома, в маленьких местечках. Выходцы 
из крупных общин, где не было недостатка в хороших воспитателях, 
также уходили учиться в другие города. 

О существовании иешивы заботилась община. Раввин, которому 

предстояло возглавить иешиву, в ходе приема его на должность огова-

ривал с общиной число учеников, которое община обязывается содер-

жать. Ученики иешивы жили в основном в частных домах, где получа-

ли также и питание. Поэтому крупная и богатая община могла себе 

позволить содержать иешиву с большим количеством учащихся, а для 

большой и бедной общины это было непозволительной роскошью, и в 

таких случаях община была вынуждена ограничивать число учащихся. 
Значение иешив и уровень обучения в них были различными. Были 

«престижные» иешивы, которые возглавляли известные религиозные 
авторитеты и в которых учились сотни учеников, и были иешивы 
скромные, во главе которых стояли местные раввины, не имевшие ши-
рокой известности

25
. 

Иешивы западнобелорусских территорий играли главную роль в ев-
рейском религиозном образовании начиная с XIX в. Первой и самой 
влиятельной среди них была Воложинская иешива, основанная в 1802 г. 
(или в 1803 г., или в 1806 г.) Хаимом Воложинером «Эц Гахаим» («Де-
рево жизни»). Она послужила прототипом для других подобных учеб-
ных учреждений мира

26
. Здесь получили образование знаменитые в 

будущем раввинистические авторитеты — Иосеф и Хаим Соловейчики 
и др.

27
. 

Существовало два типа иешив: малые (ktana) и большие — ешибо-

ты (gdola). Самые знаменитые и большие иешивы были в Воложине, 

Мире, Любавичах. Затем — Пинск, Слоним, Брест, Кобрин, Гродно, 
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Каменец и др. Всего на территории Польши в 1936 г. насчитывалось 

146 иешив
28

. В некоторых городах было по нескольку иешив. Напри-

мер, в Пинске была и большая иешива, и иешива ктана
29

. 

Иешива Бреста «Тора Хесед» размещалась в здании Талмуд-Торы, 

потом — в главной синагоге и заполнялась учениками из окрестно-

стей. Ученики жили в молитвенных домах или в домах иудеев, питались 

у местных жителей. Преподавание вели известные учителя — автори-

тетные раввины из династии Соловейчиков. Профиль учебного заведе-

ния определял перечень преподаваемых предметов. В первую очередь 

изучали Талмуд с комментариями. Особое место в изучении отводи-

лось иудаизму и Палестине. Иешива была центром иудейской теологи-

ческой мысли, местом для воспитания духовной элиты евреев. Обра-

зование было традиционным и автономным. Иешива содержались за 

счет пожертвований еврейских организаций, общины и частных лиц
30

. 
Основной метод, при помощи которого шло общение в иешиве, — 

метод пильпула. Это собирательный термин, обозначающий методы 
талмудических дискуссий (название «пильпул» происходит от слова 
«перец», что подчеркивает остроту ума, проявляющуюся в таких об-
суждениях). Обсуждение какой-либо проблемы при таком методе ха-
рактеризуется педантичным словесным и структурным анализом тек-
ста при полном отстранении от исторического контекста его написа-
ния, от его лингвистического фона. Применялся также и метод «пиль-
пул хилуким», своего рода надстройка, опирающаяся на «пильпул», но 
развивающая и усложняющая его. Раввин Хаим Соловейчик изобрел и 
практиковал в иешиве знаменитый «брестский метод»

31
. 

Проблемы адаптации в начале 1920-х гг. поставили перед еврейской 
диаспорой две задачи: выучить польский язык и получить профессию. 
Если первую задачу начальные еврейские школы еще пытались ре-
шить, то вторую задачу — нет. Но они взяли на себя функцию прове-
дения религиозных курсов для взрослых при синагоге, на которых обу-
чали ивриту, истории Палестины, основам религии. Курсы проводи-
лись в духе культурного сионизма, в 1930-е годы — откровенно прак-
тического. В синагогах и молитвенных иудейских домах читались и 
отдельные лекции, на которых выступали, как правило, приезжие сио-
нисты. 

Синагоги и молитвенные иудейские дома были своеобразным цен-

тром традиционного образования для взрослых. В этом направлении 

можно выделить следующие формы: 1) мужские беседы на религиоз-

ные темы (проводились в Большой синагоге), здесь толковались Тора 
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(Пятикнижие), Танах, Талмуд; 2) собрания для женщин при Большой 

синагоге. Упор во время бесед делался на особую роль женщины в со-

хранении еврейских традиций диаспоры, в воспитании молодого поко-

ления и пр.
32

. 
Гмины занимали активную позицию по проблемам сохранения 

культуры, так как считали иудаизм и иврит главным оплотом сохране-
ния идентичности диаспоры в чуждом мире. В этом направлении сина-
гога выступала как союзник культурно-общественных и политических 
еврейских организаций и партий. Наиболее тесные контакты были на-
лажены с ортодоксальной «Агудой»

33
. Иудаизм рассматривался еврей-

ской диаспорой в польском государстве как основополагающий эле-
мент еврейского национального самосознания. Синагога являлась од-
ним из важнейших объединяющих факторов для еврейского населения 
Польши, играла существенную культурную роль. Взаимодействие и 
сотрудничество между синагогой и культурно-просветительскими ор-
ганизациями было особенно плотным и действенным в культурно-
просветительской и благотворительной области: синагога оказывала 
поддержку всем начинаниям в этой сфере. При этом еврейские куль-
турно-просветительные организации опирались на авторитет и воз-
можности иудаизма. 

Религиозные гмины материально поддерживали хедеры, Талмуд-

Торы, школы «Bejs Jakow» и «Jawne». Например, в 1936 г. религиозная 

еврейская гмина Березы-Картузской выделила на Талмуд-Тору 355, на 

школу «Jawne» — 300, на еврейскую школу им. Переца — 300 зло-

тых
34

. В 1937 г. гмина Кобрина выделила на школы «Bejs Jakow» 

3 593 злотых 55 грошей, на школы «Хорев» — 9 850 злотых 56 гро-

шей
35

. Не все гмины могли субсидировать школы. Из запланированно-

го бюджета на 1938 г. гмины Давид-Городка на образование 1 660 зл. 

не выделили ничего в связи с нехваткой денег
36

. 

Матуру (аттестат) не получали ни в одном из вышеперечисленных 

учебных заведений. Начальные религиозные школы могли посещаться 

детьми параллельно с общеобразовательными школами. Иешивы при-

равнивались к высшим учебным религиозным заведениям. В этих 

учебных заведениях продолжалась веками сложившаяся религиозно-

педагогическая система: в хедере и Талмуд-Торе изучали в основном 

Пятикнижие, в иешиве — Талмуд. Предметная система обучения была 

распространена в начальных религиозных школах, так как вопрос 

применения комплексной программы считался спорным. В иешиве 

было исконно комплексное обучение. 
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Начальные школы и иешивы в 1921–1939 гг. подверглись полониза-

ции, что выразилось в первую очередь во введении обязательного 

предмета — польского языка, преподавании светских предметов на 

польском языке, усилении требований к содержанию учебных заведе-

ний, постоянном контроле за коллективом учреждений. 

На основе изученного материала можно сделать ряд выводов. Рели-

гиозные учебные иудейские учреждения являлись выражением иудей-

ской традиции неразрывного действия обучения и воспитания. Такая 

система соответствовала задаче еврейской общности в Польском госу-

дарстве — задаче этнического самосохранения. Государство не имело 

возможности и не хотело поддерживать религиозные школы. Консоли-

дация препятствовала размыванию и денационализации диаспоры, 

способствовала ее единению, позволяла поддерживать преемствен-

ность поколений и сохранять национальные традиции. 
Перед религиозным образованием евреи ставили главную цель — 

передачу знаний о религии и традициях. В поликонфессиональном 
обществе Польского государства и при государственной политике по-
лонизации реализация поставленной цели осложнялась как с точки 
зрения содержания религиозного образования, так и с точки зрения 
организационной формы. Конфессиональная модель была основана на 
организации религиозного занятия для учеников-иудеев, где основной 
акцент делался на знаниях иудейских религиозных традиций. Разнооб-
разие направлений религиозного иудейского образования отражало 
разнообразие идейных течений, получивших распространение среди 
еврейской общности региона, и являлось свидетельством того огром-
ного значения, которое евреи придавали образованию. 

Еврейское религиозное образование западнобелорусских террито-
рий в 1921–1939 гг. выступало одним из фундаментов иудаизма, спо-
собствовало сохранению традиций еврейской общности. Оно являлось 
формой формального образования в государстве, формой сохранения 
еврейской культуры, было направлено не только на изучение Торы, 
талмудической и раввинистической литературы и других текстов, а так-
же способствовало социализации личности ученика благодаря изуче-
нию польского языка (государственного в 1921–1939 гг.) и ряда свет-
ских предметов. Религиозное образование в еврейской диаспоре рас-
сматривалось как та сфера существования, где еврейский народ, рассе-
янный по всему миру, не имеющий своей территории, государства и 
даже общего языка на протяжении тысячелетий, сохранился и продол-
жал передавать из поколения в поколение свое духовное богатство. 
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(Êåìåðîâî) 

«ÄÅËÎ ÂÐÀ×ÅÉ» (1953 ã.)  
Â ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Î.È. ØÅÐØÅÂÑÊÎÉ1

 

13 января 2013 г. исполнилось 60 лет с момента официального на-

чала «дела врачей». «Дело врачей» стало составляющей кампании по 

борьбе с космополитизмом в СССР (1949–1953 гг.), направленной в 

первую очередь против еврейской интеллигенции. Оно заявило о себе 

«чисткой» кадров в медицинских учреждениях страны и репрессиями, 

повсеместным поиском «неблагонадежных лиц». Одним из проявле-

ний «дела врачей» в Сибири явилась кампания, связанная с событиями 

в Сталинском (Новокузнецком) государственном институте для усо-

вершенствования врачей. «Дело врачей» оставило свой след в биогра-

фии профессора О.И. Шершевской, работавшей в ГИДУВе. Основой 

для проведения исследования послужили документы, обнаруженные  

в Государственном архиве Российской Федерации, Государственном 

архиве Кемеровской области, Государственном архиве Кемеровской 

области в г. Новокузнецке, Архиве Новокузнецкого государственного 

института усовершенствования врачей (название последнего архива 

соответствует современному названию учреждения). 

О.И. Шершевская родилась 12 марта (по старому стилю — 27 фев-

раля) 1902 г. в Омске, в семье известного в городе врача общей прак-

тики. До революции Исаак Маркович Шершевский был председателем 

еврейской общины, принимал участие в создании еврейской больницы 

для бедных и богадельни. Его жена Софья Савельевна вела домашнее 

хозяйство, занималась воспитанием двух дочерей. Сестра Наталья 

появилась на свет 2 года спустя после рождения Ольги. Подросшие 

сестры Шершевские свободно говорили по-немецки, знали француз-

ский язык. О.И. Шершевская окончила 2-ую Омскую женскую гимна-

зию в 1919 г. В 1925 г. она завершила обучение на медицинском фа-
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культете Томского университета. После окончания университета, в 1925– 

1926 гг., работала врачом-стажером, в 1926–1932 гг. — ординатором 

глазного отделения Омской городской больницы. В 1928 г. Ольга Исаа-

ковна вышла замуж. Ее мужем стал Ф.Л. Корнеман, краевой техниче-

ский инженер котлонадзора при наркомате местной промышленности. 

2 декабря 1928 г. у супругов родилась дочь Сильва. В 1932 г. Ф.Л. Кор-

неман был переведен в Дербент, куда последовала и О.И. Шершевская. 

В Дербенте она работала врачом-окулистом городской поликлиники. 

Но из-за заболевания мужа малярией семья в том же году переехала  

в Новосибирск. В 1933 г. Ольга Исааковна возглавила глазной отряд 

Российского общества Красного Креста. В 1933–1937 гг. она являлась 

ординатором глазного отделения 1-й городской клинической больницы 

Новосибирска
2
. (Рис. 1) 

Именно в Новосибирске определился дальнейший профессиональ-
ный путь врача-офтальмолога. В 1937–1941 гг. О.И. Шершевская зани-
мала должность ассистента кафедры глазных болезней Новосибирского 
государственного института для усовершенствования врачей. Она защи-
тила диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по теме «Клинические и экспериментальные наблюдения по опти-
ческой пересадке роговицы свежим, консервированным и фиксирован-
ным материалом» в 1940 г. В начале Великой Отечественной войны 
Ольга Исааковна была мобилизована в армию. В 1941–1942 гг. явля-
лась начальником хирургического отделения эвакогоспиталя № 2493. 
В 1942 г. — доцент, в 1943–1947 гг. — исполняющая обязанности заве-
дующего кафедрой, с 1947 г. — заведующая кафедрой глазных болез-
ней Новосибирского ГИДУВа. В 1942 г. Ольге Исааковне присвоено 
ученое звание доцента. О.И. Шершевская защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Глаз-
ное дно при боевой травме глаз и черепа» в 1946 г. На следующий год 
она получила утверждение в ученой степени доктора медицинских 
наук и ученом звании профессора. В 1951 г. ГИДУВ был переведен из 
Новосибирска в Сталинск (ныне — Новокузнецк) Кемеровской облас-
ти. О.И. Шершевская стала первой женщиной-профессором Сталин-
ского (Новокузнецкого) государственного института для усовершенст-
вования врачей

3
. 

Привычную жизнь О.И. Шершевской, нацеленной на трудовые 

будни, прервало «дело врачей» (1953 г.). В январе, феврале и первой 

половине марта 1953 г. в Сталинском ГИДУВе дважды работала комис-

сия Министерства здравоохранения РСФСР по проверке деятельности  
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О.И. Шершевская с дочерью Сильвой. Начало 1930-х гг.  

Фотография предоставлена И.Е. Михайловской. 

 
учреждения и переаттестации кадров доцентов и ассистентов и бри-

гада Кемеровского обкома КПСС
4
. При этом первоначально О.И. Шер-

шевской не предъявлялись претензии. Об этом свидетельствует ее слу-

жебно-производственная характеристика, подписанная исполняющим 

обязанности директора ГИДУВа, профессором П.Т. Приходько, сек-

ретарем партбюро В.А. Рогулиным и датированная 20 января 1953 г. 

В документе, появившемся в связи с проверкой, говорится: «Шершев-

ская О.И. является высококвалифицированным офтальмологом. Опыт-

ный педагог, активный научный работник. Целеустремленно работает 

по проблемам кератопластики и сосудистым заболеваниям глаз. Шер-

шевская О.И. успешно растит и воспитывает молодые кадры врачей-

офтальмологов. Самостоятельно изучает произведения классиков мар-

ксизма-ленинизма. Идеологически выдержана, морально устойчива»
5
. 

Ситуация для О.И. Шершевской изменилась коренным образом, ко-

гда бригада Кемеровского обкома КПСС подготовила «Справку о рабо-

те Сталинского государственного института для усовершенствования 

врачей» (от 20 февраля 1953 г.). В документе присутствует вывод о 

подборе профессорско-преподавательского состава ГИДУВа «в основ-

ном по национальному признаку, родственным и приятельским свя-

зям». Проверяющие отмечали, что «из 13 профессоров, заведующих 

кафедрами, 10 человек еврейской национальности, близкие родственни-
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ки которых (жены, дети, братья и сестры) работают в качестве доцентов 

и ассистентов ряда кафедр и имеют между собой тесную связь»
6
. Здесь 

следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. Министерство здра-

воохранения РСФСР, которому подчинялся ГИДУВ, само направляло в 

учреждение, прежде всего, врачей еврейской национальности
7
. 

В «Справке» в отношении О.И. Шершевской был выдвинут ряд об-

винений. Она обвинялась в подборе кадров возглавляемой ею кафедры 

«по национальному признаку», в результате чего на кафедре преобла-

дали евреи. Проверяющие «выявили» следующий факт: «Используя 

верхоглядство директора института Шикова и его заместителя, про-

фессора Приходько, Шершевская О.И. проявляет большую активность 

в перетаскивании на работу в институт лиц из еврейской национально-

сти. Кафедра глазных болезней почти на 100% укомплектована лицами 

из евреев»
8
. 

Для установления кадрового состава кафедры глазных болезней 
Сталинского ГИДУВа обратимся к архивному документу, содержаще-
му сведения о специалистах института с высшим образованием по 
данным на 1 января 1952 г. На кафедре, за исключением заведующей, 
трудились четыре человека. Это ассистент Е.М. Рахальская (1902 года 
рождения, еврейка, беспартийная, выпускница Самарского государст-
венного университета 1926 г.), ассистент Н.С. Орлова (1921 г. р., рус-
ская, беспартийная, выпускница Новосибирского медицинского инсти-
тута 1943 г.), ассистент С.К. Гуревич (1911 г. р., еврейка, член ВКП(б)  
с 1942 г., выпускница Московского областного клинического институ-
та 1938 г.), старший лаборант Э.И. Бернштейн (1920 г. р., еврейка, бес-
партийная, выпускница Новосибирского мединститута 1943 г.). На ка-
федре глазных болезней значилась и клинический ординатор И.Н. Абра-
мова (1926 г. р., русская, член ВКП(б) с 1949 г., выпускница Новоси-
бирского мединститута 1949 г.)

9
. 

У профессора О.И. Шершевской, согласно «Справке», «обнаружи-

лись» «родственные связи» в институте и «темное пятно» в биогра-

фии. Ее двоюродный брат, профессор Г.М. Шершевский, заведовал 

кафедрой терапии ГИДУВа. Отметим, что в «Справке» степень родст-

ва обозначена по-иному: «Профессор Шершевская О.И. — заведующая 

кафедрой глазных болезней — является сестрой профессора Шершев-

ского Г.М. — заведующего кафедрой терапии». Муж Ольги Исааковны 

стал «врагом народа». В феврале 1953 г. Ф.Л. Корнеман был арестован. 

Кроме того, занимая ответственную должность, О.И. Шершевская не 

состояла в партии. На последнее обстоятельство проверяющие не об-
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ратили отдельного внимания, но в условиях «дела врачей» оно могло 

свидетельствовать не в пользу профессора
10

. 

Судя по содержанию «Справки», претензии имелись к ассистенту 

кафедры глазных болезней ГИДУВа Н.С. Орловой. Наталья Сергеевна 

была замужем за Я.Л. Цивьяном, ассистентом кафедры хирургии. По-

следний представлен в документе как «неблагонадежное лицо»: «…не-

квалифицированный и бесперспективный работник, в хирургической 

практике допускает грубейшие ошибки, ведущие к смертельным исхо-

дам. В 1924–1936 годах Цивьян Я.Л. проживал в Харбине, в 1937 году 

отец Цивьяна репрессирован органами НКВД»
11

. 

Нельзя не отметить факты, «выявленные» во время работы аттеста-

ционной комиссии и бригады Кемеровского обкома КПСС, связанные 

с оценкой политической подготовки сотрудников ГИДУВа. Слабые 

знания в области марксизма-ленинизма, работы И.В. Сталина «Эконо-

мические проблемы социализма в СССР» и материалов XIX съезда 

партии оказались у Е.М. Рахальской и Н.С. Орловой. Ни на один во-

прос из указанной сферы не ответила Э.И. Бернштейн
12

. 
Сложившаяся ситуация осложнялась тем, что имя О.И. Шершев-

ской фигурировало в присутствующем в «Справке» списке шести за-
ведующих кафедрами ГИДУВа, объявленных «не внушающими поли-
тического доверия и не пригодными к научной и преподавательской 
работе». Двое из них были арестованы 14 марта 1953 г. Управлением 
МГБ по Кемеровской области. Это И.И. Карцовник, доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней, и 
М.В. Могилев, доктор медицинских наук, профессор, заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии. Их судьбу разделил А.Р. Розенберг, 
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой микро-
биологии. Все они рассматривались как «участники еврейской буржу-
азно-националистической группы», действовавшей в институте. Дан-
ное уголовное дело было прекращено 30 апреля 1953 г., а арестован-
ные освобождены

13
. 

О.И. Шершевскую спасла от возможного ареста реабилитация «вра-
чей-вредителей», последовавшая в начале апреля 1953 г. Но пережи-
тые преследования отрицательно сказались на состоянии здоровья 
Ольги Исааковны. Положительная характеристика профессора, подго-
товленная в ГИДУВе и датированная 4 апреля 1953 г., завершается 
фразой: «Последнее время часто бывает нетрудоспособна в связи с 
хроническим заболеванием». Характеристика от 22 июня 1953 г. дава-
лась О.И. Шершевской для предъявления во ВТЭК

14
. 
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Как уже отмечалось, в период «дела врачей» угроза нависла над 

двоюродным братом О.И. Шершевской, и пострадал ее муж. Тревож-

ный сигнал для Г.М. Шершевского прозвучал в январе 1953 г. В слу-

жебно-производственной характеристике заведующего кафедрой тера-

пии ГИДУВа Г.М. Шершевского (от 20 января 1953 г.) подчеркивается: 

«Недостаточно активно организует в терапевтической клинике изуче-

ние профессиональных заболеваний металлургов и шахтеров»
15

. Гри-

горий Максимович мог оказаться среди «неблагонадежных лиц» по 

причине своей национальной принадлежности и «родственных связей» 

в ГИДУВе. Кроме того, профессор Г.М. Шершевский обратился к вла-

стям с протестом против обвинений в адрес работников института и 

защищал собственных сотрудников
16

. 
Ф.Л. Корнеман, муж О.И. Шершевской, до ареста работал препода-

вателем строительного техникума в Сталинске. Фаддей Лазаревич ро-
дился в 1895 г. в Омске, имел высшее образование, не состоял в пар-
тии. 14 февраля 1953 г. он был арестован Управлением МВД по Кеме-
ровской области. Ф.Л. Корнеман обвинялся в проведении в годы войны 
и в послевоенное время антисоветской агитации, клевете на советскую 
действительность, выражении недовольства условиями жизни в СССР, 
восхвалении американской техники и условий жизни в капиталистиче-
ских странах. Он рассматривался как «буржуазный еврейский нацио-
налист по убеждениям». 11 апреля 1953 г. следствие завершилось. 16 
июня 1953 г. Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского 
областного суда приговорила Ф.Л. Корнемана по ст. 58–10 УК РСФСР 
(контрреволюционная пропаганда и агитация) к 7 годам исправительно-
трудового лагеря. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда РСФСР 16 июля 1953 г. вынесенный приговор отменила, а дело 
возвратила на доследование со стадии предварительного следствия. 
19 января 1954 г. Ф.Л. Корнеман осужден Кемеровским облсудом по 
ст. 58–10 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Согласно Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» (от 27 марта 1953 г.) 
он был освобожден от отбытия наказания со снятием судимости

17
. 

О.И. Шершевская обращалась в Прокуратуру СССР с заявлением 

об ускорении расследования дела мужа. На ее адрес был получен 

краткий ответ (от 29 октября 1953 г.): «…полученная от Вас жалоба 

направлена прокурору Кемеровской области для рассмотрения, отку-

да Вы получите сообщение о результатах рассмотрения жалобы». 

О.И Шершевская проживала в Сталинске по адресу: пр. Молотова, 

дом 12, кв. 14
18

. 
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В это время С.Ф. Шершевская, дочь О.И. Шершевской и Ф.Л. Кор-

немана, училась в Новосибирском мединституте. Она отпрашивалась  

с занятий и привозила передачи отцу, который содержался в Кемерове. 

Впоследствии Ольга Исааковна никогда не говорила о событиях, свя-

занных с «делом врачей» и арестом мужа
19

. 

«Дело врачей» принципиально изменило кадровую ситуацию на 

кафедре глазных болезней Сталинского ГИДУВа. В феврале 1953 г. из 

учреждения были уволены совсем недавно занявшая должность асси-

стента Э.И. Бернштейн и ассистент С.К. Гуревич. В том же году, но 

уже после завершения «дела врачей» из института уволились асси-

стент Е.М. Рахальская и ассистент Н.С. Орлова. Последняя покинула 

ГИДУВ по причине отъезда из Сталинска ее мужа Я.Л. Цивьяна. Впо-

следствии Я.Л. Цивьян стал известным ученым, доктором медицинских 

наук, профессором, работал в Новосибирском научно-исследователь-

ском институте травматологии и ортопедии. Яков Лейбович с 1967 г. 

руководил созданной им кафедрой травматологии и ортопедии Ново-

сибирского мединститута
20

. К началу 1954 г. на кафедре глазных бо-

лезней из 7 штатных ставок (заведующего кафедрой — профессора, 

доцента и пяти ассистентов) были заняты только 2 ставки. В подразделе-

нии института трудились заведующая кафедрой (профессор О.И. Шер-

шевская) и один ассистент
21

. 
О.И. Шершевская — известный отечественный офтальмолог. Она 

возглавляла кафедру глазных болезней Сталинского (Новокузнецкого) 
ГИДУВа в 1951–1972 гг. Кафедра глазных болезней была развернута 
на базе Городской клинической больницы № 1. С приходом Ольги Исаа-
ковны значительно увеличился объем хирургической помощи, проводи-
лась активная научно-исследовательская работа. В годы руководства 
О.И. Шершевской кафедра являлась одной из лучших в ГИДУВе. Оль-
га Исааковна первой в Сибири освоила эффективный метод лечения 
отслойки сетчатки, разработанный в 1956 г. Она является автором бо-
лее ста научных работ. В их числе: «Глазное дно при боевой травме 
глаз и черепа» (Новосибирск, 1950), «Производственный травматизм 
глаз и его профилактика» (М., 1959), «Изменения органа зрения при 
некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях» (М., 1964). Ее основ-
ная научная проблематика — это травматизм глаз, хирургическое ле-
чение глазных болезней, сосудистая патология глаза. О.И. Шершевская 
внесла значительный вклад в подготовку врачей-офтальмологов для 
Урала, Сибири и Дальнего Востока

22
. Под научным руководством 

О.И. Шершевской было написано несколько диссертаций на соискание  
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Фото из книги:  

Городская клиническая больница № 1.  

Кто есть кто в Новокузнецке.  

Вып. III / ред. О. Галыгина. Новокузнецк, 1999. С. 88. 

 
ученой степени кандидата и доктора медицинских наук (М.И. Уздин, 
Е.Ф. Назарова, И.Ф. Кругликова, Т.И. Селицкая, С.Ф. Шершевская)

23
. 

(Рис. 2) 

О.И. Шершевская награждена орденом Ленина (1960), медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

(1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» (1946). Она являлась депутатом Кемеровского област-

ного Совета депутатов трудящихся VI–VIII созывов, членом постоян-

ной комиссии по здравоохранению Кемеровского областного Совета 

депутатов трудящихся VI–VIII созывов
24

. 

О.И. Шершевская — представитель сибирской медицинской дина-

стии Шершевских. Ее двоюродные братья — Григорий Максимович и 

Борис Максимович Шершевские, как и их отец, выбрали путь врача. 

Они окончили медицинский факультет Томского университета, защи-

тили диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук, имели ученое звание профессора. Г.М. Шершевский (1900–1963) 

руководил кафедрой терапии Новосибирского, а затем Сталинского 

(Новокузнецкого) ГИДУВа в 1947–1963 гг. Б.М. Шершевский (1901–

1977) с 1951 г. заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

Томского мединститута, в 1954–1958 гг. был научным руководителем 
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Томского института физических методов лечения и курортологии. Сын 

Г.М. Шершевского, Марк Григорьевич Шершевский, кандидат меди-

цинских наук, являлся доцентом кафедры терапии ГИДУВа
25

. 

Дело О.И. Шершевской продолжила дочь. С.Ф. Шершевская (1928–

1989) стала доктором медицинских наук, профессором, трудилась на 

кафедре глазных болезней ГИДУВа. В 1986 г. она написала: «Большую 

роль в выборе профессии сыграла моя мама — профессор-офтальмо-

лог. И теперь для меня это уже не просто профессия, а все содержание 

моей жизни»
26

. Избрала медицину и дочь родной сестры О.И. Шер-

шевской. Ирина Ефимовна Михайловская, 1928 г. р. (урожденная Кляч-

кина), окончила Новосибирский мединститут, защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В настоя-

щее время И.Е. Михайловская является врачом-офтальмологом, кон-

сультантом Новосибирского филиала Межотраслевого научно-техни-

ческого комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фе-

дорова. Сын И.Е. Михайловской, Михаил Витальевич Михайловский, 

1951 г. р., — выпускник Новосибирского мединститута, доктор меди-

цинских наук, профессор, травматолог-ортопед. М.В. Михайловский 

работает в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии
27

. 
Нельзя не упомянуть о человеческих качествах О.И. Шершевской  

и ее личных способностях. Ольгу Исааковну отличало неизменно доб-
рожелательное отношение к людям, большое внимание к больным. 
Она любила читать, писала стихи. Как уже отмечалось, Ольга Исаа-
ковна владела иностранными языками. Она рисовала, музицировала, 
вышивала. Сохранился ее альбом боевых травм глаза с рисунками ак-
варелью. Альбом, как и медицинские инструменты профессора, хра-
нится в музее истории и развития Городской клинической больницы 
№ 1 Новокузнецка

28
. 

По воспоминаниям И.Е. Михайловской, О.И. Шершевская все вре-
мя отдавала работе. Она была прекрасным специалистом, хорошо чи-
тала лекции. В глазах племянницы, как и других современников, Ольга 
Исааковна осталась человеком, расположенным к людям. В 1951 г. 
И.Е. Михайловская находилась в ГИДУВе на курсах специализации по 
циклу глазных болезней, которые окончила с оценкой «отлично»

29
. 

О.И. Шершевская скончалась в августе 1975 г. в Новокузнецке. Изве-
щение о смерти и некролог опубликованы в газете «Кузбасс» (орган Ке-
меровского обкома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся)

30
. 

Информация о жизни и деятельности О.И. Шершевской присутст-

вует в «Российской еврейской энциклопедии». Однако сведения из 
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биографии ученого, представленные в издании, нуждаются в уточне-

нии. Основные вехи биографии О.И. Шершевской воссозданы кеме-

ровским историком А.Б. Коноваловым при подготовке биографическо-

го справочника «Депутатский корпус Кузбасса. 1943–2003»
31

. 

События «дела врачей» (1953 г.) стали трагической страницей био-

графии доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой 

глазных болезней Сталинского (Новокузнецкого) ГИДУВа О.И. Шер-

шевской. Создавалась угроза ареста не только для Ольги Исааковны 

ввиду ее национальной принадлежности и занимаемой должности, но 

и для сотрудников возглавляемой ею кафедры, для работавшего в ин-

ституте ее двоюродного брата — Г.М. Шершевского. О мужестве про-

фессора свидетельствует попытка повлиять на судьбу арестованного 

мужа — Ф.Л. Корнемана. Найдя в себе силы остаться во главе кафедры 

глазных болезней ГИДУВа после окончания «дела врачей», О.И. Шер-

шевская продемонстрировала преданность делу врача-офтальмолога. 
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Ñåðãåé Çâÿãèí 

(Êåìåðîâî) 

Î×ÅÂÈÄÅÖ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÑÈÁÈÐÈ  
Ñ.È. ØÅÏØÅËÅÂÈ× —  

ÆÅÐÒÂÀ ÑÒÀËÈÍÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ* 

В ночь на 7 июля 1919 г. в Иркутской губернской тюрьме произош-

ло избиение нескольких заключенных. Причина расправы — отказ 

петь вечернюю молитву. По этому поводу 22 июля 1919 г. Иркутская 

городская дума заслушала внеочередное заявление гласного С.И. Шеп-

шелевича. Гласные квалифицировали случившееся как «преступление 

и величайший позор» и вынесли протест. Иркутская городская дума 

обратилась к управляющему губернией П.Д. Яковлеву с настоятельной 

просьбой о детальном расследовании происшествия и привлечении к 

ответственности исполнителей и вдохновителей. 

В управлении губернии обращение иркутских гласных находилось 

более месяца. Только 2 сентября 1919 г. управляющий Иркутской гу-

бернией П.Д. Яковлев направил письмо в административное отделение 

Иркутского окружного суда. В нем П.Д. Яковлев дал оценку решения 

гласных. По его мнению, такое решение, согласно приложению к ста-

тье 58 «Городского положения», находилось вне компетенции город-

ской думы. Руководитель губернии просил отменить соответствующее 

постановление. 

С такой же просьбой П.Д. Яковлев 9 сентября 1919 г. обратился  

к прокурору Иркутской судебной палаты А.А. Петухину-Кошелеву.  

В результате 18 октября 1919 г. названный руководитель прокуратуры 

Иркутской судебной палаты отменил постановление Иркутской город-

ской думы
1
. К сожалению, сам факт избиения заключенных прошел 

                                  

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а). 
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мимо руководителя губернии и прокурорского надзора. Он взволновал 

лишь депутатов представительного органа власти Иркутска. 

Сбор материала о С.И. Шепшелевиче оказался нелегким делом. 

Достаточно заметить, что его известные современники, жившие в Ир-

кутске, ни разу о нем не обмолвились
2
. Нет таких сведений и в солид-

ном труде современного иркутского исследователя
3
. 

Социалист-революционер Соломон Иудович Шепшелевич, по ве-
роисповеданию — иудей, родился в 1886 г. в Иркутске. В 1908 г. его 
отец — Иуда Павлович Шепшелевич — имел в Иркутске два домовла-
дения. Они располагались по адресам: ул. Дегтевская, 17/13 и ул. Поч-
тампская, 11

4
. И.П. Шепшелевич умер 22 января 1913 г. В одной из 

местных газет на первой полосе в рамке было опубликовано извеще-
ние о том, что жена и дети Иуды Павловича Шепшелевича извещают 
родных и знакомых о кончине дорогого мужа и отца 22 января. Вынос 
тела был из квартиры по ул. Котельниковская, дом Швеца, в среду, 
23 января. Погребение состоялось в 1 час на новом еврейском клад-
бище

5
. 

У С.И. Шепшелевича была сестра. В начале 1913 г. одна из город-
ских газет регулярно печатала объявления о том, что зубной врач Вера 
Иудовна Шепшелевич принимает с 9 утра до 7 вечера по адресу:  
Котельниковская улица, дом Швеца, против пассажа Юцис. Объявле-
ния печатались каждый день выхода газеты на первой полосе, кроме 
27 января и 2 февраля, когда они были помещены на второй полосе.  
С 14 февраля таких объявлений не было

6
. Тем не менее в справочнике 

на 1914 г. В.И. Шепшелевич была заявлена как член правления зубо-
врачебного общества

7
. 

Что касается самого С.И. Шепшелевича, то на 8 октября 1914 г.  

в Иркутском окружном суде было назначено слушание дела Бориса Бо-

рисовича Розенфельда и Соломона Иудовича Шепшелевича. Их обвиня-

ли в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 162 Уго-

ловного уложения 1903 г.
8
. В ней говорилось о виновности в несообще-

нии без уважительной причины соответствующей власти или угрожае-

мому лицу о достоверно известном виновному замышляемом или пред-

принятом тяжком преступлении, если принятие мер для предупрежде-

ния или прекращения этого являлось еще возможным и если при том 

замышленное тяжкое преступление или покушение на таковое действи-

тельно «учинено». Наказание предусматривало заключение в тюрьму. 

Пик партийной активности С.И. Шепшелевича пришелся на 1917 г. 

С.И. Шепшелевич попробовал себя тогда на пропагандистском попри-
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ще. 16 августа 1917 г. состоялась первая лекция на курсах пропаганди-

стов, открытых Иркутским комитетом партии социалистов-революцио-

неров. С лекцией «История революционного движения до 70-х гг.» вы-

ступил С.И. Шепшелевич
9
. 

Вскоре он стал кандидатом в гласные Иркутской городской думы на 

выборах 30 августа 1917 г. Его фамилия была № 24 в списке № 1 (ПСР). 

Полномочия этого состава думы заканчивались 1 января 1919 г.
10

. По-

пулярность ПСР была такова, что даже кандидат, имевший такой по-

рядковый номер, как С.И. Шепшелевич, стал гласным думы. 

В те годы Иркутск был своеобразным «заповедником» ПСР. В этом 

городе при выборах в Учредительное собрание большевики набрали 

30,6%, а ПСР — 33,9% голосов. Это был лучший показатель среди 

всех политических партий по городам Сибири. 

В Иркутской губернии эсеры смогли заручиться поддержкой 54,3% 

избирателей. Вследствие этого эсеры получили ключевые посты в не-

скольких органах власти. Эсерами были: Иркутский губернский ко-

миссар (затем управляющий губернией) [П.Д.] Яковлев, губернский 

комиссар труда С.М. Третьяк, председатель губернской земской упра-

вы И.Х. Петелин, его заместитель М.А. Кроль, член Учредительного 

собрания, Иркутский городской голова А.Н. Кругликов, председатель 

Иркутской городской думы П.В. Зицерман, комендант города Моисеев, 

начальник городской милиции [Л.Я.] Малышев
11

. 
Однако уже в начале января 1920 г. в Иркутской губернии была ус-

тановлена Советская власть. Весной 1921 г. большевики, перейдя к 
новой экономической политике, давшей простор предпринимательской 
деятельности, одновременно стали «завинчивать гайки» в политиче-
ской и идеологической сферах. Несмотря на то что для единолично 
правящей партии социалисты-революционеры несли не реальную, а 
только потенциальную угрозу, атака на ПСР с целью ее дискредитации 
и последующего организационного разгрома стала органичной состав-
ляющей проводившейся политики. 

Это обусловило репрессии против членов ПСР. Венцом стал Вер-
ховный революционный трибунал ВЦИК. Его заседания начались 
8 июня 1922 г. в Москве, в Доме союзов. Два месяца процесс держал  
в напряжении социалистов всего мира. Особенность ситуации заклю-
чалась в том, что в столице Страны Советов одна партия социалисти-
ческой ориентации судила другую. Председательствовал на процессе 
член ЦК РКП(б) Г.Л. Пятаков (6(18) августа 1890, Киевская губерния, 
Российская империя — 30 января 1937, Москва, СССР). 
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Всего несколько лет назад обе партии вели непримиримую борьбу  

с общим врагом — российским самодержавием. После Октябрьской 

революции все изменилось. Хотя во время Гражданской войны ЦК ПСР 

не раз заявлял, что не станет поддерживать никаких контрреволюци-

онных выступлений с целью свержения Советской власти, доверия  

у большевиков это не вызывало. Кроме того, ЦК ПСР плохо, по мне-

нию ГПУ, контролировал активистов своей партии. Среди них были 

непримиримые противники большевиков. 

7 августа 1922 г. был оглашен приговор по делу 34 членов ЦК и ак-

тивистов партии социалистов-революционеров
12

. «Круги» от процесса 

пошли по всей РСФСР. Организации РКП(б) и органы ГПУ инспири-

ровали в стране процесс «самоликвидации» эсеровских организаций. 

В Иркутске собрание с соответствующей тематикой состоялось 12 ап-

реля 1923 г. Его участниками оказалось всего 9 человек
13

. Столь не-

значительное число присутствовавших объясняется не только непопу-

лярностью «самоликвидации» среди эсеров, но и тем, что среди них 

начались аресты. Следствие о «преступлениях» иркутских эсеров шло, 

по мнению М.А. Кроля, под личным контролем начальника местного 

ГПУ М.Д. Бермана (10 апреля 1898, Читинский уезд, Забайкальская 

область, Российская империя — 7 марта 1939, Москва, СССР)
14

. 
Примечательно, что С.И. Шепшелевич был арестован 7 октября 

1922 г. — спустя ровно два месяца после московского судилища. При-
говор был вынесен 26 мая 1923 г. Он гласил: 3 года заключения в Со-
ловецком концлагере. С.И. Шепшелевич был отправлен на остров 
Муксолма 1 декабря 1924 г. В июле 1926 г. его перевели в ссылку на 
3 года в Шадринск. 

В апреле 1928 г. его вновь арестовали. Содержался Соломон  
Иудович в Тюменском исправительном доме. Приговор был вынесен 
в 1929 г. Он предусматривал ссылку в Березов. Здесь в июне 1929 г. 
С.И. Шепшелевич был вновь арестован. 

Тем не менее впоследствии ему удалось поработать преподавате-
лем Казанского государственного педагогического института

15
. 28 ап-

реля 1935 г. С.И. Шепшелевич был снова арестован. Особым совеща-
нием НКВД СССР 10 июля 1935 г. он был обвинен по статье 58–10, 
58–11 УК РСФСР и приговорен к 3 годам ссылки в Оренбург. Здесь он 
преподавал в железнодорожной школе № 24. В 1937 г. его арестовали 
в последний раз. 2 февраля 1938 г. Военная Коллегия Верховного Суда 
СССР приговорила его к высшей мере наказания. С.И. Шепшелевич 
был реабилитирован лишь 10 сентября 1992 г.

16
. 
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Соломон Иудович был женат на Елене Абрамовне Файнберг (Файн-
берг-Шепшелевич, Шепшелевич, Шепшелевич-Файнберг) (1887, Ир-
кутская губерния, Российская империя — 2 февраля 1938, Оренбург, 
СССР). Женщина состояла в партии социалистов-революционеров. 
Перед арестом она работала статистиком швейной фабрики в Орен-
бурге. 2 февраля 1938 г. Военная Коллегия Верховного Суда СССР 
приговорила ее к высшей мере наказания. Е.А. Шепшелевич была реа-
билитирована 15 февраля 1993 г. По некоторым сведениям, у нее была 
дочь Е.З. Файнберг

17
. 

Отметим, что в годы «большого террора» погибли и гонители партии 
социалистов-революционеров, упомянутые в данной статье: Г.Л. Пята-
ков и М.Д. Берман. Оба впоследствии были реабилитированы. 

Соломон Иудович Шепшелевич не был видным членом партии со-
циалистов-революционеров. Однако и он оказался жертвой многолет-
них преследований и в итоге погиб от рук своих политических оппо-
нентов.  

Еще предстоит, если повезет, узнать больше подробностей о жизни 

С.И. Шепшелевича. Можно постараться установить степень родства 

С.И. Шепшелевича с Абрамом Леонтьевичем Шепшелевичем. В 1908 г. 

последний был кандидатом по членам от плательщиков 2-го Иркутско-

го городского раскладочного по промыслового налогу присутствия и 

членом арбитражной комиссии Иркутской биржевого комитета
18

. Кро-

ме того, в 1893 г. в Верхнеудинске жил коммерсант Л.Л. Шепшеле-

вич
19

. 
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(Ðèãà) 

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß ÎÁÙÈÍÀ ÐÈÃÈ  
Â 1953–1964 ãã. 

На 1953 г. в Латвии действовало 6 зарегистрированных еврейских 
религиозных общин. Самой крупной из них являлась община столицы, 
которая состояла при единственной целиком сохранившейся рижской 
синагоге (ул. Пейтавас, 6/8). По официальной статистике, в 1964 г. в об-
щине числилось 3 000 евреев1. Именно деятельность рижской общины 
ярче всего отражает отношение власти к еврейским религиозным общи-
нам в Латвийской ССР. В рассматриваемый период в ее деятельности 
условно можно проследить два этапа политики советской власти, кото-
рые далее рассмотрены в статье: 1) 1953–1958 гг. — период общей «от-
тепели»; 2) 1959–1964 гг. — период массовой антирелигиозной кампа-
нии. Источниками для подготовки данного исследования послужили 
архивные документы, обнаруженные в фонде Совета по делам религи-
озных культов (СДРК) Латвийского Государственного Архива (ЛГА). 

Смерть И.В. Сталина в марте 1953 г. вселила надежду на либерали-
зацию политического режима в стране. Однако изменения еврейская 
община смогла ощутить лишь после опубликованного в газете «Циня» 
сообщения Министерства внутренних дел СССР, в котором осужда-
лось «дело врачей»2. Прекратились аресты, пресса перестала печатать 
антисемитские статьи. В своем отчете за 1953 г. уполномоченный 
СДРК Юлий Рестберг отметил, что после публикации информации о 
реабилитации «врачей-вредителей» на вопросы, что слышно на еврей-
ской улице, евреи отвечали: «Ну, теперь совсем хорошо»3. 

Начавшаяся либерализация привела к росту числа евреев, посе-
щающих синагогу. Уже осенью 1953 г. в синагоге наблюдалось ожив-
ление. Так, в первый день праздников Рош ха-Шана и Йом Киппур 
рижская синагога была переполнена (площадь синагоги составляла 
1136 м2). Более того, примерно 100 верующих находились около входа 
в синагогу во дворе. На еврейском кладбище Риги в 1953 г. для поми-
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новения усопших собралось около 3 000 человек4. В 1957 г. на Йом 
Киппур в рижской синагоге насчитывалось уже примерно 4 000 моля-
щихся5. Для сравнения следует отметить, что в 1951 г. на Йом Киппур 
собралось лишь примерно 1 500 верующих6. 

Но оживление религиозной жизни рижской общины в эти годы бы-
ло связано не только с политическими изменениями в стране. В сина-
гоге провели большой ремонт. Важным фактором стало появление но-
вого председателя исполнительного органа общины летом 1956 г. Им 
был избран Шимшон Гольдбергер, отличавшийся особой активностью. 
Став председателем, он ушел с постоянного места работы, чтобы пол-
ностью посвятить себя работе в общине7. 

После разоблачения культа личности И.В. Сталина на ХХ съезде 
КПСС община заметно пополнялась активистами, так как из лагерей 
было освобождено много евреев — жертв сталинских репрессий.  
В 1956 г. в Ригу вернулся скрывавшийся ранее ведавший миквой лик-
видированной синагоги Мордых Фридман8. В июне 1956 г. освободили 
из заключения и сняли судимость с раввина Шломо Цемеля9. 

Благодаря «оттепели» укрепились международные контакты. Рижскую 
синагогу регулярно посещали представители посольства Государства Из-
раиль и туристы из Израиля, привозившие с собой открытки, еврейские 
календари и молитвенники, хотя советская власть старалась не допускать 
распространения молитвенников и других предметов религиозного куль-
та. Известно, что в 1955 г. у евреев Риги оказались и молитвенники, из-
данные в Москве10. На религиозные праздники община регулярно при-
глашала канторов из-за рубежа. К примеру, осенью 1958 г. в рижской си-
нагоге выступал кантор из Чернигово (Болгария) — некий Гринберг. 

Однако надежды евреев на смягчение государственной политики  
в отношении иудаизма полностью не оправдались. В 1959–1964 гг. по 
всей стране прокатилась массовая антирелигиозная кампания, которая 
не могла не изменить и общее отношение власти и чиновников к об-
щине при рижской синагоге. 

В феврале 1959 г. после смерти раввина Мовше Маслянского уполно-
моченный СДРК, не утвердив предлагаемые общиной кандидатуры «слу-
жителя культа», оставил ее без раввина. По существовавшему законода-
тельству религиозная организация не могла действовать без «служителя 
культа». Именно от СДРК зависело, какой раввин будет зарегистрирован  
в общине и будет ли он вообще зарегистрирован. Поэтому уже в 1957 г. 
рижская община, приняв во внимание возраст и здоровье раввина М. Мас-
лянского, а также запросы СДРК, начала подыскивать нового кандидата. 
Однако кандидатуру председателя общины Ш. Гольдбергера уполномо-
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ченный СДРК отверг как кандидатуру «проходимца»11, а с кандидатурой, 
подобранной в июле 1959 г. по рекомендации Московского раввина, не 
согласился, посоветовав искать раввина среди местных евреев12. 

С 1959 г. были введены ограничения на выпечку мацы, которая  
в предыдущих годах достигла значительных объемов (в 1958 г. община 
организовала выпечку 42 тонн мацы). С 1960 г. организованная выпеч-
ка мацы общине была полностью запрещена под предлогом того, что 
маца не связана с религиозной верой (ее разрешалось выпекать только 
в домашних условиях)13. 

Наступление на общину проходило и в виде финансовых санкций. 
В сентябре 1962 г. Совет Министров СССР издал постановление о пе-
реоценке страховой стоимости церковных зданий. В результате стра-
ховая оценка рижской синагоги на ул. Пейтавас, 6/8 в 1963 г. стала  
в четыре раза больше, чем в 1962 г., хотя община в 1962 г. перекрыла 
крышу синагоги жестью и произвела другие ремонтные работы. По-
этому она не имела средств, чтобы выплатить необходимую сумму14. 
На просьбу разрешить выплачивать страховые платежи по расценкам 
прошлого года община получила отказ. 

В рижской прессе все чаще появлялись статьи, обвиняющие рели-
гиозных евреев в том, что они в синагогах встречаются с иностранца-
ми, передают им секретные сведения, проводят мошеннические опе-
рации, осуществляют спекуляцию валютой. Так, например, в марте 
1961 г. в газете «Советская Латвия» был опубликован фельетон «За-
прещенный прием», в котором рассказывалось, что игроки израиль-
ской команды «Хапоель», используя «запрещенный прием», распро-
страняют сионистскую литературу (т.е. молитвенники) и стремятся 
превратить Ригу в центр сионистской пропаганды15. В последующих 
номерах газеты появились «возмущенные письма» верующих евреев,  
в которых они, опасаясь дальнейших действий власти, подчеркивали, 
что это происходило вопреки воле общины16. 

Подобные статьи стали предвестниками начавшихся арестов.  
В 1958 г. органы прокуратуры «раскрыли махинации» со стороны 
председателя исполнительного органа общины Риги Ш. Гольдбергера. 
Он обвинялся в спекуляции при изготовление мацы. Доказательством 
его высоких доходов послужила купленный председателем общины ав-
томобиль «Победа». Ему предъявили и обвинения в связи с незаконно 
выписанными документами сестре его жены. Ш. Гольдбергера привлек-
ли к уголовной ответственности, и он был осужден на один год. СДРК 
объяснял его арест мерами, необходимыми для того, чтобы синагога не 
служила прикрытием для деятельности различных проходимцев17. 
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Нередко в отношении общины со стороны местных и партийных 
органов допускались «перегибы», которые, по признанию Уполномо-
ченного СДРК, даже могли вредить атеистической работе. Так, в январе 
1957 г. Бюро похоронного обслуживания Рижского горисполкома запроси-
ло у еврейской общины повышенную месячную арендную плату за ис-
пользование помещений еврейского кладбища, предназначенных для омо-
вения умерших, так как здание находилось на балансе Бюро похоронного 
обслуживания. Однако уполномоченный СДРК Ю. Рестберг указал, что 
это неправильно: законодательство предусматривало бесплатную сдачу в 
эксплуатацию помещений религиозным объединениям для культовых це-
лей (правда, с обязательством оплачивать страховые налоги и земельную 
аренду, а также проводить необходимый ремонт, т.е. содержать здание)18. 

В 1961 г. Советом Министров СССР было принято постановление 
«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах»19. 
При райисполкомах начали создаваться комиссии по наблюдению за 
выполнением законодательства. Зачастую их деятельность сводилась  
к слежке, доносам, вмешательству во внутреннюю жизнь общин. Так, 
в 1961 г. уполномоченный СДРК П. Пизанс заявил, что Рижскому гор-
кому партии следует дать указание коммунистам, которые знают ев-
рейский язык, понаблюдать за деятельностью рижской общины и вес-
ти работу по ее дезорганизации. Кроме того, он отметил, что было бы 
очень целесообразно забрать у евреев синагогу, поскольку здание мож-
но легко приспособить и использовать как рабочий клуб20. 

В рассматриваемое время община участвовала в увековечении па-
мяти погибших во время Холокоста. Регулярно читались молитвы в 
память о погибших. Община неоднократно поднимала вопрос о пере-
захоронении массовых жертв на еврейском кладбище. Однако позиция 
власти не менялась: идеологические установки требовали не выделять 
ни одну национальность всего пострадавшего во время войны населе-
ния СССР. На просьбы общины уполномоченный СДРК отвечал, что 
считает такого рода мероприятия нецелесообразными21. 

Проводимая политика в ряде случаев приводила к хулиганским по-
ступкам и оскверняющим действиям по отношению к синагоге и ев-
рейскому кладбищу. Например, в августе 1958 г. рижская община об-
ратилась в милицию с жалобой, что ночью злоумышленники напали на 
еврейское кладбище, осквернив памятники. В этом община подозрева-
ла компанию, которая той же ночью пьянствовала в квартире охранни-
ка кладбища, причем отмечалось, что подобного рода случаи были и 
раньше22. 
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Хулиганские выходки совершались и в синагоге во время молит-
венных собраний. В 1955 г. во время Рош ха-Шана группа подвыпив-
ших матросов бросала на приходящих в синагогу посуду23. В 1956 г. на 
празднике Симхат Тора в синагоге Риги подросток выстрелил из ро-
гатки камнем в люстру24. Власти либо вообще устранялись от наказа-
ния виновных, либо ограничивались минимальным наказанием. 

В целом необходимо отметить, что еврейская община Риги постра-
дала относительно мало. Количество верующих, приходивших в сина-
гогу, продолжало оставаться весьма значительным. Характерно, что 
немалую долю из них составляла молодежь. Состояние общины ярко 
характеризует признание уполномоченного СДРК в 1961 г. о том, что 
синагога, по сути, превратилась в еврейский клуб и очаг национальных 
настроений25. Впрочем, несмотря на это, деятельность общины могла 
осуществляться лишь в ограниченных масштабах из-за развернутой 
антирелигиозной политики власти. 
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Âàëåðèé Ãóðåâè÷ 

(Áèðîáèäæàí) 

ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ  
ÍÀ ÄÀËÜÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ:  

ÈÑÒÎÐÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ 

В данной статье речь пойдет об истории непростых взаимоотноше-

ний евреев и российского Дальнего Востока. Начнем с небольшой ис-

торической справки касательно положения евреев в Российской Импе-

рии. 

В результате трех разделов Польши в конце XVIII в. к Российской 

империи были присоединены территории Украины, Белоруссии и 

Литвы со значительным еврейским населением, а после присоедине-

ния в 1815 г. Царства Польского Россия стала государством с самым 

многочисленным еврейским населением. Получив территорию, насе-

ленную евреями, власть, не имевшая прежде опыта общения с этим 

народом, похоже, не знала, что с полученным «наследством» делать
1
. 

Видимо, для того, чтобы держать ситуацию под контролем, в 1791 г. 

Екатериной II евреи практически были лишены многих прав, в том 

числе даже права на свободу передвижения, права проживания на 

большей части Российской империи, в том числе на Дальнем Востоке, 

и были заключены в узких границах так называемой «черты еврейской 

оседлости». Исключение составляли представители нескольких кате-

горий (в разное время): купцы первой гильдии, лица с высшим образо-

ванием, ремесленники, приписанные к ремесленным цехам, караимы. 

Сибирь и Дальний Восток официально всегда были закрыты для всех 

категорий евреев. 

Однако по мере хозяйственного освоения Дальнего Востока росла 

численность его населения, в том числе и еврейского. Первые архив-

ные сведения о евреях Дальнего Востока датируются 1875 г. А уже в 

1896 г. в Приморской области было зарегистрировано уже около полу-
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тора тысяч евреев, в том числе 326 человек во Владивостоке, 147 —  

в Хабаровске, 817 — в Южно-Уссурийском округе
2
. 

Общероссийская государственная антиеврейская политика того 

времени сдерживала участие евреев в освоении Дальнего Востока. Но 

при этом государственные деятели либерального толка, такие как 

С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, открыто высказывая положения обще-

российской политики о том, что Приамурский край должен быть рус-

ским не только в государственном смысле этого слова, но и экономи-

чески, на практике активно использовали еврейские капиталы, что бы-

ло неудивительно. По выражению С.М. Дубнова, «ненависть к евреям 

во все времена соединялась с любовью к еврейским деньгам»
3
. 

И это наглядно проявилось при строительстве КВЖД: ни для кого 

не была секретом роль «еврейских» денег в деятельности Русско-Ки-

тайского банка и привлеченного французского капитала, формально 

являвшихся основными инвесторами строительства дороги
4
. 

После заключения в 1896 г. договора с Китаем о строительстве 
КВЖД вся Манчжурия попадала под статус 100-верстовой пригранич-
ной полосы, и евреям въезд туда был запрещен. Тем не менее для лега-
лизации участия евреев в строительстве КВЖД, привлечения их денег 
и использования их предприимчивости, Высочайше утвержденное по-
ложение предоставило право администрации железной дороги допус-
кать евреев в Манчжурию с учетом экономической целесообразности. 

В ходе и особенно после гражданской войны на Дальнем Востоке 
значительная часть в первую очередь состоятельного еврейского насе-
ления восточной окраины перебралась в Харбин, который стал одним 
из ведущих центров российской эмиграции, самым крупным центром 
российского еврейства на Дальнем Востоке. Здесь царил дух предпри-
нимательства, высокой деловой активности, национальной и религи-
озной терпимости. Харбинские евреи, максимальное количество кото-
рых достигало почти 25 тыс. человек, в своей массе были зажиточны и 
отличались достаточно высоким уровнем образования и культуры, иг-
рали значительную роль в экономической и культурной жизни города. 
В Харбине функционировали две синагоги, построенные за счет по-
жертвований, еврейская гимназия — одно из лучших учебных заведе-
ний города, еврейская больница, дом для престарелых, сеть благотво-
рительных учреждений. 

В годы Второй мировой войны предметом особой заботы и под-

держки общины было еврейское гетто в Шанхае, созданное японцами 

в 1943 г. под давлением Германии. 
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В августе 1945 г., с приходом в Маньчжурию Советской армии, по 

Харбинской общине, как и по многим другим эмигрантским организа-

циям, был нанесен сокрушительный удар. Наиболее активная часть их 

членов была репрессирована. 

Судьба общины была предрешена. Многие из евреев Харбина пере-

ехали в Шанхай, а затем в Америку, Австралию и в образовавшееся в 

1948 г. Государство Израиль. К началу 1960-х гг. в Харбине проживало 

всего 48 евреев. 

Следует отметить, что нынешнее китайское руководство делает не-

мало для сохранения истории евреев Харбина. Восстановлена одна из 

синагог, где открыт музей еврейской истории Харбина, перенесено на 

новое место и поддерживается в хорошем состоянии еврейское клад-

бище. Издается литература об истории евреев в Китае, в том числе и о 

кайфынских евреях, поселившихся в Китае в десятом веке. При Ака-

демии общественных наук провинции Хэйлунцзян действует Центр по 

изучению истории евреев. 

Ну а теперь вернемся в советскую Россию. 

Революционные события в России дали евреям равные со всем ос-

тальным населением политические и гражданские права. Была отме-

нена злополучная «черта оседлости». Но при этом политика первых 

послереволюционных лет подорвала основы еврейского традиционно-

го экономического уклада. Были ликвидированы большинство сущест-

вовавших прежде еврейских культурных и общественных организа-

ций, запрещены почти все еврейские партии и независимая еврейская 

печать. Наряду с православными церквями были ликвидированы и мно-

гие синагоги. 

Особенно тяжело пришлось еврейским местечкам на Украине и 

Юго-Западе России, где от кровавых погромов, которые устраивали 

все участники Гражданской войны — и белые, и красные, по разным 

данным, были убиты от 100 до 200 тыс. евреев. В послевоенные годы 

значительная часть евреев покинула еврейские местечки для поиска 

работы в крупных городах. 

Следует отметить, что для евреев Дальнего Востока Гражданская 

война не имела столь катастрофических последствий, как для их со-

братьев в европейской части. И объясняется это, как представляется, 

отсутствием стереотипов в сознании местного населения, а также 

сильной финансовой и политической зависимостью Белого движения 

от иностранных держав. 
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Руководство страны вполне отдавало себе отчет о бедственном  

положении евреев в Союзе. Как признал в 1927 г. в интервью ТАСС 

М.И. Калинин: «В экономической области мы не только не улучшили 

положение широких еврейских масс, но и в известной степени ухуд-

шили». Поэтому в стране начались широкомасштабные мероприятия 

по решению еврейского вопроса. В начале 1920-х гг. стали активно 

реализовываться планы землеустройства трудящихся евреев, превра-

щения евреев из «деклассированного класса» в часть «трудового наро-

да Страны Советов», чему способствовала деятельность недавно осно-

ванного Еврейского комиссариата. Затем для централизованного руко-

водства мероприятиями по привлечению евреев к сельскому хозяйству 

и финансирования этих мероприятий в августе 1924 г. при Президиуме 

Совета Национальностей был образован Комитет по земельному обу-

стройству трудящихся евреев (КомЗЕТ). А для мобилизации общест-

венного мнения, в первую очередь широких кругов зарубежного ев-

рейства, на поддержку планов землеустройства советских евреев, сбор 

средств, осуществления пропагандистской работы, в декабре того же 

года было создано Общество землеустройства еврейских трудящихся 

(ОЗЕТ). Две эти организации стали чем-то вроде «еврейского прави-

тельства» в СССР. 

Работа по еврейскому землеустройству велась с активным участием 

Американского еврейского распределительного комитета («Джойнт»), 

который в пик голода, разразившегося в Поволжье и Восточной Ук-

раине в 1922 г., кормил более 2 млн. человек
5
.  

Основными районами переселения первоначально стали Южная 

Украина и Крым, Белоруссия, Приазовье. К концу 20-х гг. еврейская 

национальная автономия была представлена 216 национальными сель-

советами на Украине, в Крыму и в Белоруссии, а также тремя еврейски-

ми национальными районами на Украине и двумя в Крыму. Еврейским 

переселенцам было выделено в общей сложности около 500 тыс. га па-

хотных земель
6
. 

Однако выделенных средств не хватало, как недостаточно было и 

выделяемых свободных земель. 

И тогда в качестве альтернативы Крыму и другим предполагаемым 

районам было принято решение о переселении евреев на Дальний 

Восток. Этот вариант решения еврейского вопроса в СССР представ-

лялся тогда сталинскому руководству оптимальным, особенно в пропа-

гандистском плане. 
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Главными донорами в переселении евреев на территорию созда-

ваемой еврейской автономии, источником ее кадрового потенциала, а 

также моделью сельскохозяйственного устройства стали еврейские 

поселения Украины и Белоруссии. В этих республиках, страдавших 

аграрным перенаселением и имевших большое количество безработ-

ных, как показала проведенная в начале 1926 г. советским правитель-

ством первая перепись населения, проживало соответственно 1 574,4  

и 407,1 тыс. евреев из общей численности их в стране 2,7 млн. чел.  

На Дальнем Востоке в то время в нынешних границах ДФО евреев 

проживало более 2-х тыс. чел. (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Численность евреев на Дальнем Востоке, человек. 
 
Появление ЕАО на Дальнем Востоке, тем более массовое переселе-

ние еврейского населения, изменило ситуацию в регионе как в эконо-

мическом, так и в геополитическом плане. «Биробиджанский проект», 

как часть общей переселенческой политики государства, решал важ-

нейшие общегосударственные задачи: улучшал демографическую си-

туацию на малонаселенном Дальнем Востоке в условиях слабой укре-

пленности границ и стихийной миграции из соседнего Китая, силами 

еврейских переселенцев при финансовой поддержке зарубежной диас-

поры интенсифицировал хозяйственное освоение пограничного края в 

условиях сложной геополитической ситуации в регионе, а также ос-

лаблял остроту проблемы бедственного экономического положения 

основной массы еврейского населения бывшей черты оседлости. 
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Рисунок 3. Карта Биро-Биджана, 1929 г.  

Фотокопия из коллекции Центра «Петербургская иудаика». 

 

История создания Еврейской автономной области как первого и 

единственного в то время государственно-территориального образова-

ния евреев не только в СССР, но и в мире, начинается с августа 1927 г., 

когда ее будущую территорию обследовала экспедиция аграриев — 

представителей КомЗЕТа и ОЗЕТа. В отчете по итогам научной экспе-

диции говорилось: «Район представляет много преимуществ, к кото-

рым относятся естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским 

рынком при помощи железнодорожной магистрали и реки Амур и зна-

чительная колонизационная емкость»
7
. Выводы экспедиции были 

одобрены правительством страны. И с февраля 1928 г., свернув дея-

тельность по организованному обустройству евреев в европейской 

части СССР, в том числе в Южной Украине и Крыму, где уже прожи-

вало более 100 тыс. евреев, и где сложными были взаимоотношения с 

местным населением, советское правительство переориентировалось 
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на «Биробиджанский проект», который стал главным среди остальных 

вариантов решения еврейского переселенческого движения в СССР. 

Постановлением Совнаркома СССР от 28 марта 1928 г. 4,5 млн. га 

приамурских земель Дальневосточного края было выделено КомЗЕТу для 

массового переселения туда еврейского населения с тем, чтобы, по заяв-

лению Всесоюзного старосты М.И. Калинина, привлечь сюда 100 тыс. 

евреев и создать здесь в последующем еврейскую советскую республи-

ку*. 

В городах и местечках Украины, Белоруссии, Молдавии, Централь-

ных районов России и за рубежом велась активная агитация местного 

населения за добровольный переезд евреев в Биробиджанский район. 

И народ поехал. Уже в апреле-мае 1928 г. под лозунгом «В еврейскую 

страну!» на станцию Тихонькая — будущий Биробиджан, где в то вре-

мя проживало 623 человека, стали прибывать эшелоны с первыми пе-

реселенцами-евреями. Тем самым было положено начало освоения 

ими этого сурового края. 

И здесь следует подчеркнуть, что люди уезжали из насиженных 

мест на Дальний Восток добровольно. Никто никого не принуждал. 

Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину голода, безработи-

цы, антисемитизма, а кого-то привела на Дальний Восток мечта о при-

обретении своей земли, желание жить еврейской жизнью. Это, а также 

всемерная поддержка проживавшего здесь русского населения, под-

тверждается воспоминаниями переселенцев, рассказами наших роди-

телей и других участников реализации Биробиджанского проекта. 

Многие первые переселенцы, прибывшие строить еврейскую авто-

номию, работали на лесозаготовках, позволяющих им, как это отмеча-

лось в Инструкции ВЦИК от 7 сентября 1928 г. «Об организации пере-

селения трудящихся евреев на Дальний Восток»
8
, «заработать на про-

питание до того момента, когда они начнут получать доходы с будуще-

го земледельческого хозяйства и сделать также некоторые накопления 

                                  

* В книге Гуревича В.С. «О Еврейской автономной области всерьез и с улыбкой» 

рассказывается, что в 1929 году по предложению Далькрайкома в состав Биробиджан-

ского района были также включены земли Некрасовского и Верхнее-Буреинского райо-

нов Амуро-Тунгусского национального района, заселенного гольдами, якутами, тунгу-

сами, даурами, нивхами. Но попытки Далькрайкома за счет использования субсидий, 

направляемых правительством на еврейскую колонизацию, поднять экономику и Аму-

ро-Тунгусского района не удались. Средств не хватало самой автономии. И с 22 июля 

1934 года эти районы были переданы Хабаровскому краю, а область была определена в 

ее нынешних границах.  
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для вложения в будущее земледельческое хозяйство, которое начнут 

строить с весны 1929 г.». 

В адрес ОЗЕТа поступало «множество заявлений на переселение 

как от отдельных граждан, так и от коллективов»
9
. Постановлением 

Совнаркома СССР «О дополнительных льготах для переселенцев в 

ДВК» переселенцам предоставлялись «льготы на проезд и провоз ба-

гажа, оплата кредитов, снабжение дефицитными товарами в течение 

трех лет со времени переезда»
10

. В пути они снабжались горячей пи-

щей, а по приезде в Биробиджан им «выдавались ссуды по 400 руб.,  

в среднем, на хозяйство». 

В сводках Центрального правления ОЗЕТ от 1928 г. отмечалось, что 

«на ст. Тихонькая уже стали прибывать первые партии еврейских пе-

реселенцев. Настроение у них бодрое и на первых работах они себя 

хорошо показали, вызывая одобрение старожилов-крестьян»
11

. 

На 1 октября 1930 г., как отмечает А. Канторович в своей книге 

«Перспективы Биробиджана», изданной в 1932 г., население Биробид-

жанского района составляло 38 тыс. чел., из которых евреев было 

2,7 тыс. чел., корейцев 3,9 тыс. чел., русских 27,3 тыс.чел.
12

 
С 1930 г. началась новая переселенческая политика, основанная на 

завозе в Биробиджанский район колхозных семей и создании на их 
основе колхозов на местах вселения. Наиболее значительная группа — 
14 тыс. чел. — приехала в 1932 г. Всего в период 1928–1937 гг. в ны-
нешнюю ЕАО прибыли более 35 тыс. евреев-переселенцев. 

А началось развитие района заселения практически с нуля, с имев-
шегося небольшого лесопильного завода в поселке Николаевка, желез-
нодорожного депо, лесоразработок и кустарной добычи золота. 

И уже к 1930 г. был создан ряд артелей по переработке местных ре-
сурсов, промысловые, сельскохозяйственные коллективы и коммуны. 
Первым переселенцам было особенно тяжело. «Мы ехали на двух 
тракторах через болота и леса. Было темно, и вокруг нас стояла мерт-
вая тишина. В отсутствие дорог единственный способ, которым мы 
могли путешествовать — это трактор», писал в своей книге «The 
Jewish autonomous region» Давид Бергельсон

13
. Отдаленность Биро-

биджана, тяжелый и непривычный климат, суровая зима 1932 г., по-
следовавшее на следующий год наводнение, унесшее почти весь несо-
зревший будущий урожай, отсутствие нормальных бытовых условий, 
все это заставило многих первых переселенцев вернуться. Только 
сильные духом люди могли выдержать эти трудные условия существо-
вания.  
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Правительство стремилось повысить привлекательность Дальнего 

Востока для переселенцев. И в 1932 г. Госплан СССР утвердил первые 

контрольные цифры народно-хозяйственного плана Биробиджанского 

района как отдельной народно-хозяйственной единицы. В области бы-

ли основаны еврейские колхозы и еврейские сельсоветы. Евреи зани-

мали руководящие посты в автономии. В 1934 г. повысился статус Би-

робиджанского национального района, была образована Еврейская 

автономная область, всерьез рассматривался вопрос создания авто-

номной республики. 
После создания Еврейской автономной области была организована 

встреча работников еврейской печати с председателем ЦИК СССР 
М.И. Калининым, который тогда заявил: «Преобразование Биробид-
жана в область — результат желания еврейских масс… Преобразова-
ние — это не декларация. Вообще не для декларации это было сдела-
но, не для красивых слов, а из практических соображений — усилить 
социалистическое строительство области»

14
. 

Факт возрождения суверенной еврейской автономии, хотя и вдалеке 
от земли обетованной, вызвал большой интерес за рубежом, активизи-
ровал в 1931–1932 гг. приток сюда иммигрантов, помощь и поддержку 
еврейских зарубежных организаций, специально созданных для помо-
щи евреям, переселяющихся в Биробиджан. В архивных документах 
имеются сведения о том, что в адрес Биробиджана из-за рубежа от 
американских еврейских организаций «Джойнт», ИКОР, Амбижан и 
других шли машины, инструменты и много других необходимых для 
переселенцев вещей. Из почти полутора десятков стран Европы и 
Америки строить Биробиджан приехало более тысячи ста переселен-
цев. А. Мережин (секретарь КомЗЕТа) в своей речи на II сессии ВЦИК 
20 декабря 1931 г. отмечал следующее: «Мы имеем огромные симпа-
тии заграничных трудящихся к СССР вообще и к Биробиджану в част-
ности. Мы имеем большое влечение с их стороны в Биробиджан. Пер-
вые группы заграничных еврейских рабочих уже прибыли в Биробид-
жан. Этот момент также надо учитывать краю при разрешении некото-
рых вопросов снабжения, культуры и быта»

15
. 

Для сбора средств в фонд еврейского переселенческого движения 
активно применялось проведение всесоюзных лотерей. 

Если согласно переписи 1926 г. население в пределах Биробиджана 

и сельских поселений составляло 36 тыс. чел., то в 1934 г. численность 

населения в административных границах Биробиджанского района 

увеличилась до 52,7 тыс. чел., а в 1939 — до 109 тыс. чел.
16

 По истече-



Â. Ãóðåâè÷ 338 

нии десятилетия организованного переселения в области проживало 

уже 20 тыс. евреев, что составляло почти четверть населения. 

На основе использования богатых природных ресурсов создавалась 

промышленность, осваивались новые земли, развивалось сельское хо-

зяйство, национальная культура, образование. 

Однако вскоре Сталин потерял интерес к ЕАО. Не поддержало пра-

вительство СССР и предложение Германии об организованном пересе-

лении еврейского населения из Германии конкретно в Биробиджан и 

Западную Украину, что подтверждается перепиской соответствующих 

ведомств Германии и СССР по вопросу*. Да, в предвоенные годы об-

ласть могла стать убежищем от нацистского уничтожения для десятков 

тысяч евреев Европы. Но советское правительство того периода такое 

переселение признало «не целесообразным». 

Крайне негативно отразились на экономическом и социальном раз-

витии области сталинские репрессии конца тридцатых годов, когда 

были уничтожены многие идеологи и энтузиасты строительства «на-

ционального дома евреев», практически все руководители области, 

тысячи рабочих, служащих, специалистов, военных. Из 100 тыс. насе-

ления области репрессиям подверглись 7,5 тыс. человек. 

Не уделялось должного внимания развитию региона, не осуществ-

лялось необходимое финансирование проектов. 

В своем докладе «О мероприятиях по дальнейшему экономическо-

му и культурному развитию народного хозяйства Еврейской автоном-

ной области», направленном руководителями области в начале 1941 г. 

секретарю Хабаровского крайкома ВКП(б) и председателю исполкома 

краевого Совета депутатов трудящихся, отмечалось, что медленные 

темпы развития экономики области, где используется лишь 13,6% 

сельскохозяйственных земель, где все промышленные предприятия 

                                  

* В Российском государственном архиве социально-политической истории хранит-

ся удивительный документ, который впервые появился в работе российского историка 

Г. Костырченко «Тайная политика Сталина». Это письмо от 9.02.1940 г., отправленное 

начальником Переселенческого управления Совета народных комиссаров Евгением 

Чекменевым председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову. В нем 

говорится: «Переселенческим управлением при Совете народных комиссаров Совет-

ского Союза получено два письма из Берлинского и Венского переселенческих бюро по 

вопросу организации переселения еврейского населения из Германии в СССР — кон-

кретно в Биробиджан и Западную Украину. По соглашению правительства СССР с Гер-

манией об эвакуации населения на территорию СССР эвакуации подлежат лишь укра-

инцы, белорусы и русские. Считаем, что предложения указанных переселенческих бю-

ро приняты быть не могут». 
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построены в первые годы существования области, а в последние годы 

строительство новых предприятий не осуществлялось, привели к рез-

кому ослаблению переселения трудящихся евреев в сельскохозяйст-

венное, а также полное прекращение организованного переселения в 

промышленное производство. Если в 1935–1937 г. из 19 000 прибывших 

переселенцев 16 100 — это евреи, то уже в 1938–1949 гг. из 8 300 пе-

реселенцев евреев всего 2 400 человек. И как вывод: «Все вышеизло-

женное привело к тому, что за последние годы Еврейская автономная 

область как национальная область по существу не развивается, не вы-

полняется основная задача, поставленная партией и правительством 

при создании Еврейской автономной области, о превращении ее в центр 

еврейской национальной социалистической культуры, что немыслимо 

без наличия достаточного количества населения еврейской националь-

ности»
17

. 
Руководители области предложили широкую программу экономи-

ческого и социального развития области, основанную на использова-
нии богатых природных ресурсов региона, выгодного географического 
положения, активизации переселения евреев из Западной Украины, 
Западной Белоруссии, Северной Буковины и Бессарабии, расширении 
жилищного строительства для переселенцев. 

Однако эти планы сорвала Вторая мировая война, когда экономика 
области была перестроена для нужд фронта. При этом в те грозовые 
годы органы советской власти использовали Биробиджан как эффек-
тивное средство для сбора помощи и мобилизации общественных сил. 

После войны у «Биробиджанского проекта» открылось второе ды-
хание. Принятие Совнаркомом РСФСР в январе 1946 г. постановления 
«О мероприятиях по укреплению и дальнейшему развитию Еврейской 
автономной области» способствовало интенсивному развитию про-
мышленности, сельского хозяйства, строительству новых предприятия, 
проведению второй волны еврейской миграции, когда из западных об-
ластей страны в автономию прибыло почти шесть с половиной тысяч 
евреев-переселенцев. На улицах Биробиджана, многих сел и поселков 
идиш продолжал звучать так же часто, как и русский язык. 

Руководство области в эти годы пыталось максимально использо-
вать возможности для укрепления статуса автономии и экономическо-
го положения. Казалось, что сейчас будет новый подъем еврейской 
жизни. Но не тут-то было! 

Уже вскоре в СССР началась кампания по борьбе с буржуазным на-

ционализмом и космополитизмом. Новый курс советской националь-
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ной политики с ее явной антисемитской направленностью в 1949–

1953 гг. разрушил все планы и надежды. «Биробиджанский проект» 

был вновь законсервирован. Еврейская автономия, которая должна бы-

ла стать центром возрождения еврейской национальной культуры, бы-

ла подвергнута кадровой «чистке» и в результате репрессий была ли-

шена национальной элиты. 

Непоправимый удар был нанесен по национальному образованию. 

Были закрыты все еврейские школы и техникум, еврейский театр и 

музей, прекратил издаваться литературный альманах «Биробиджан», 

были изъяты из библиотек и книжной торговли, сожжены во дворе об-

ластной типографии десятки тысяч еврейских книг. Про родственни-

ков за рубежом было рекомендовано забыть и прекратить с ними пере-

писку. 

Пришла в упадок идишская культура, было покончено с образова-

нием на идише. Евреи еще продолжали где-то собираться, молиться, 

но их дети и внуки уже не ходили в синагогу, не изучали Тору, идиш 

слышали только из уст бабушек и дедушек. Сформировалась особая 

этническая общность — «русские евреи», которые в основном не зна-

ли родного языка, истории своего народа, своей культуры. Для них ха-

рактерно полное усвоение русского языка и русской литературы, но 

при этом все же сохранение особого этнического самосознания, с иу-

даизмом или «воспоминанием» об иудаизме в качестве одного из ком-

понентов. 
Казалось, что этот процесс необратим. Но после долгого перерыва 

на рубеже 1980–1990 гг. на Дальнем Востоке медленно, осторожно, 
буквально по крупицам началось возрождение еврейской жизни, вос-
создание еврейских общин, культурно-просветительских центров. 

Благодаря энтузиазму и самоотверженности активистов удалось со-
брать небольшие группы людей, у которых раньше других началось 
пробуждение национального самосознания, появилось желание возро-
дить еврейскую жизнь. 

При этом приходилось преодолевать недоверие властей, пассив-
ность и отстраненность большинства самих евреев региона. 

Следует отметить, что в 1990-е гг., наряду с возрождением и акти-
визацией еврейской жизни, демократизацией общества, как ни пара-
доксально, началась массовая эмиграции евреев. Этому не препятство-
вал принятый в 1991 г. закон «О порядке выезда из Союза Советских 
Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социали-
стических Республик граждан СССР» N 2177-1. 
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Начавшийся выезд евреев из области, естественно, вызвал обеспо-

коенность партийных и советских органов автономии. На заседании 

областного комитета КПСС ЕАО от 6 марта 1990 г., как свидетельст-

вуют архивные данные, при рассмотрении вопроса «О росте эмигра-

ционных настроений среди еврейского населения» отмечалось, что «за 

все время существования области за рубеж на постоянное место жи-

тельства выехала всего 1 семья, а за 1 квартал 1990 г. уехало 5 семей  

и оформляют документы на выезд еще 119 граждан»
18

. 

При этом «в 1989 г. и в начале 1990 г. усилился поток писем от лиц 

еврейской национальности из Белоруссии, Украины, Закавказья, рес-

публик Средней Азии и других районов страны с просьбами принять 

их на постоянное место жительства в Еврейскую автономную область. 

За этот период поступили письма от 127 семей. Каждое обращение 

внимательно рассматривается, но удовлетворить все просьбы не пре-

доставляется возможным вследствие острой жилищной проблемы, 

недостаточной развитости социальной сферы»
19

. 
Для решения перечисленных проблем предлагалось провести ряд 

мероприятий, которые бы расширили «для граждан еврейской нацио-
нальности возможности реализации национально-культурных запро-
сов, способствовали оздоровлению климата в межнациональных от-
ношениях, улучшению демографической ситуации на территории Ев-
рейской автономной области». Предусматривалось следующее: орга-
низовать на базе ЕАО всесоюзный центр еврейской культуры, рас-
смотреть возможность придания нового статуса межгосударственным 
отношениям СССР и Израиля, организовать в течение 1990 г. выпуск 
самоучителей еврейского языка, рассмотреть вопрос об организации 
представительства Торгово-промышленной палаты СССР и отделения 
Внешэкономбанка СССР в городе Биробиджане, организовать совет-
ско-израильский обмен по линии учебных заведений и др.

20
 

Многое из намеченного удалось выполнить. Но это не удержало 

людей от эмиграции.  
В результате миграционного оттока в Еврейской автономной облас-

ти численность еврейского населения сократилась с 1939 по 2010 гг.  
с 17,7 тыс. чел. до 1,6 тыс. чел. В целом по России за эти годы она 
уменьшилась с 956,6 тыс. чел. до 157,6 тыс. чел. 

Основной страной выезда в первой половине 1990-х гг. было Госу-
дарство Израиль

21
. При этом основную категорию переселенцев со-

ставлял средний класс — инженерно-технические работники, работ-
ники учреждений образования, здравоохранения, культуры. 
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Материалы опросов, проводимых в начале 2000-х гг., беседы с отъ-

езжающими подтверждают, что главной причиной, побуждающей поч-

ти каждого второго из эмигрировавших из России евреев, были эконо-

мические и материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, 

боязнь за своих близких. А желание жить полнокровной еврейской 

жизнью было причиной отъезда всего 4%, недоброжелательное отно-

шение к евреям — 3% мигрантов
22

. 
По данным переписи 2010 г., численность евреев Дальнего Востока 

составляет немногим более четырех с половиной тысяч человек. Из 
них 1,6 тыс. чел. проживает в Еврейской автономной области, 1,4 тыс. 
чел. в Хабаровском крае, 648 чел. в Приморском крае. Но сегодня фак-
тическое количество евреев в России, на Дальнем Востоке, в ЕАО из-
за большого количества (до 80%) в течение нескольких поколений 
межнациональных браков довольно трудно определить. Причем боль-
шинство детей, рожденных в подобных браках, при официальных пе-
реписях на территории России, как правило, не идентифицируют себя 
с евреями. Среди прибывших в Израиль из бывшего СССР эмигрантов 
более двух третей — это неевреи, в основном русские, члены семей.  
И потому в Израиле эту эмиграцию называют «русской алией». 

Наглядной иллюстрацией исхода может служить пример Еврейской 
автономной области. За годы миграции численность еврейского насе-
ления области сократилась на 7 тыс. человек. При этом по данным ми-
грационной службы за это время только в Израиль, Германию и США 
эмигрировало около 12 тыс. человек, т.е. больше, чем было евреев по 
переписи.  

Несмотря на сокращение евреев на Дальнем Востоке еврейская 
жизнь, еврейская культура и национальные традиции здесь сохраняют-
ся. Созданы еврейские общины более чем в полутора десятках городов 
Дальнего Востока. Наиболее крупные и активные — это, естественно, 
Биробиджанская и Хабаровская, где построены синагоги, а также Вла-
дивостокская, где властями возвращено общине здание бывшей сина-
гоги. Ведется религиозная деятельность, изучается и сохраняется ев-
рейская история и традиции. В общинах происходит процесс развития 
еврейского образования и изучения иудаики. Особое внимание уделя-
ется благотворительной деятельности. 

Несмотря на сокращение в области числа представителей «титуль-

ной национальности», область не утратила своей национальной само-

бытности и уникальности. Здесь регулярно проводятся Международ-

ные фестивали еврейской культуры и искусства, в области открыт ев-
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рейский общинный центр, синагога, работает еврейский театр, про-

должает издаваться газета «Биробиджанер Штерн» на языке идиш.  

В Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхе-

ма ведется подготовка и обучение преподавателей еврейского языка. 

Работают детско-юношеский центр еврейской культуры, детский сад 

«Менора». 

По существу, ЕАО остается одним из немногих, если не единствен-

ным сохранившимся до наших дней анклавом идишской культуры в 

мире. В этом ее ценность, в этом и состоит феномен и уникальность 

«Биробиджанского проекта». 

Сегодня эмиграционный бум в области закончился. Достаточно от-

метить, что в Еврейскую автономную области в течении последних 

восьми лет из Израиля возвращается больше, чем туда выезжает на 

ПМЖ (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика миграции евреев в Израиль из ЕАО, чел.
23

 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Выбыло из ЕАО 

в Израиль 

 

67 

 

51 

 

44 

 

49 

 

46 

 

58 

 

29 

Прибыло в ЕАО 

из Израиля 

 

158 

 

60 

 

83 

 

71 

 

79 

 

39 

 

41 

 

И сегодня на вопрос «Живя в России, чувствуете Вы или нет, что 

живете в своей стране?», как указывает в своей недавно вышедшей 

книге «2 000 лет истории евреев России» Всеволод Вихнович, 85% 

респондентов-евреев отвечают: «Да, чувствую». 

Будущее еврейской диаспоры без сомнения будет зависеть от си-

туации в стране. Никто не прогнозирует выезда всех евреев из России. 

И потому российские и международные организации вновь, как это 

было в начале 1990-х гг., должны повернуться к еврейской жизни в 

диаспоре. Необходима постоянная поддержка еврейских общинных 

центров, которые должны стать не только центром социальной помо-

щи евреев, но и центром еврейской, в том числе религиозной жизни, 

местом сохранения еврейской традиции и еврейской культуры.  

Историю еврейской миграции необходимо изучать. И не только 

изучать, но и активно использовать опыт организаторской и пропаган-

дистской работы по привлечению населения для развития малонасе-
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ленных, малообжитых, но необходимых для развития страны регио-

нов. Следует активизировать научно-исследовательскую работу по изу-

чению истории идишской культуры и еврейского миграционного дви-

жения на Дальнем Востоке, поднять огромный пласт фактического 

материала по еврейскому переселенческому движению, по созданию  

и развитию Еврейской автономной области — первого государственно-

территориального образования евреев, изучать феномен сохранения в 

регионе на протяжении всех лет существования автономии межнацио-

нального согласия для его детального осмысления и последующего 

использования. 
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Àëåêñàíäð Èâàíîâ 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

ÂÈÇÓÀËÈÇÈÐÓß ÓÒÎÏÈÞ:  
ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÈ ÁÈÐÎÁÈÄÆÀÍÀ  

Â ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÔÎÒÎÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ  
1920–1930-õ ãã. 

7 мая 1934 г. Президиум Центрального исполнительного комитета 

Союза ССР (ЦИК СССР) постановил «преобразовать Биробиджанский 

еврейский национальный район в Еврейскую автономную область в 

составе Дальневосточного края»
1
. Это событие можно считать куль-

минацией беспрецедентного по своим масштабам проекта еврейской 

земледельческой колонизации, предпринятого советской властью на 

территории СССР.  

К началу 1920-х гг. в результате революции, гражданской войны и 

политики военного коммунизма, подорвавших экономическую основу 

местечек бывшей черты оседлости, значительная часть еврейского на-

селения оказалось практически лишена источников существования
2
. 

Советская власть была вынуждена приложить значительные усилия 

для адаптации евреев к новым социально-экономическим условиям 

путем приобщения к «продуктивному» труду в сельском хозяйстве и 

промышленности. Для этого были созданы специальные структуры, 

призванные направлять, организовывать и контролировать переход 

еврейского населения к земледелию: Комитет по земельному устрой-

ству еврейских трудящихся (КомЗЕТ) при ЦИК СССР и Всесоюзное 

общество по земельному устройству еврейских трудящихся (ОЗЕТ). 

Конечной целью советского еврейского земледельческого проекта 

провозглашалось создание советской «Еврейской республики», где 

должна была сформироваться «полноценная советская еврейская на-

ция»
3
. Выполнение проекта широко освещалось средствами массовой 

информации как в СССР, так и за рубежом.  
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Несмотря на значительные успехи еврейской колонизации, достиг-

нутые к 1927 г. в Южной Украине и Северном Крыму, где были орга-

низованы «районы сплошного еврейского земледелия» с многочислен-

ными новыми сельскохозяйственными поселениями, идея создания 

«Еврейской республики» натолкнулась на сопротивление местных на-

циональных администраций. Они пытались реализовать собственные 

переселенческие проекты, вступившие в противоречие с планами со-

ветской власти. Один из наиболее известных конфликтов такого рода 

произошел в Крыму. В результате было смещено руководство Крым-

ского ЦИКа. Его председатель Вели Ибрагимов и секретарь Общест-

ва содействия переселению татар Мустафа были обвинены «в под-

держивании связи с бывшими участниками белогвардейских шаек»
4
  

и «приговорены выездной сессией Верховного суда РСФСР к расстре-

лу»
5
.  

Во избежание подобных инцидентов, для широкомасштабной ев-
рейской колонизации был избран отдаленный Биробиджанский район 
на Дальнем Востоке СССР. Как писал в 1930 г. известный публицист 
Исаак Сударский: «Биробиджан в настоящее время почти не заселен и 
на эту землю не имеется претендентов со стороны местного населения, 
это исключает возможность нежелательных национальных трений ме-
жду старожилами и еврейским населением»

6
. 

От многих других национально-культурных проектов, с тем или 
иным успехом реализуемых на территории советского государства, 
Биробиджанский проект отличался в первую очередь радикальностью 
способов своего воплощения и, в определенном смысле, утопичностью 
поставленных задач. «На основе здоровых понятий, которые марксизм 
установил в определении нации, — писал председатель ОЗЕТа Семен 
Диманштейн, — еврейский народ в Союзе ССР не мог считаться наци-
ей, так как не было значительной компактной территории, где евреи 
представляли бы собою большинство <…>. В советских условиях при 
имеющем место значительном переселении еврейских масс в такой 
еще мало заселенный район, как Биробиджан <…>, вполне конкретно 
встал вопрос о создании там еврейской автономной единицы. Тогда 
евреи станут нацией, как и другие в Союзе ССР»

7
.  

В соответствии с этой задачей только в течение трех лет, с 1930 по 

1933 гг., решено было переселить в этот отдаленный район Дальнего 

Востока «пятьдесят тысяч еврейских трудящихся главным образом из 

бывшей черты оседлости»
8
. Впоследствии в Биробиджане предполага-

лось «довести население до трехсот тысяч душ, т.е. вселить до двухсот 
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тысяч душ земледельцев и шестьдесят тысяч душ ремесленно-про-

мышленного населения»
9
.  

Для осуществления столь масштабной организованной миграции  

в Биробиджан, о котором у большинства потенциальных переселенцев 

имелись весьма туманные представления, требовались не только ог-

ромные материальные и финансовые ресурсы, но и эффективная аги-

тационно-пропагандистская кампания. Провозглашенный ею лозунг 

«В еврейскую страну!», под которым проходило переселение, адекват-

но отражал не только стремление руководителей советских еврейских 

учреждений. Он соответствовал надеждам еврейского населения на 

получение земли в долговременное пользование и, в конечном итоге, 

на создание еврейского государства.  
По этому поводу заместитель председателя КомЗЕТа Абрам Мере-

жин писал: «Я очень сильно сомневаюсь, пошел ли бы в Биробиджан 
целый ряд чрезвычайно необходимых работников без лозунга «В ев-
рейскую страну!». И если мы видим на опыте, что этот лозунг помога-
ет освоению всей этой большой и трудной территории, <…> то не 
должны ли мы с поддержкой относиться к этому лозунгу, <…> апел-
лирующему не к национальным предрассудкам, не к древним предкам 
и гробницам, а прочь от них — к новому социалистическому будуще-
му?»

10
. Строительство новой «Еврейской страны» предполагалось на-

чинать с чистого листа, на неосвоенных землях, вдали от «древних 
предков и гробниц», от «тесноты умирающих еврейских местечек» 
бывшей черты оседлости

11
.  

Столь радикальные преобразования в жизни еврейского сообщества 
в советском государстве не могли обойтись без конструирования в соз-
нании евреев с помощью средств массовой информации новой нацио-
нальной карты

12
,
 
ведущее место на которой было отведено Биробид-

жану. Данная задача в целом соответствовала целям всего советского 
проекта по коренному переустройству жизни в стране. Согласно офи-
циальной риторике, страна находилась в поиске новых форм «совет-
ской» идентичности, которые явно отличали бы ее от прежних «на-
циональных» форм и соотносились бы с политической и социальной 
организацией нового государства. Для этого требовалась новая карта

13
.  

Отличительной особенностью репрезентаций Биробиджана в рам-

ках советской воображаемой географии можно считать совмещение в 

них характеристик, свойственных как «центру», так и «периферии». 

Периферийное местоположение Биробиджана упоминалось главным 

образом в связи с проблемами обороны границ Советского Союза. 
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Предполагалось организовать «надежный форпост охраны социали-

стического отечества». С. Диманштейн утверждал: «Чем сильнее мы 

будем на Дальнем Востоке, тем дальше отодвинется там опасность 

войны»
14

. Впрочем, подобные представления актуализировались глав-

ным образом в моменты обострения внешнеполитической ситуации на 

Дальнем Востоке; например, в связи с оккупацией японскими войска-

ми приграничной с Биробиджаном Манчжурии (Северо-Восточный 

Китай — А.И.) в 1931 г.  

По мере реализации плана освоения Биробиджанского района в 

процессе еврейской колонизации значение «центра» стало превалиро-

вать над его «периферийным» положением. Более того, после провоз-

глашения там Еврейской автономной области (ЕАО) эта территория, 

«навечно закрепленная за евреями» в границах СССР
15

, начинает пре-

тендовать на особое место во всемирном масштабе как единственное 

еврейское национальное государство на Земле. Таким образом, Биро-

биджанский проект был противопоставлен Палестинскому проекту, 

который, в свою очередь, характеризовался как продукт «колонизатор-

ской политики сионистов — агентов английского империализма <…>, 

которые строят в Палестине «еврейскую жизнь» на разорении сотен 

тысяч арабских крестьян»
16

. 
По вполне справедливому замечанию историка советской культуры 

Франсин Хирш: «В отличие от царской России или Европейских коло-
ниальных властей, которые противопоставляли свои метрополии коло-
ниальным перифериям, Советский союз определял себя как постколо-
ниальное многонациональное государство, которое представляло со-
бой сумму всех его частей. В официальных терминах, советское со-
циалистическое будущее зависело от успешной экономической и соци-
альной модернизации всех земель и народов внутри советских гра-
ниц»

17
. 

В Биробиджане новым переселенцам предстояло создать свою соб-
ственную еврейскую «метрополию», структура которой повторяла бы 
в миниатюре структуру советского государства. Социалистическая ев-
рейская колонизация этого района не должна была вызывать никаких 
ассоциаций с «колонизаторской политикой империалистов», а, наобо-
рот, всячески демонстрировать, что она является благом для коренного 
местного населения

18
.  

В соответствии с пространственной моделью устройства советского 

государства, преодоление представлений о «периферийном» положе-

нии Биробиджана и актуализация его роли в хозяйственной структуре 



À. Èâàíîâ 350 

СССР осуществлялись, в первую очередь, путем встраивания края как 

в европейский, так и в азиатский пространственные контексты. В их 

рамках ему отводилось стратегически ключевое место, где «Восток 

встречается с Западом». «Нужно раз и навсегда отказаться от мысли, что 

Биробиджан, какая-то невероятная глушь и находится он на краю света, 

где-то у черта на куличках, — писал один из публицистов 1930-х гг. — 

Район прорезан железнодорожным путем мирового значения — Па-

риж — Москва — Владивосток — Китай — Япония <…> район, ле-

жащий в сердце советского Дальнего Востока, строящегося невероятно 

быстрыми темпами»
19

.  
Наиболее выигрышным способом преодоления ощущения отдален-

ности Биробиджана в сознании потенциальных переселенцев, да и 
всей советской общественности в целом стало обращение к мифологи-
зированным сталинской культурой «воздушным путям сообщения». 
«Биробиджан лежит на воздушной линии Москва — Владивосток

20
, — 

отмечал другой публицист. — На территории Биробиджана аэростан-
ций (аэропортов — А.И.) будет две. <…> Еврейские переселенцы обу-
чаются на курсах воздухоплавания в Хабаровске — первые пилоты 
Биробиджана»

21
.  

Согласно оценке исследователя советской культуры Вадима Волко-
ва, «покорение воздушного пространства было частью широкого и 
всеохватывающего движения» тех лет. «В этот ряд героических прак-
тик следует включить и стахановское движение, и покорителей Север-
ного полюса, и спортсменов, и военных»

22
, и самих героических коло-

низаторов Биробиджана. Советская пропаганда репрезентировала по-
строенный на средства членов ОЗЕТа самолет «Биробиджан» как «вы-
ражение национальной политики Советской власти на еврейском уча-
стке социалистического строительства»

23
.  

Достаточно эффективно авиация была использована в качестве аги-

тационно-пропагандистского инструмента в кампании за Советский Би-

робиджан. Еще один самолет «Биробиджанец», входивший в состав аги-

тационной эскадрильи имени Максима Горького, в середине 1930-х гг. 

не раз совершал агитационные полеты по еврейским национальным 

районам Украины и Крыма. Это вызывало восторг у местных жителей 

и помогало тем самым собирать средства на строительство новой «Ев-

рейской страны»
24

.  
Своеобразной приманкой для новых переселенцев, имевшей также 

и политическое значение, связанное с формированием и укреплением 
положительного образа советской власти за рубежом, являлась презен-
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тация Биробиджана в качестве единственного в своем роде центра со-
ветской еврейской культуры. Известный журналист и литературный 
критик Давид Заславский в своем памфлете «Евреи в СССР» конста-
тировал: «В Биробиджане создается один из культурных углов Совет-
ского союза, — создается руками еврейских трудящихся, еще недавно 
задыхавшихся в тесноте местечек»

25
. Здесь, прежде всего, обращает на 

себя внимание замечательное определение — «культурный угол», по 
сути, оксюморон, в котором все еще присутствует представление о Би-
робиджане как о «периферии», хотя и окультуренной усилиями еврей-
ских переселенцев. Также нельзя не заметить образного противопос-
тавления этого «культурного угла Советского союза» тесноте местечек 
бывшей черты оседлости, где буквально «задыхались еврейские тру-
дящиеся» и где, по словам того же Д. Заславского, еврейская «нацио-
нальная культура оборачивалась к еврейской бедноте всеми своими 
темными сторонами: засильем религии, предрассудками, отстало-
стью»

26
. «Социалистическая революция, — подчеркивал Д. Заславский 

далее, — открыла перед миллионами евреев доступ к передовой, под-
линно прогрессивной <…> культуре в национальной форме, на еврей-
ском языке»

27
.  

Еще дальше пошел председатель ЦИК СССР М.И. Калинин. В 1934 г, 
он провозгласил, что «лет через десять Биробиджан будет важнейшим, 
если не единственным хранителем еврейской национальной культу-
ры»

28
. К 1936 г. советское руководство декларировало, что данная за-

дача практически выполнена. В Постановлении ЦИК СССР «О совет-
ском хозяйственном и культурном строительстве Еврейской автоном-
ной области» от 28 августа 1936 г. отмечалось: «Еврейская автономная 
область становится центром советской национальной еврейской куль-
туры всего трудящегося еврейского населения. Имеются значительные 
достижения в области строительства еврейских школ, техникумов и раз-
личных культурно-просветительных и бытовых учреждений, создают-
ся национальные кадры литераторов, писателей, художников и арти-
стов»

29
.  

Советская еврейская пресса широко освещала переезд в ЕАО «на 

продолжительное время» если не на постоянное место жительства из-

вестных деятелей еврейской литературы и искусства, например, писа-

теля Давида Бергельсона
30

 или участников популярного в то время Ле-

нинградского еврейского ансамбля
31

. На многочисленных собраниях и 

митингах, посвященных успехам в строительстве ЕАО, ораторы тор-

жественно рапортовали об открытии Еврейского театра в Биробиджане 
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или о создании там Музея еврейского искусства. Свои работы туда по-

сылали «прогрессивные» еврейские художники Франции
32

 и США
33

.  

Однако наиболее важным достижением «ленинско-сталинской на-

циональной политики», направленной на преобразование российского 

еврейства в «обновленную и сильную национальность в составе семьи 

советских народов»
34

, признавалось то, что в ЕАО сформировался но-

вый тип еврея, которого М.И. Калинин охарактеризовал как «социали-

стического «колонизатора» свободной и богатой земли, с большими 

кулаками и крепкими зубами»
35

.  

Продолжая мысль М.И. Калинина, С. Диманштейн в своей брошю-

ре «Еврейская автономная область — детище Октябрьской револю-

ции» (1936 г.) писал: «Особенное рельефно выделяется этот тип в ЕАО 

у молодежи, выросшей здесь за последние годы в совершенно новых 

условиях по сравнению со старым местечком с господствовавшими в 

нем традициями гетто, национализмом и шовинизмом. <…> В ЕАО 

сразу видно, что выработался человек новый, не только физически, но 

и духовно»
36

. 
Подобного рода выступления «главных архитекторов» Биробид-

жанского проекта как в печати, так и на различных партийных и пра-
вительственных съездах и заседаниях носили директивный характер. 
Они служили своеобразной идеологической канвой для репрезентаций 
успехов в строительстве ЕАО, которые разрабатывались журналистами 
и фоторепортерами советской еврейской прессы.  

Причем одной из актуальных задач, которая требовала незамедли-
тельного решения, был поиск адекватных визуальных форм для пре-
зентации достижений в освоении Биробиджана. Они должны были 
полностью отвечать политическим, идеологическим и, как следствие, 
эстетическим установкам, которые декларировали представители со-
ветской администрации. Например, С. Дименштейн, занимавший так-
же пост редактора главного печатного органа ОЗЕТа, иллюстрирован-
ного журнала «Трибуна», настаивал на том, чтобы «каждый трудящий-
ся еврей <…> воочию (курсив мой — А.И.) убедился в том, как после-
довательно советская власть разрешает национальный вопрос в окон-
чательной и исчерпывающей форме не только теоретически, но и 
практически»

37
. 

Так опытный идеолог и публицист С. Диманштейн реагировал на 

реализацию проекта «тотальной визуализации советской действитель-

ности» на страницах центральных газет и специально предназна-

ченных для этого иллюстрированных журналов, таких как, например,  
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Рис. 1. Группа изыскателей в Биробиджане, кон. 1920-х гг.  
Фото из коллекции Центра «Петербургская иудаика» 

 
«Огонек», «Прожектор», «Экран» и др., и призывал фоторепортеров 
советской еврейской прессы воспользоваться полученным в этой об-
ласти опытом. По словам исследователя советской фотографии Галины 
Орловой, смысл «советского поворота к визуальному» как раз и состоял 
в том, что «опыт (как и результат — А.И.) небывалых свершений трудно 
помыслить, вообразить или описать, его можно только увидеть»

38
.  

Начиная с 1928 г. фотоснимки, посвященные Биробиджану эпизо-
дически публиковались на страницах советской еврейской прессы

39
. 

Их авторами были в основном участники изыскательских экспедиций 
и комиссий КомЗЕТа, которые работали в Биробиджанском районе в 
1927–1928 гг.

40
 

Эта, по сути, любительская фотопродукция, во всяком случае, не 
претендовавшая на принадлежность к профессиональному фоторепор-
тажу, запечатлела самих первопроходцев, позирующих с ружьями и 
геодезическими инструментами на фоне брезентовых палаток (Рис. 1), 
так же как биробиджанские пейзажи и местных жителей: русских (за-
байкальских казаков), корейцев (Рис. 2), и так называемых «тузем-
цев» — гольдов, тунгусов (удэгейцев), якутов

41
.  
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Рис. 2. Корейская женщина с детьми.  
Фото, опубликованное в журнале «Трибуна», № 4, 1928. С. 4 

 
Печатавшиеся в конце 1920-х гг. на страницах иллюстрированных 

журналов пейзажные фотоснимки Биробиджана с красивыми, но суро-
выми природными ландшафтами — от пустынных степей и непрохо-
димой тайги до скалистых гор и полноводных рек — создавали впе-
чатление необъятного простора, ничем не ограниченного поля дея-
тельности для масштабной колонизации края. В соответствии с приня-
тыми идеологическими установками, Биробиджан на этих снимках 
подавался как «страна со здоровым климатом», «где есть всё, прежде 
всего большая, свободная, плодородная территория», к тому же бога-
тая полезными ископаемыми — золотом, железом, углем. В этой 
«стране больших возможностей» каждый «физически здоровый чело-
век мог найти трудовой заработок»

42
.  

Экспедиционные пейзажные фотографии использовались и по пря-
мому назначению в качестве фотоиллюстраций к различным статьям  
и монографиям, доказывающим целесообразность колонизации Биро-
биджана. Их авторами были специалисты в области агрономии, геоло-
гии или экономики. По соседству со статистическими таблицами и 
графиками такие фотоиллюстрации подкрепляли вполне закономерное 
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стремление авторов статей к систематизации биробиджанских ланд-
шафтов, к приведению их разнообразия в определенный «научный» 
порядок и тем самым к символическому освоению этих территорий и 
победе над «первобытным хаосом дикой природы»

43
.  

Не менее идеологически значимыми оказываются и «этнографиче-

ские» фотоснимки «туземцев», одетых в живописные лохмотья «на-

циональных костюмов» на фоне «народных жилищ». Фотографии та-

кого рода появились благодаря вполне предсказуемой, чтоб не сказать 

универсальной, реакции первопроходцев с фотокамерами на окру-

жающую этнографическую экзотику. «Научная» документальность и 

подчеркнутая этнографичность ранних биробиджанских фотографий в 

сочетании с неосознанным, возможно, стремлением фотографов экзо-

тизировать коренное население будущей «Еврейской республики» спо-

собствовали формированию у читателей журналов представлений о 

цивилизаторской миссии еврейских переселенцев, выступавших в ка-

честве «агентов прогресса» в этом «необжитом, но богатом краю»
44

. 

По словам африканской писательницы Ивонн Вера: «Фотокамера 

всегда была не менее важной частью колониальных параферналий, чем, 

например, карабин или Библия. Камера документировала события, свя-

занные с меняющейся экзотической реальностью, каталогизируя все 

существенное и значительное, подчиняя его «науке» колонизаторов»
45

.  
Если заменить неуместную в данном случае Библию на какой-

нибудь другой идеологически значимый документ, свойственный дан-
ной эпохе, например, на «Краткий курс истории ВКП(б)», то этими 
словами вполне можно охарактеризовать ту роль, которую сыграла 
фотография в репрезентации Биробиджана на раннем этапе его коло-
низации.  

Продуктивным оказывается сравнение ранних биробиджанских фо-
тографий с путевыми очерками корреспондентов советских еврейских 
изданий, побывавших в тех местах в конце 1920-х гг. Например, из-
вестный журналист Виктор Финк, который был фотографом-любите-
лем, писал о вышеупомянутых удэгейцах, явно отталкиваясь от своих 
визуальных впечатлений: «Эти наивные дикари часто встают пред 
моими глазами, как живое олицетворение Биробиджана. Сильные, вы-
носливые, трудолюбивые, но зажатые тайгой и болотами, они в своем 
развитии не пошли дальше того уровня, на котором прочее человече-
ство стояло много тысяч лет назад»

46
. 

В данном отрывке, кроме словаря, заимствованного из приключен-

ческой литературы и записок путешественников XIX в.
47

, вполне в ду-
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хе романтизированного колониального дискурса, обращает на себя вни-

мание характерная для еврейского советского журналиста 1920-х — 

1930-х гг. логика использования пространственных метафор. Биробид-

жанские аборигены оказываются «зажатыми болотами и тайгой», поч-

ти так же как евреи в недалеком прошлом были «заперты в местечках 

черты оседлости». Таким образом, выявляется схожесть судеб биро-

биджанских «старожилов» и новых колонизаторов, которым вместе 

предстоит строить «социалистическое будущее», освобождать Биро-

биджан из-под власти дикой природы, следуя указанному Всесоюзной 

коммунистической партией пути к процветанию, к подлинной социа-

листической культуре, к новой жизни в семье «советских братских на-

родов».  
Осмысливая свои дорожные впечатления, В. Финк вполне законо-

мерно пришел к выводу, что «евреи как колонизаторы Биробиджана 
являются культуртрегерами. Не потому, что евреи, а потому, что их 
здесь поселяет советское государство, которое знает, что нельзя этот 
край колонизировать, не подвергнув его большой культурной обработ-
ке. С новыми колонистами, — развивает свою мысль автор очерка, — 
появились трактора, дорожные машины, экскаваторы, — частью со-
ветские, частью присланные друзьями из Америки. Появилась мелио-
рация, агрономия, строительство. Вообще, начинается жизнь культур-
ная. Колонизация, — в данном случае еврейская колонизация, — отве-
чает давно созревшим потребностям коренного населения»

48
.  

Подтверждением данному высказыванию могут служить и проил-
люстрированные фотоснимками очерки о жизни корейского населения 
Биробиджана. Хотя многие авторы и признавали заслуги корейцев в 
организации рисоводческих хозяйств в районе, тем не менее они счи-
тали важным подчеркнуть, что «рисовые плантации корейских арте-
лей» устроены «без всяких правил техники», что они «используют 
только примитивное оборудование», и лишь «с применением машин 
для обработки рисовых полей посевная площадь риса может занять 
соответствующее место в сельском хозяйстве Биробиджана»

49
.  

Показательно, что на первом этапе еврейской колонизации Биро-

биджана своеобразными эмблематическими образами, маркирующими 

новую «культурную жизнь», выступали в первую очередь всевозмож-

ные машины, а также технологические процессы. Все они символизи-

ровали культурное преобразование пространства, его упорядочивание, 

придание ему определенной структуры: трактора — с превращением 

целинных земель в регулярные квадраты пашен, дорожные машины — 
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с прокладкой в тайге сети дорог, экскаваторы — с разработкой полез-

ных ископаемых, мелиорация — с осушением болот.  

На протяжении многих лет В. Финк сохранял приверженность столь 

убедительным в своей конкретности образам технического прогресса, 

нередко пытаясь использовать их визуальные аналоги для иллюстра-

ции своих текстов. Например, снимок огромного грейдера, выравни-

вающего дорожное покрытие на одной из улиц города Биробиджана, 

сделанный известным фотожурналистом Григорием Зельмановичем 

(Г. Зельмой). В популярном журнале «Огонек» эта фотография сосед-

ствовала с очерком В. Финка «Биробиджан — Еврейская автономная 

область»
50

.  

Обращаясь к фотографиям первых лет освоения Биробиджанского 

района, вполне можно говорить о формировании определенной визу-

альной стратегии показа хозяйственного и культурного строительства 

в крае, связанной с отстраиванием биробиджанской локальности. Это 

упорядочивание пространства, сообщение ему определенных струк-

тур, характерных для сельскохозяйственного освоения территории, 

демонстрация дружбы между колонизаторами и «старожилами».  
Уже на этом этапе были предприняты удачные попытки репрезен-

тировать события еврейской колонизации Биробиджана путем форми-
рования визуальных рядов, по примеру того, как это обычно делали  
с репортерскими фотоматериалами, привезенными из еврейских кол-
хозов Крыма и Южной Украины. Пожалуй, первый полноценный ви-
зуальный ряд, отражавший «культурную обработку» дальневосточной 
тайги с помощью тракторов и экскаваторов, мелиорации и агрономии, 
а главное, выводивший на первый план коллективы колонизаторов — 
еврейских переселенцев, был сформирован в журнале «Трибуна» в 
конце 1929 г. (Рис. 3a, b, c, d).  

С помощью семнадцати фотоснимков были проиллюстрированы 
публиковавшиеся в номере статьи членов экспедиции американской 
организации ИКОР

51
 — специалистов в области агрономии, мелиора-

ции, строительства, горного дела. Они посетили Биробиджанский рай-
он с целью проведения исследований и выработки рекомендаций по 
его освоению

52
. Специальным образом кадрированные фотоснимки, 

размещенные на пяти страницах журнала, были объединены в единое 
целое с помощью шрифтовой композиции, образующей слово «Биро-
биджан», буквы которого выполняли функцию своеобразных скреп, 
не позволявших этой многостраничной конструкции распасться на 
части

53
. 
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Рис. 3а 
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Рис. 3b 
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Рис. 3c 
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Рис. 3d 

Рис. 3 (a, b, c, d). Подборка фотографий, опубликованная в журнале «Трибуна»,  
№ 20, 1929. С. 8–13 
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В отличие от известных мастеров советского фотомонтажа, рас-

сматривавших фотоснимки как подсобный, сырой материал, из которо-

го с помощью ножниц и карандаша можно создать любое визуальное 

сообщение, полностью проигнорировав документальную природу фо-

тографии, авторы «Трибуны» задействовали лишь формальный прием. 

Они ориентировались на специфику фотоочерка, с определенной внут-

ренней драматургией и визуальной конкретностью. Они сохранили 

подписи к отдельным тематическим блокам, хотя и вынесенные за 

пределы самой композиции, однако однозначно комментирующие сю-

жеты, запечатленные на снимках. Так, например, фотографии экскава-

торов и тракторов были названы «процессами работы в Биробиджане», 

группа переселенцев за самоваром — «обеденным перерывом» в од-

ном из еврейских колхозов, другая группа нарядно одетых мужчин — 

«приемом на курсы трактористов». Не были обойдены вниманием и 

«местные жители — гольды», и «строительство домов» в еврейских 

поселках; а снимок, запечатлевший «непролазную грязь», был снабжен 

оптимистической подписью — «там, где дороги еще будут строиться».  
Несмотря на то что данный фотомонтаж трудно причислить к вы-

дающимся образцам советского фотографического искусства, он инте-
ресен выраженными, порой противоречивыми тенденциями, характер-
ными для советской фотографии конца 1920-х гг. в целом

54
. Налет кон-

структивистской эстетики, выполнявший, по выражению историка фо-
тографии Маргариты Тупицыной, роль «орнамента, украшающего»

55
 

повествовательную подборку «реалистических» фотоснимков в духе 
РОПФа

56
, ориентированную на отражение «правды факта», соседству-

ет здесь с этнографическим фотопортретом гольдов и вполне пиктори-
альным амурским пейзажем, изящно акцентированным косыми пару-
сами китайских джонок.  

Вся эта эстетическая избыточность вызывает ощущение постепен-
ной деградации и распада фото-языка, что обычно происходит при сме-
не культурных парадигм. Многолетняя эксплуатация идеологических 
клише о радости коллективного труда и торжестве техники и техноло-
гии, ставших к концу 1920-х гг. общим местом в языке советской фото-
графии, постепенно теряла свою актуальность. С середины 1930-х гг. на 
смену искусству пролетарского авангарда с его ориентацией на «ис-
пользование факта с целью пропаганды социализма»

57
 постепенно 

приходит сталинский соцреализм. Это течение делало ставку на обоб-
щенные персонифицированные образы политического в мифологизи-
рованной массовой культуре.  
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Согласно официальной риторике этого времени, советское фотоис-

кусство должно было «стать близким народу, говорить понятным ему 

языком, отражать самые глубокие интересы народа»
58

. В свете новых 

политических задач и идеологических установок медиальная природа 

фотографии потребовала пересмотра эстетических приемов в конст-

руировании визуальных образов.  

К началу 1930-х гг. наиболее популярными жанрами биробиджан-

ской фотографической продукции, заполнившей страницы советской 

еврейской прессы, становятся индустриальный пейзаж и производст-

венный портрет
59

. Это было связано как с советским проектом «то-

тальной визуализации» успехов в построении социалистического об-

щества в стране в целом, так и с отстрачиванием биробиджанской ло-

кальности уже на новом этапе его колонизации. Биробиджанский про-

ект становится главным проектом советского еврейского хозяйствен-

ного и культурного строительства в СССР, и поэтому промышленные 

предприятия Биробиджана и его новые жители, вчерашние переселен-

цы из еврейских местечек бывшей черты оседлости, оказываются в 

центре внимания советской визуальной пропаганды 1930-х гг. 
Именно образы биробиджанцев должны были персонифицировать 

новую «советскую» форму еврейской идентичности, которая бы явно 
отличалась от ее прежней, дореволюционной формы, персонифициро-
ванной в образах местечковых евреев. Широко публиковавшиеся про-
изводственные фотопортреты биробиджанцев, выполненные, в соот-
ветствии с рекомендациями теоретиков советской фотографии, «в про-
изводственной обстановке, когда одежда и инструмент в руках служат 
деталями, выявляющими профессию фотографируемого человека»

60
, 

идеально соответствовали задачам агитационно-пропагандистской 
кампании по конструированию идеализированных моделей самоиден-
тификации для евреев СССР, переведенных в визуальный формат.  

Визуальные образы переселенцев — местечковых евреев, маркера-
ми внешности которых выступали борода, традиционная одежда и 
картуз

61
, очень редко появляются на биробиджанских снимках. Они, 

как правило, где-то на заднем плане, как бы случайно попав в кадр. 
Это подтверждало известный тезис М.И. Калинина о том, «что биро-
биджанская еврейская национальность не будет национальностью с чер-
тами местечковых евреев Польши, Литвы, Белоруссии и даже Украи-
ны». С производственных портретов «настоящих биробиджанцев», 
нередко специально сфотографированных для доски почета, на нас 
глядят сильные, молодые люди — ударники-стахановцы, покорители 
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биробиджанской тайги, «догоняющие и перегоняющие крупнейшие 
промышленные гиганты мира и уверенные в своей победе»

62
. 

В изображениях этих улыбающихся евреев с мозолистыми руками 

и обветренными бритыми лицами, советского человека легко узнают 

даже несведущие наблюдатели. Однако этническая их принадлежность 

оказывается не очевидной. В биробиджанских производственных порт-

ретах ощущается стремление фотографов репрезентировать свои мо-

дели в первую очередь как советских людей путем приведения их ви-

зуальных образов в соответствие с представлениями о том, как должен 

выглядеть настоящий строитель социализма.  
Подобными политическими и идеологическими установками мож-

но объяснить и «видимое отсутствие» на биробиджанских фотосним-
ках отражения религиозной жизни переселенцев, несмотря на много-
численные упоминания о ней в советской и зарубежной еврейской 
прессе

63
. Например, Отто Хеллер — германский писатель-коммунист 

еврейского происхождения в 1930 г. посетил сельскохозяйственное по-
селение Бирофельд в Биробиджане и обратил внимание на землянку, 
построенную в 1928 г. первыми переселенцами. Это странное соору-
жение служило «синагогой» для тех немногочисленных жителей Би-
рофельда, «кто продолжал практиковать ритуалы иудаизма». Эта зем-
лянка была, по словам О. Хеллера, «самым уникальным молельным 
домом в мире»

64
.  

Подобная уникальность могла привлечь внимание гостя из-за гра-
ницы, но для советских фоторепортеров, как, впрочем, и для редакто-
ров журналов, она не представляла никакого интереса. Все, что напо-
минало о прошлом: о «тесном еврейском местечке», о «засилье рели-
гии, предрассудках и отсталости», должно было в ближайшее время 
исчезнуть навсегда. 

Возможно, биробиджанские фотографии начала 1930-х гг., запечат-

левшие еврейских переселенцев, по словам М.И. Калинина, «живущих 

новой молодой жизнью, у которых не все в прошлом, а наоборот, все  

в настоящем, а еще больше — в будущем»
65

, оказали определенное 

влияние и на другие виды массовой визуально продукции. В 1933 г. ти-

ражом в 500 тыс. экземпляров была издана этнографическая серия ма-

рок «Народы СССР», которая состояла из двадцати одной почтовой ми-

ниатюры. Одна из марок серии была посвящена евреям Биробиджана.  

Поскольку «в массовом обращении марка относится к тому типу 

визуальной пропаганды, который основан на автоматизме воспри-

ятия»
66

, важная роль придавалась художественной выразительности 
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этнографической серии. К ее разработке были привлечены лучшие ху-

дожники-миниатюристы страны, включая автора эскизов советских 

денежных знаков, художника Илью Дубасова. По определению исто-

рика почтовой миниатюры В. Бродского, «искусство почтовой марки, 

по самому назначению, по задаче обращения к массовой аудитории, 

постоянно сохраняет конкретную реальность изображения, как основ-

ную художественную черту»
67

. 

Данная «конкретная реальность» в приложении к тому, как должен 

выглядеть настоящий биробиджанец, выразилась в обобщенном изо-

бражении человека в плаще и рабочей кепке, с гаечным ключом в руке, 

застывшего на фоне огромного шагающего экскаватора. В отличие от 

представителей других народов, изображенных на марках этнографи-

ческой серии в традиционных костюмах, обобщенный образ биробид-

жанца оказался лишенным этнографических черт, которые к этому 

времени прочно ассоциировались с традиционной культурой местечек 

бывшей черты оседлости.  
Марка «Биробиджан», выпущенная в серии «Народы СССР», с од-

ной стороны, закрепляла в массовом сознании факт наличия у евреев 
национальной территории — будущей ЕАО, ориентированной на ин-
дустриализацию, освоение «богатства недр», в отличие от «традици-
онных промыслов и занятий» других народов Советского союза. Таким 
образом, «конкретную реальность» обретала новая национальная кар-
та страны, с «еврейской территориальной единицей», обладавшей теми 
же правами в рамках советского законодательства, что и другие анало-
гичные национальные территориальные образования. С другой сторо-
ны — марка предъявляла обобщенный визуальный образ советского 
еврея, представителя полноценной, с точки зрения советских руково-
дителей, национальности, конструированием которого в предыдущем 
пятилетии занималась советская фотожурналистика.  

Дальнейшая разработка биробиджанской темы была связана с пер-
сонификацией образов советских евреев и отстраиванием локальности 
ЕАО как центра советской национальной еврейской культуры.  

Наибольший успех в истории визуализации еврейской колонизации 
Биробиджана выпал на долю одноименного фотоочерка, созданного 
признанными мастерами советского фоторепортажа Максом Альпер-
том и Семеном Фридляндом. Он был опубликован в 1935 г. в специ-
альном номере иллюстрированного ежемесячника «СССР на стройке», 
посвященном советскому Дальнему Востоку. В том же году едва ли не 
все фотографии очерка были напечатаны в еврейских изданиях, как, 
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например, в журнале «Трибуна», газетах «Дер Эмес» и «Биробиджа-
нер Штерн».  

Ни внушительный объем фотоочерка «Биробиджан», занявшего 16 

из 34 полос журнала, ни выбор издания для его публикации не были 

случайными. «СССР на стройке», издававшийся по инициативе Мак-

сима Горького, был предназначен главным образом для зарубежных 

читателей/зрителей, являясь официальной «витриной» советского го-

сударства
68

. 

Фотоочерк появился в печати в разгар кампании по вербовке ино-

странных специалистов еврейского происхождения для переезда на 

постоянное место жительства в недавно провозглашенную ЕАО. Эта 

кампания, инициированная КомЗЕТом, должна была не только решить 

проблему постоянно растущей потребности в квалифицированных 

кадрах, вызванную стремительными темпами развития промышленно-

сти и сельского хозяйства края. Важно было подтвердить превосходст-

во советского Биробиджанского проекта над сионистским проектом 

колонизации Палестины.  
Перед фотожурналистами стояла сложная задача создать привлека-

тельный визуальный образ «Советской еврейской страны», который бы 
убедительно демонстрировал всему миру успехи ленинско-сталинской 
национальной политики в решении «еврейского вопроса» в СССР.  
С этой задачей, по мнению рецензентов, они справились великолепно. 
Например, известный критик и очеркист Владимир Шмерлинг, один из 
пионеров пропаганды советского еврейского земледелия

69
, в своей ста-

тье, опубликованной в журнале «Советское фото» за 1936 г., высоко 
оценил «работу Альперта и Фридлянда». Он назвал ее «замечатель-
ной» и «запоминающейся»

70
.  

Он особо выделил снимки «евреев переселенцев на пути в Биро-
биджан» и фотопортреты стахановцев, «думающих, работающих лю-
дей — настоящих строителей социализма»

71
. В. Шмерлинг верно на-

метил два важных полюса, придавших драматическое напряжение 
главной коллизии фотоочерка — «формированию нового советского 
еврея — биробиджанца».  

Два первых разворота фотоочерка были посвящены прибытию в 

Биробиджан новых переселенцев. Среди них по характерной одежде, 

головным уборам и бородам легко опознаются евреи, приехавшие из 

местечек бывшей черты оседлости. Фотожурналисты запечатлели их в 

тот момент, когда, расположившись на телегах, нагруженных всякой 

рухлядью, среди которой выделяется символ старого быта — кособо- 
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Рис. 4. «С западных и юго-западных окраин Советского Союза, Америки, 
Германии, Аргентины и других стран — потянулись переселенцы-евреи  

в дремучую и мертвую тайгу с тем, чтобы строить новую жизнь,  
совсем не похожую на жизнь старого несчастного еврейского местечка».  

Фрагмент фотоочерка М. Альпрета и С. Фридлянда «Биробиджан», 
опубликованный в журнале «СССР на стройке», № 3–4, апрель–май, 1935 

 
кий помятый самовар, переселенцы едут сквозь «дремучую и мертвую 

тайгу с тем, чтобы строить новую жизнь, совсем не похожую на жизнь 

старого несчастного еврейского местечка» (Рис. 4)
72

.  
Этим людям еще только предстоит «измениться вместе с тайгой и 

окружающим миром» и стать такими как, например, «тов. Торчик, ра-
бочий известкового завода в Лондоко, приехавший из Палестины» 
(Рис. 5). Его фотопортрет в полный рост занял целую полосу журнала. 
Фигура этого улыбающегося еврейского богатыря с вполне символич-
ным молотом в мускулистых руках могла бы послужить моделью для 
какой-нибудь соцреалистической скульптуры. Именно так на фотогра-
фиях очерка выглядят и другие «настоящие биробиджанцы — новые, 
крепкие, веселые люди».  

Следует отметить, что переселенцы из-за границы оказались проч-
но укоренены в биробиджанском ландшафте, конструируемом фото-
графами и очеркистами 1930-х гг.

73
 Фотопортреты бывших жителей 

Польши, Литвы, Аргентины, Германии, Палестины и некоторых других 
стран часто публиковались на страницах советской еврейской прессы,  
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Рис. 5. Тов. Торчик, рабочий известкового завода в Лондоко,  
приехавший из Палестины. Фрагмент фотоочерка М. Альпрета и С. Фридлянда 

«Биробиджан», опубликованный в журнале «СССР на стройке», № 3–4,  
апрель–май, 1935 

 
так же как и их письма о «великом счастье жить в такой изумительной 
стране, в стране социализма»

74
.  

Многие советские журналисты и писатели посвящали свои очерки 

и рассказы удивительным судьбам этих людей, приехавших за тысячи 

километров, чтобы строить свою советскую «Еврейскую страну»
75.

 

Фотоснимки иностранных переселенцев, таких как, например, Михель 

Гефен из очерка Альперта/Фридлянда, который «построил себе дом в 

Вальдгейме, обзавелся большим хозяйством, и завтрашний день кото-

рого был обеспечен», несомненно, производили сильное впечатление 

на евреев из стран Европы и Америки.  

Особенно на тех, кто из-за предвоенного экономического кризиса  

и роста антисемитизма потерял работу и оказался без средств к суще-

ствованию. Такие снимки служили хорошим аргументом за переезд  

в СССР для сотен специалистов-евреев, в которых нуждались заводы  
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Рис. 6а 

 
Рис. 6b 

Рис. 6 (а, b). Фотоснимки, сделанные С. Фридляндом с борта самолета:  
а) На берегу Амура строится новый районный центр — Сталинск —  

база совхоза Сталинфельд. Фрагмент фотоочерка «Биробиджан»,  
опубликованный в журнале «СССР на стройке», № 3–4, апрель–май, 1935;  

б) Вид на город Биробиджан с самолета.  
Фото, опубликованное в журнале «Трибуна», № 7, 1935. С. 14 
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и стройки Биробиджана. Между тем советское руководство было заин-

тересовано не в массовой еврейской эмиграции из-за рубежа, а в успе-

хе кампаний по сбору средств на строительство новой «Еврейской 

страны», организованных многочисленными заграничными предста-

вительствами ОЗЕТа и просоветскими еврейскими организациями, 

такими как ИКОР, ПРОКОР и АМБИДЖАН
76

.  
Создавая персонифицированные визуальные образы строителей 

Биробиджана Альперт и Фридлянд, действуя в соответствии с пара-
дигмой соцреализма, умело мифологизировали героический труд ев-
рейских переселенцев. Если в фотографиях предыдущих лет зрителю 
трудно было выделить отдельные личности героев труда среди много-
численных нечетких силуэтов первых переселенцев, окружавших «ум-
ные машины», осваивающие таежные просторы, то на страницах жур-
нала «СССР на стойке» были предъявлены фотопортреты людей, вме-
сте с конкретными сведениями о них, указанными в подписях к фото-
снимкам.  

В то же время это были художественно обобщенные образы героев-
титанов, настоящих биробиджанцев, «активных преобразователей при-
роды»

77
. Для формирования подобного впечатления фотографы выбра-

ли для своих снимков людей, в чьих лицах был минимизирован набор 
черт, идентифицированных массовым сознанием как местечковые, ев-
рейские, но превалировали черты классовые, так сказать, рабоче-кре-
стьянские. В этом, с одной стороны, можно усмотреть аналогию с из-
вестным пропагандистским клише об интернациональной солидарно-
сти пролетариев всего мира и неизбежном классовом антагонизме сре-
ди представителей любой национальности. С другой стороны, эти 
снимки воспринимались как документальное свидетельство того, что 
героический, свободный труд на своей земле преображает человека.  

Как отмечал известный еврейский писатель З. Вендров (Давид Венд-

ровский) в очерке о первых еврейских колонистах «Новые люди»: «Сра-

зу бросается в глаза большая психологическая перемена: вместо обыч-

ной еврейской суетливости и нервозности — спокойная уверенность и 

здоровая веселость. Это результат физического труда на вольном воз-

духе <…> душевного спокойствия и надежды на лучшее будущее»
78

.  

Функция преобразования реальности путем художественного обоб-

щения
79

 не менее ярко проявилась и в фотографических пейзажах Би-

робиджанской серии Альперта/Фридлянда. С помощью выбора ракур-

са съемки им удается упорядочивать пространство кадра, выявить гео-

метрический порядок созданных человеком предприятий, подчиняю-
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щих себе «первобытный хаос дальневосточной тайги». Например, об-

разцово-показательная пасека в колхозе Бирофельд, ставшая обязатель-

ным объектом съемки едва ли ни всех фотокорреспондентов, работав-

ших в Биробиджане, на снимке из фотоочерка «Биробиджан» демонст-

рирует ровные ряды ульев. Они упорядоченным клином как бы раз-

двигают тайгу, оттесняя ее куда-то на задний план и тем самым одер-

живая победу над хаосом дикой природы. 
Особо были отмечены критикой «впечатляющие панорамные сним-

ки», сделанные из кабины самолета. Не тот ли это самолет, который 
был подарен Биробиджану заводом имени В.Р. Менжинского и экипаж 
которого состоял из евреев — выпускников курсов воздухоплавания в 
Хабаровске? С одной стороны, интерес к аэрофотографиям Альпер-
та/Фридлянда был вызван тем, что эти снимки самим своим существо-
ванием подкрепляли и расширяли героические и мифологические со-
ставляющие образов биробиджанцев, которым был подвластен не 
только таежный простор, но и воздушная стихия. 

С другой стороны — взгляд с птичьего полета позволял убедитель-
но продемонстрировать упорядоченное и освоенное пространство края, 
где «природа трудом человека была обогащена стройками пятилетки» 
(Рис. 6)

80
. Города и поселки, разбитые на регулярные квадраты строя-

щихся кварталов, широкие дороги, умело вписанные по диагонали в 
изобразительную плоскость кадра, формировали чистую геометрию, 
максимально идеализированную структуру, возникающую прямо на 
глазах зрителя.  

При этом мелкие детали, которые при другой точке съемки могли 

бы ослабить впечатление зрителя, например, грязь и лужи на улицах, 

оказались «обобщены» до полного исчезновения. Так, например, из-

вестный писатель Евгений Петров, посетивший административный 

центр ЕАО двумя годами позднее, вынужден был снабдить свои опуб-

ликованные в «Огоньке» фотографии следующим комментарием: 

«Пусть читателя не пугает вид ухабов и луж. <…> Теперь их, по всей 

вероятности, нет на улице. Прошлым летом улицу начали мостить 

брусчаткой. Это — первая мостовая в Биробиджане»
81

. 

Представляется, что именно панорамные снимки из кабины самолета 

могли наилучшим образом репрезентировать сам масштаб преобразова-

ний в биробиджанской тайге, небывалый размах строительства городов, 

промышленных предприятий, сельскохозяйственных поселений. Также, 

хотя и косвенно, они свидетельствовали о достигнутых результатах в 

экономическом оздоровлении еврейского сообщества, перед которым  
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в связи с колонизацией Биробиджана открылись невиданные ранее пер-

спективы. Молодые биробиджанцы становились не только тракториста-

ми и шахтерами, но и авиаторами, представителями одной из самых 

уважаемых и героизированных профессий в Советском Союзе.  
Тема еврейского прошлого, приметы которого получили негатив-

ные коннотации еще в фотографии конца 1920-х гг., в фотоочерке Аль-
перта/Фридлянда визуализировались через гротескные образы, создан-
ные актерами в гриме местечковых евреев. Вместе с лаконичной под-
писью: «Только на сцене биробиджанского театра сохранились образы 
еврейского гетто…» в этих фотоснимках происходило символическое 
перемещение примет прошлого в фиктивное пространство театрального 
действа. Тем самым декларировалась полная победа новой социали-
стической действительности над трагическим еврейским прошлым. Да 
и само функционирование Государственного еврейского театра, фото-
графия нового здания которого, находящегося в стадии строительства, 
была помещена в начале фотоочерка, символизировало важное дости-
жение в области национально-культурного строительства в ЕАО.  

В соответствии с задачами международной пропаганды, фотоочерк 
Альперта и Фридлянда конструировался как объединенное общим дра-
матургическим замыслом законченное произведение. В его рамках был 
сформирован идеализированный визуальный ряд, не отражавший ни 
внутренних противоречий, ни различных проблем, свойственных визу-
альным репрезентациям Биробиджана предшествующего периода. Ве-
роятно, в силу этого некоторые снимки на биробиджанскую тему были 
вынесены за рамки фотоочерка и попали в другие разделы журнала.  

Советский пограничник с трехлинейкой наперевес, который вполне 

мог бы олицетворять результат «усиления обороны советских границ 

на Дальнем Востоке <…> путем заселения их надежными выдержан-

ными людьми»
82

, оказался вне биробиджанского визуального ряда. 

Точно так же и фотографии, посвященные жизни коренных народов 

Дальнего Востока, в том числе и Биробиджана, были представлены  

в отдельном разделе номера, озаглавленном «Народности Севера». 

Правда, их уже не пытались представлять как «наивных дикарей»,  

а изображали как активных участников «политической и экономиче-

ской жизни Советской страны».  

Фотоочерк «Биробиджан», как и весь номер журнала в целом, про-

изводил впечатление мастерски выполненной географической иллюст-

рации к «Схематической экономической карте Дальневосточного края», 

помещенной на второй странице обложки. Территория ЕАО, оканто-
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ванная пунктиром областной границы, была заполнена всевозможны-

ми значками, обозначавшими «предприятия, существующие и строя-

щиеся». Она выглядела как крупный индустриально развитый центр, 

но контрасту с пустынными территориями других областей края.  

Сопоставление схематической карты с фотоснимками очерка, пред-

ставлявшего ЕАО как гигантскую стройку, позволяло зрителям/чи-

тателям как бы «воочию видеть» масштабные результаты еврейской  

колонизации Биробиджана и вселяло надежду на то, «что его будущее 

будет блестящим»
83

. Талантливые фотожурналисты М. Альперт и 

С. Фридлянд не только сумели обобщить в своем фотоочерке все, что 

было сделано в области визуализации еврейской колонизации в СССР 

в предыдущие годы, но и предложили оригинальные решения, отве-

чавшие сложившейся к середине 1930-х гг. ситуации в советской куль-

туре. Они, по сути, утвердили победу принципов социалистического 

реализма в визуализации успехов еврейского национально-культурного 

и хозяйственного строительства в СССР.  
Одним из наиболее последовательных сторонников социалистиче-

ского реализма в советской еврейской фотожурналистике был фото-
корреспондент харьковской газеты «Дер Штерн» Лев Гершкович.  
В 1936–1937 гг. он неоднократно ездил в командировки в ЕАО и как 
никто другой методично и продуктивно разрабатывал биробиджан-
скую тему

84
. Его фотоснимки, посвященные «событиям и людям» 

ЕАО, публиковались во всех еврейских иллюстрированных изданиях 
СССР: в «Трибуне», «Дер Эмес», «Биробиджанер Штерн» и, конечно, 
в «Дер Штерн»

85
. Наибольшего успеха Л. Гершкович добился в 1937 г., 

опубликовав серию своих фотографий в журнале «Огонек»
86

.  
Отличительной чертой творчества Л. Гершковича было стремление 

представить ЕАО читателям советской еврейской прессы не только 
как страну больших возможностей, имеющихся в потенциале, но как 
воплощенную утопию, где все основные проблемы уже решены: будь 
то планы индустриализации или национально-культурного строитель-
ства, межэтнические отношения или «воспитание подрастающего по-
коления». 

Для своих фотоснимков он выбирал сюжеты, которые при переводе 
в визуальный формат становились убедительными свидетельствами 
достижений «советского хозяйственного и культурного строительства 
ЕАО». Здание Государственного еврейского театра в Биробиджане, 
возведенное в модных конструктивистских формах — «рассадник и 
центр национальной культуры», — или цеха мебельной фабрики име-
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ни Г. Димитрова — «гиганта новой пятилетки» доминируют в работах 
харьковского фоторепортера. Эти постройки, как и бироканский мра-
морный карьер, продукция которого «шла на строительство москов-
ского метро», или известковый завод в Лондоко, или «первые в тайге 
высокие каменные здания: «Дом советов», техникум в совхозе Ста-
линфельд, школа-десятилетка, горный техникум, вокзал и звуковое 
кино в городе Биробиджане»

87
 представляли ЕАО как уже состояв-

шийся индустриальный и культурный центр СССР.  

Фотографии Л. Гершковича свидетельствуют о том, что, начиная с 

середины 1930-х гг., в советской фотожурналистике уже сложился и 

утвердился новый соцреалистический язык, использовавший много-

численные формальные приемы, отличные от приемов фоторепортажа 

предыдущего десятилетия. Более того, в это время в советской фото-

графии начинают складываться визуальные штампы, которые рядовая 

советская фотожурналистика воспроизводила на страницах журналов 

и газет вплоть до середины 1980-х гг.  
В приложении к творчеству Л. Гершковича соцреалистический 

язык советской фотографии нашел свое наиболее убедительное выра-
жение в многочисленных фотопортретах «тружеников Биробиджана». 
Их отличает видимое влияние рецепции классического парадного 
портрета. Теоретики советского фотографического искусства опреде-
ляли его как «привнесение в репортажную фотографию признаков ху-
дожественности, близких реалистической живописи»

88
.  

Весь арсенал изобразительных средств, задействованный в этих 
фотопортретах — от статичной уравновешенной композиции до из-
рядной доли ретуши — был направлен на выявление идеологических 
конструкций, вложенных в предъявляемые визуальные образы. Порой 
создается впечатление, что фотограф буквально следовал правитель-
ственным постановлениям и редакционным директивам. Например, 
ориентация пропагандистской кампании за Советский Биробиджан 
1930-х гг. на интернациональное воспитание, на «показ сожительства 
народов СССР», когда наряду с «жизнью и бытом евреев» предписы-
валось «давать картинки культурно-национальной жизни других наро-
дов»

89
, в фотографиях Л. Гершковича актуализирована в привлека-

тельных, идеологически выдержанных визуальных образах. Запоми-
нающейся иллюстрацией к сообщениям журналистов о том, что «в Би-
робиджане не редки смешанные браки»

90
 является фотоснимок: «Удар-

ник опытной сельскохозяйственной станции Виктор Кум и его жена 
Рая Гальперина» (Рис. 7)

91
.  
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Рис. 7. Фото Г. Гершковича, опубликованное в журнале «Трибуна»,  

№ 5, 1936. С. 21 
 

В связи с этим следует обратиться к подборке снимков Л. Гершко-
вича, опубликованной в качестве фотоиллюстраций к очерку Давида 
Хаита «В Биробиджане» (Рис. 8). Обращает на себя внимание то, что 
едва ли все герои этих фотоснимков — молодые улыбающиеся люди: 
будь то «веселый рыбак из колхоза ИКОР», или «стахановец-мичури-
нец Лейви Резник из колхоза Вальдгейм», или «Наум Шнайфер, кон-
дуктор товарного поезда со станции Ин, который не знал того времени, 
когда евреям запрещалось быть даже стрелочниками».  

Последний снимок подборки запечатлел молодых людей с музы-
кальными инструментами, которые радостно распевают свои комсо-
мольские песни во время прогулки по улицам одного из биробиджан-
ских поселков. Он снабжен следующей подписью, которая звучит как 
оптимистический заключительный аккорд, обещающий новые дости-
жения и успехи в будущем ЕАО: «В биробиджанской тайге подросла 
своя молодежь. <…> Раннее детство этих молодых людей совпало с 
переселением их в Биробиджан. Сейчас они учатся в школе-десятилет-
ке, горном техникуме, в педтехникуме. Мучительна была молодость их 
родителей. Беззаботна и счастлива молодость в Биробиджане»

92
.  

В этих словах, по сути, подведен итог всей, почти десятилетней, 
еврейской колонизации Биробиджана и отмечено главное достижение, 
о котором говорил М.И. Калинин. На этом фотоснимке, как, впрочем,  
и на других снимках огоньковской подборки, были убедительно пока-
заны представители молодого поколения «той обновленной сильной 
еврейской национальности в составе семьи советских народов»

93
, фор-

мирование которой декларировалось как главная цель еврейской коло-
низации Биробиджана.  
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Рис. 8а 
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Рис. 8b 
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Рис. 8c 

Рис. 8 (а, b, c). Фотоочерк Л. Гершковича, опубликованный в журнале «Огонек»,  
№ 23, 1937. С. 10–12 
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По иронии судьбы, фотографии Л. Гершковича, опубликованные  

в «Огоньке» в 1937 г., оказались едва ли не последней значительной 

попыткой конструирования обобщенного визуального образа «нового 

советского еврейства» Биробиджана. Волна сталинских репрессий, 

затронувшая все руководство ЕАО и тысячи простых переселенцев, 

привела к прекращению переселения в Биробиджан, промышленность 

и сельское хозяйство которого оказались брошенными советской вла-

стью на произвол судьбы. КомЗЕТ и ОЗЕТ были ликвидированы, их 

руководители подверглись репрессиям.  

Не избежал репрессий и Л. Гершкович. В 1938 г. он был арестован 

сотрудниками НКВД и расстрелян за «участие в антисоветской терро-

ристической сионистско-шпионской организации»
94

. Никогда больше  

в истории СССР биробиджанская тема не получала масштабного от-

ражения на страницах советской прессы. 

Создание «Еврейской страны» на Дальнем Востоке СССР так и ос-

талось утопией. В современной историографии Биробиджан характе-

ризуется как «потемкинская деревня» на советском Дальнем Востоке
95

. 

Однако биробиджанская утопия оказалась осуществленной в совет-

ской фотографии, которая, как одно из новых технических масс-медиа, 

обладающее высоким пропагандистским потенциалом, во многом оп-

ределило основные тенденции в формировании советской культуры в 

целом в 1920–1930-е гг.  

Советская фотожурналистика успешно справилась с политическим 

заказом власти. Она предъявила всему миру привлекательный образ 

советской «Еврейской страны». К середине 1930-х гг. фоторепортеры 

преодолели идеологические и эстетические противоречия и смогли 

репрезентировать ЕАО как «воплощенную реальность». Однако совет-

ская фотография смогла запечатлеть не столько результаты предприня-

тых властью преобразований в рамках Биробиджанского проекта, 

сколько выразить идеализированные представления о будущем ЕАО.  

Визуализация достижений и успехов еврейской колонизации Биро-

биджана смогла повлиять и на воображаемую географию советских 

евреев и вписать в нее ЕАО на короткий период 1920-х — 1930-х гг. 

как один из важных центров советского еврейства, еврейской культуры 

в СССР. Впрочем, после очередных неудачных попыток реализовать 

Биробиджанский проект после Второй мировой войны (1939–1945 гг.), 

значение ЕАО для воображаемой еврейской «национальной карты» 

оказалось сведено к анекдоту о Еврейской автономии без евреев. 
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(Ìîñêâà) 

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÕÀÐÁÈÍÑÊÎÉ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ  
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ  

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

Еврейская община Харбина, этот «небольшой островок российских 

евреев вне границ России»
1
, возникшая в самом начале ХХ в. в усло-

виях строительства Китайско-Восточной железной дороги, просуще-

ствовала всего несколько десятилетий. В течение этого времени она 

сумела, несмотря на политические бури и потрясения, организоваться 

и существовать как самостоятельная и самодостаточная организация, 

обеспечивая своим членам необходимую помощь и поддержку. Одним 

из приоритетных направлений на протяжении всей ее истории была 

деятельность по охране здоровья и медицинскому обслуживанию чле-

нов общины. Однако следует подчеркнуть, что в помощи не отказыва-

лось никому. 

Первым серьезным испытанием для зарегистрированной в 1903 г. 

Харбинской еврейской духовной общины (ХЕДО) стала Русско-япон-

ская война. ХЕДО взяла на себя заботы о еврейских военнослужащих. 

Известно, что в российской армии в Маньчжурии сражалось довольно 

много евреев, поскольку, призываясь из местечек «черты оседлости», 

они часто направлялись служить именно в Сибирь, а сибирские корпу-

са первыми вступили в бои. Помимо религиозного обслуживания еди-

новерцев, община на собранные пожертвования обеспечивала их до-

полнительным питанием и бельем
2
. Заботилась она также о раненых, 

но, скорее всего, это было связано со снабжением их кошерными про-

дуктами, поступавшими по линии созданного в Петербурге специаль-

ного комитета помощи. Здесь следует отметить, что, к глубокому со-

жалению, отсутствие доступа к хранящимся в Харбине архивным ма-

териалам ХЕДО, несмотря на многократные и многолетние обещания 
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китайских официальных лиц открыть их для ученых, существенно за-

трудняет исследование заявленной проблемы, впрочем как и всей ис-

тории ХЕДО. В этих условиях приходится опираться, главным обра-

зом, на воспоминания современников, материалы прессы тех лет, вто-

ричные источники. В нашем случае это воспоминания бывшего лидера 

еврейской общины Харбина, видного деятеля сионизма, доктора ме-

дицины А.И. Кауфмана, его сына — многолетнего председателя Ассо-

циации выходцев из Китая в Израиле (Игуд Иоцей Син) Тедди Кауф-

мана, к сожалению, совсем недавно ушедшего, издававшиеся общиной 

газеты «Сибирь–Палестина» и «Еврейское слово», полный комплект 

которых хранится в архиве Ассоциации в Тель-Авиве, а также мате-

риалы «Бюллетеня Игуд Иоцей Син». 
По окончании Русско-японской войны многие демобилизованные 

из армии евреи остались в Харбине, воспользовавшись царским Ука-
зом 1904 г., наделявшим правом повсеместного жительства евреев, 
отличившихся в военных действиях на Дальнем Востоке. Их манила 
атмосфера деловой активности, а также религиозной и конфессиональ-
ной терпимости, царившая в городе. Привлекательность Маньчжурии 
усиливалась на фоне известий о многочисленных погромах, прока-
тившихся в годы Первой русской революции в центральных и южных 
областях России. Этому также способствовал экономический подъем, 
последовавший за спадом первых послевоенных лет

3
. 

Численность еврейского населения города заметно возросла, что 
обусловило создание различных общинных институтов, обслуживав-
ших разнообразные нужды

4
. 

Вместе с тем, как представляется, можно утверждать, что планомер-
ная организация деятельности по охране здоровья и оказанию меди-
цинской помощи еврейскому населению началась с приездом в 1912 г. 
в Харбин доктора Абрама Иосифовича Кауфмана с супругой Бертой 
Шварц, тоже врачом. Они были выпускниками швейцарских универ-
ситетов. Вместе учились в Берне, где А.И. Кауфман познакомился и 
сдружился со многими видными деятелями сионизма, а также извест-
ными представителями еврейской культуры — Х. Вейцманом, Н. Сыр-
киным, С. Ан-ским, Х.-Н. Бяликом, Шолом-Алейхемом и многими дру-
гими. В 1906 г. он принял участие в работе шестого Базельского сио-
нистского конгресса. 

На четвертом курсе А. Кауфман перевелся на медицинский фа-

культет Базельского университета, поскольку, по его воспоминаниям, 

в Берне из-за большого количества студентов было непросто работать 
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в клиниках и лабораториях. В Базельском же университете студентов 

было значительно меньше, что создавало хорошие возможности для 

овладения практическими навыками. В этот университет не принима-

лись женщины, и Берта продолжила учебу в Цюрихе, а затем в Берли-

не
5
. В ноябре 1909 г. А.И. Кауфман, завершив диссертацию и сдав эк-

замены, получил диплом доктора медицины. Вернувшись в Россию, он 

работал земским врачом в Перми, а также в уезде, врачом на строив-

шейся железнодорожной ветке в Уфимской губернии. В 1910 г. в со-

ставе эпидемического отряда свыше двух месяцев боролся с холерой  

в Поволжье
6
. 

Однако, по существовавшим правилам, ему, как и всем докторам 
медицины иностранных университетов, необходимо было сдать экза-
мены, что для еврея было непросто. В феврале 1912 г. А.И. Кауфман 
переезжает в Харбин, куда ранее выехала по приглашению своих род-
ственников и уже успешно работала врачом Берта, ставшая его женой 
в 1911 г. Они стали частнопрактикующими врачами; Берта вела прием 
по женским и детским болезням, Абрам Иосифович — по внутренним 
и детским

7
. Будучи активными сионистами, молодые супруги сразу 

включились в жизнь местной еврейской общины, а также принимали 
участие в общегородских мероприятиях, связанных с охраной здоро-
вья всего населения города. Очень скоро А.И. Кауфман — не только 
хороший врач, но и прекрасный организатор, человек огромного гра-
жданского темперамента — становится лидером харбинской общины. 
И на протяжении всей его деятельности, вплоть до ареста в 1945 г., 
вопросы организации качественного медицинского обслуживания, охра-
ны здоровья, в первую очередь, членов ХЕДО являлись для него важ-
нейшими. При этом следует еще раз подчеркнуть, что в помощи не от-
казывали никому, независимо от национальности и вероисповедания. 

Организаторский талант А.И. Кауфмана в полной мере проявился 
уже в годы Первой мировой войны, когда в городе под его руково-
дством в 1914 г. был создан Комитет помощи евреям-жертвам войны 
(ЕКОПО), не только собиравший по просьбе Петроградского комитета 
значительные средства на помощь единоверцам, проживавшим в черте 
оседлости, но и принимавший с 1915 г. беженцев в Харбине. В струк-
туре комитета имелась в том числе санитарно-медицинская секция. 

К октябрю 1915 г. в город прибыли свыше 200 человек из Польши, 

Ковенской, Виленской, Подольской и других губерний
8
, откуда евреи 

по приказу Верховного главнокомандующего, великого князя Николая 

Николаевича выселялись как «потенциальные предатели». Община 
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арендовала два дома для размещения всех прибывших. В ноябре 

1915 г. для них была открыта столовая. По свидетельству А.И. Кауф-

мана, «в общежитиях для беженцев был ежедневный прием больных, 

была своя аптека, ежедневное дежурство фельдшеров. И все это было 

безвозмездно — ни труд врачей, ни фельдшеров, медсестер не оплачи-

вался. Это был жертвенный труд. Аптеки еврейские снабжали бежен-

цев безвозмездно лекарствами, безвозмездно оборудовали аптеку об-

щежития. В столовой беженцы получали пищу три раза в день — зав-

трак, обед, ужин»
9
. Во избежание распространения эпидемий все при-

бывавшие проходили также вакцинацию против оспы и получали еже-

недельно бесплатный билет в баню. 
Вследствие революционных потрясений и Гражданской войны в 

России Харбин превращается в один из крупнейших центров россий-
ской эмиграции. Увеличилась численность и местной еврейской об-
щины. По переписи 1919 г. она составила 7 554 чел. (в 1913 г. — около 
5,5 тыс.), или 16% всего российского населения города

10
. После уп-

разднения в 1922 г. буферной Дальневосточной республики и оконча-
тельного утверждения советской власти в России она еще больше воз-
росла. Среди прибывших в город евреев было немало беженцев, и об-
щина оказывала им помощь, в том числе медицинскую. Следует также 
упомянуть и о том, что, когда стало известно о кровавых еврейских 
погромах в ходе Гражданской войны на Украине и юге России, общи-
на взяла шефство над одним из детских домов Харькова, где содержа-
лись дети-сироты. За счет помощи харбинских евреев в городе была 
открыта столовая, где получали двухразовое питание 875 детей в воз-
расте до 14 лет, причем она была единственной в городе, где детям 
также оказывалась медицинская помощь

11
. 

В 1920-е годы ХЕДО создаются постоянные учреждения, направ-

ленные на поддержание здоровья и медицинское обслуживание членов 

общины, в первую очередь, малоимущих. 
В декабре 1919 г. при совете общины была организована врачебно-

санитарная секция во главе с доктором Вехтеревым, и вскоре стала 
функционировать амбулатория. Прием больных велся ежедневно, им 
выдавались лекарства и в случае необходимости — усиленное пита-
ние

12
. 

В 1920 г. на средства С.М. и И.А. Рабиновичей был построен при-

ют для престарелых «Мойшав Зкейним». Он предоставлял жилье оди-

ноким старикам, а также тем, кого родственники были не в состоянии 

содержать. Первоначально дом был рассчитан на 25 человек, нахо-
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дившихся на полном пансионе, но впоследствии число опекаемых воз-

росло. Все они получали медицинскую помощь
13

. 

В 1921 г. было создано общество «Мишмерет-хейлим» («Охране-

ние здоровья») по инициативе банкира И.М. Бунимовича, чей отец 

организовал подобное общество в Литве. Это была своего рода боль-

ничная касса в помощь бедным. Общество взяло в свое управление 

амбулаторию. 

«Прием больных, — как вспоминал А.И. Кауфман, — вели врачи 

всех специальностей — терапевты, хирурги, окулисты, отоларинголо-

ги, педиатры, специалисты по кожно-венерическим болезням, гинеко-

логи, невропатологи, дантисты»
14

. Посещаемость составляла 120 чело-

век в день, а с вызовами на дом к неимущим больным — до 140 чело-

век
15

. 
Со временем стало понятно, что амбулатория при «Мишмерет-хей-

лим» перестала справляться с возросшими нагрузками. Встал вопрос 
об открытии еврейской больницы. Правление общества обратилось в 
земельный отдел КВЖД с просьбой предоставить в распоряжение 
«Мишмерет-хейлим» (бесплатно либо на льготных условиях) земель-
ный участок для ее постройки. В 1922 г. был получен положительный 
ответ: с рассрочкой платежа на 10 лет выделялась площадка при усло-
вии постройки больницы в течение двух лет. Однако, несмотря на 
предпринятые значительные усилия, финансовые трудности не позво-
лили осуществить этот проект. Многие члены ХЕДО выступили про-
тив строительства больницы в столь трудное время. На созванном по 
инициативе общины собрании представителей еврейской обществен-
ности города (14 различных организаций) большинством голосов было 
поддержано это мнение. Его сторонники утверждали, что нельзя воз-
лагать такое тяжелое финансовое бремя на еврейское население горо-
да

16
. Вопрос был на время отложен. Тем не менее продолжалась рабо-

та по улучшению медицинского обслуживания еврейского населения 
города. Так, в 1925 г. для хронических больных — членов общины — 
был создан приют, в котором имелся штатный медицинский персонал. 

В 1932 г. Харбин постигло страшное бедствие: 8 августа на него 
обрушилось мощное наводнение, продолжавшееся около двух меся-
цев. Были значительные жертвы, пострадали тысячи людей, в том чис-
ле евреи, поселившиеся в районе Пристани, куда вода поступила очень 
стремительно. Особенно ощутимый урон понесли малоимущие, про-
живавшие на первых этажах и в подвальных помещениях. Еврейская 
община оперативно организовала помощь пострадавшим. Был создан 
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специальный Еврейский комитет помощи жертвам наводнения. На пер-
вом его заседании, состоявшемся 12 августа, были учреждены различ-
ные секции, в том числе медицинская. За счет средств Комитета, скла-
дывавшихся из благотворительных взносов и самообложения всех чле-
нов ХЕДО, больные помещались в частные больницы, неимущим выда-
вались бесплатно лекарства. Члены молодежной организации Брит-
Трумпельдор (Бейтар) развозили на лодках пострадавшим продукты и 
медикаменты, доставляли врачей. Вслед за наводнением в город при-
шла холера. Для новой власти Маньчжурии (в 1931 г. она была окку-
пирована японцами, создавшими вскоре марионеточное государство 
Маньчжоу-го) это стало серьезным испытанием. В связи с быстрым 
распространением холеры японское командование срочно созвало со-
вещание с участием японских, китайских и российских врачей, на ко-
тором был создан специальный комитет. В его составе был утвержден 
исполнительный комитет, в который вошли двое японских врачей, 
двое китайских и А.И. Кауфман. В своих воспоминаниях он отмечал, 
что комитет имел чрезвычайные полномочия и действовал весьма 
энергично: были организованы «летучие отряды», медицинские пунк-
ты, объявлена обязательная вакцинация населения, открывались при-
вивочные пункты, создавались холерные бараки. В первую неделю 
заболеваемость доходила до 60 случаев в день, но массовая вакцина-
ция дала свои результаты: через 8–10 дней заболеваемость спала до 5–
6 больных в сутки. 

Вскоре на смену холере пришла новая напасть — случаи заболева-

ний тифом. Началась организация противотифозных прививок. Види-

мо, ситуация была не столь сложной, и полномочия созданного для 

борьбы с холерой комитета были переданы отделу здравоохранения 

горсовета
17

. 

Прошедшие события актуализировали вопрос о необходимости 

собственной больницы для общины. Главными ее сторонниками были, 

конечно, медики во главе с А.И. Кауфманом. Ситуация изменилась  

в их пользу, когда вдова С.Е. Нафталина пожертвовала под строитель-

ство больницы принадлежавший ей участок. В июле 1933 г. состоя-

лась закладка здания еврейской больницы, во время которой были со-

браны дополнительные средства по подписным листам. А уже 5 нояб-

ря того же года была торжественно открыта больница-амбулатория. 

Вот как описывал это долгожданное событие А.И. Кауфман: «На от-

крытии было пожертвовано 7000 долларов. В амбулатории и больнице 

работали 17 врачей всех специальностей и 8 зубных врачей. При об-
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ществе и больнице было организовано общество врачей (апрель 

1934 г.). Два раза в месяц тут читались лекции на медицинские и на-

учные темы, о деле здравоохранения еврейского населения. Больница 

была оборудована на 24 койки, из коих 10 для неимущих больных — 

бесплатные. Постройка здания в два этажа с полуподвальным поме-

щением обошлась в 35 тыс. иен. Оборудование амбулатории на пер-

вом этаже взяли на себя всецело вдова и дети М.В. Кофмана на свой 

счет. Ко дню открытия больницы-амбулатории под моей редакцией 

вышел специальный журнал, в котором был ряд статей на медицин-

ские темы харбинских врачей С. Волобринского, А. Кагана, А. Пату-

шинской и др.»
18

. 

Следует отметить, что больница сыграла уникальную роль в деле 

медицинской помощи еврейскому населению. Такова была ее главная 

задача, но помощь оказывалась всем обращавшимся
19

. 
Во время японской оккупации Маньчжурии численность еврейской 

общины сократилась, но сохранились практически все ее организации, 
в том числе медицинские. Несмотря на весьма сложный период, ХЕДО 
под руководством А.И. Кауфмана продолжала оказывать поддержку 
своим соплеменникам, ибо даже после сближения с нацистской Гер-
манией и подписания Антикоминтерновского пакта Япония на окку-
пированных территориях антисемитской политики не проводила

20
. 

Более того, именно через Харбин стали прибывать на Дальний Восток 
евреи Германии и других европейских стран, спасаясь от нацизма.  
И хотя японские военные не разрешали им оставаться в Маньчжурии, 
следуя транзитом, они могли остановиться на 1–2 дня в Харбине, где 
их неизменно встречали представители ХЕДО, кормили, помогали в 
случае необходимости одеждой, деньгами, лекарствами, оказывали 
медицинскую помощь всем нуждавшимся в ней

21
. 

В 1943 г. под нажимом Германии японцы создали в Шанхае ев-
рейское гетто Хонкью. Справедливости ради следует отметить, что 
оно не имело ничего общего с печально знаменитыми европейскими, 
но жизнь в нем для более чем 20 тыс. еврейских беженцев была 
крайне тяжелой в силу их бедственного материального положения, 
недостатка медицинского обслуживания, жутких бытовых и санитар-
но-гигиенических условий, а также обстановки несвободы и униже-
ния. Помощь шанхайскому гетто становится одним из приоритетов в 
деятельности харбинской еврейской общины и лично А.И. Кауфмана 
в этот период. На страницах «Еврейского слова» постоянно публико-
валась информация о бедственном положении беженцев, печатались 
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призывы проявлять солидарность. ХЕДО проводились регулярные 
сборы средств, которые направлялись в Шанхай на имя специально 
созданных комитетов помощи евреям. Как сообщалось, 77% всех 
расходов шли на питание беженцев, остальные — на медицинскую 
помощь, жилье и т.д.

22
 

В 1943 г. японские военные наряду с другими изданиями города за-

крыли «Еврейское слово», и скудную информацию об общине можно 

почерпнуть лишь из контролировавшейся ими газеты «Время», в ко-

торой имелась рубрика «Из жизни национальных колоний». В номере 

от 12 июня 1944 г. была помещена статья А.И. Кауфмана, где сообща-

лось о деятельности ХЕДО, в том числе по медицинскому обслужива-

нию еврейского и нееврейского населения Харбина. 

17 августа 1945 г. в Маньчжурию вступила Советская армия, поло-

жив конец японской оккупации. Однако именно советский оккупаци-

онный режим нанес сокрушительный удар по еврейской общине Хар-

бина. А.И. Кауфман был арестован и провел в советских тюрьмах и 

лагерях 16 лет. Похожая, а подчас и более трагическая судьба постиг-

ла и других членов общины. После образования в 1948 г. Израиля 

многие евреи Маньчжурии совершили алию, но в мае 1949 г. в Харби-

не еще проживало приблизительно 2 тыс. евреев
23

. Несмотря на серь-

езные трудности, община сохранилась, а при ней действовал целый 

ряд организаций, в том числе приют для престарелых и при нем пала-

ты для хронических больных (всего на иждивении находилось 30 че-

ловек); амбулатория и больница, комиссия по сбору пожертвований 

«Вместо цветов к празднику — бедным»
24

. Через них осуществлялась 

забота о здоровье оставшихся в городе членов общины, но очевидно, 

что ее судьба была предрешена. К 1952 г. еврейское население Харби-

на уменьшилось до 650 чел.
25

 Находившаяся в собственности общины 

больница была «лакомым кусочком» для созданного в городе Общест-

ва советских граждан. Оно не раз пыталось завладеть ею, что и про-

изошло в 1953 г. А в 1954 г. бывшая Еврейская больница перешла в 

собственность Китая. По просьбе ХЕДО местные городские власти 

стали сдавать ей больницу в аренду
26

. В 1959 г. правительство КНР 

приняло решение о национализации иностранного капитала, в соот-

ветствии с которым малочисленная еврейская община Харбина лиши-

лась своего последнего имущества и фактически прекратила свое су-

ществование, хотя в начале 1960-х гг. в городе еще проживали 48 ев-

реев
27

. 
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

В тридцатые годы учеными, правительством Еврейской автономной 

области и ряда зарубежных стран предпринимались определенные 

усилия, чтобы изучить первые шаги по созданию автономии с целью 

собрать и проанализировать все, что было связано с историей образо-

вания области, выделяя в том числе национальную — еврейскую со-

ставляющую. Несмотря на то что уже немало изучено и написано на 

эту тему, история образования и строительства Биробиджана остается 

до сих пор нераскрытой в силу ряда обстоятельств и событий. В пер-

вую очередь — это до сих пор закрытый доступ к документам в госу-

дарственных архивах, отсутствие описания ряда дел, хранящихся в 

областном архиве ЕАО, напечатанных или написанных от руки на 

идише. Следует также учесть, что большая часть архивов и докумен-

тов находится в ряде дальневосточных городов, а также в Москве, 

Санкт-Петербурге и, конечно, в ближнем и дальнем зарубежье.  

Основной упор в раскрытии данной темы нами сделан на основе 

ряда работ, опубликованных в разные годы известными учеными: 

М. Кадышевичем, Я. Бабицким-Левави, X. Словесом, мемуаров Э. Ро-

зенталь-Шнайдерман, Г. Винокура и др. деятелей, а также ряда архив-

ных документов, написанных на идише, которые только в последние 

годы были переведены на русский язык А. Зарембой, Е. Беляевой, 

Е. Сарашевской. Они позволяют по-новому взглянуть и дать оценку 

старым идеологическим стереотипам, связанным с Биробиджанским 

проектом.  
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Массив работ на идише выделен потому, что в рамках идеологиче-

ского дискурса в 1920–1940 гг. работы, написанные на этом языке, оз-

начали принадлежность к определенному социокультурному наррати-

ву. Те авторы, которые не могли или принципиально избегали писать 

на идише, считались ассимиляторами. Основная часть материалов,  

о которых идет речь, выражает точку зрения евреев, чьи взгляды на 

жизнь сформировались в условиях Восточной Европы и которые хоте-

ли сохранить систему своих ценностей в условиях еврейской автоно-

мии на Дальнем Востоке.  

Во-вторых, работы, опубликованные на идише, в силу утраты языка 

многими русскоговорящими евреями России и стран ближнего зару-

бежья, становятся недоступными в информационном поле, что создает 

проблему в понимании происходивших ранее процессов.  
Рассмотрим некоторые аспекты идишской историографии в еврей-

ской автономии, в том числе роль Научной комиссии при облисполко-
ме ЕАО, а также то, как они освещались на всем протяжении строи-
тельства области.  

Впервые эта тема была обобщена в 1932 г. М. Кадышевичем в ра-
боте «Секция биробиджановедения». В тот период И. Либерберг, ди-
ректор Института еврейской пролетарской культуры, поднял вопрос об 
организации в Биробиджане Дальневосточного филиала Всесоюзной 
Академии Наук. Вместе с научным сотрудником Б. Губерманом они 
побывали в Биробиджане, чтобы ознакомиться с возможностями этого 
района.  

М. Кадышевич отмечает, что созданная по инициативе И. Либерберга 
«Секция биробиджановедения» занялась изучением истории и экономи-
ки района, еврейского переселения и наличием производительных сил в 
районе, привлекая к этому научные силы ВУАН, Всесоюзной Академии 
Наук и др. Либерберг считал необходимым передать ей сбор текущей и 
более ранней литературы, прессы, документов и материалов о Биробид-
жане, проведение анализа строительства и экономического развития, 
хода еврейского переселения, изучение природных богатств Биробид-
жана, почвы, климата, ресурсов гор и т. д., привлекая для этого спе-
циалистов из других научных учреждений. Он также поставил перед 
секцией вопрос о подготовке лекторских кадров, организации научно-
исследовательской работы, готовя почву для создания государственно-
го научно-исследовательского института ЕАО. В 1934 г. институт за-
планировал подготовку к печати научных и библиографических мате-
риалов, а также издание тома актов, документов, материалов и воспо-
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минаний пионеров Биробиджана. Был заключен договор с Ленинград-
ской городской публичной библиотекой о совместном издании тома 
библиографических материалов о Биробиджане за 1928–1933 гг.  

Почти через тридцать лет в книге «Еврейские публикации в Совет-
ском Союзе 1917–1960»

1
 под редакцией X. Шмерука, изданной на 

идише, сказано, что в 1935 г. в Ленинграде в Государственной публич-
ной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина был издан Информа-
ционный бюллетень «Еврейская автономная область в художественной 
литературе: Опыт библиографии». В нем приведено 168 названий, 
опубликованных до 1935 г., большинство из которых было на идише. 
Это был первый библиографический справочник, посвященный ЕАО. 
Столь значительное количество изданных книг и статей свидетельст-
вует о том, что национальная область пользовалась по тем временам 
особым вниманием со стороны руководителей партии и государства.  

Следующей серьезной работой следует считать монографию М. Ка-

дышевича «Биробиджан в литературе. (Реалии. Материалы к истории 

Еврейской Автономной Области)»
2
, опубликованную в журнале «Висн-

шафт ун революцие». В ней рассматривается вопрос о том, как Биро-

биджан отражен в художественной и публицистической литературе, 

перечисляются исторические события, проходившие на данной терри-

тории, имена исследователей, прослежены судьбы первых переселен-

цев с 1928 вплоть до 1935 гг.  

Согласно подсчету М. Кадышевича, по неполным данным за 1928–

1935 гг. вышло до 100 книг и брошюр: художественных, публицисти-

ческих, научных, информативных, посвященных Биробиджану, кото-

рые подготовили около 60 авторов. Примерно половина из них вышла 

на идише, остальные — на русском, украинском, белорусском, англий-

ском, немецком и других языках. Около 30 работ вышло за границей:  

в Америке, Англии, Германии, Латвии, Польше, Китае (Харбин, Тянь-

цзинь), Австралии и других странах. Несколько сотен статьей и мате-

риалов о Биробиджане опубликовано в различных книгах и журналах. 

Первый том библиографии Биробиджана, который готовил к печати 

Институт еврейской пролетарской культуры ВУАН вместе с Ленин-

градской публичной библиотекой, охватывал только советскую литера-

туру и прессу за 1928–1934 гг., около восьми тысяч карточек.  

М. Кадышевич подробно останавливается на художественной лите-

ратуре, выделяя книгу Альбертона «Биробиджан», которая вышла в 

1928 г. на идише, а также на русском, украинском, немецком (в Герма-

нии) языках. Проанализировав большой объем исследованных мате-
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риалов, статей, книг за эти годы, он отмечает, что уровень сущест-

вующей литературы неудовлетворителен, как в научной, так и в пуб-

лицистической и в художественной области. «У нас нет по-настоящему 

научной работы о Биробиджане, а та, что у нас есть, содержит частич-

но ложные и вредные установки, ошибки и заблуждения, или уста-

ревшие представления. Еще меньшей литературой мы обладаем на 

языке идиш. Пара фундаментальных отчетов первой биробиджанской 

экспедиции в 1927 г. существуют только на русском языке. То же каса-

ется отчета экспедиции — Комиссии американского «ИКОР» и не-

скольких других. На идиш отчет «ИКОР» вышел только в Америке».  

Большие претензии, считает М. Кадышевич, можно предъявить со-

ветским еврейским писателям. Он, как и Г. Казакевич, редактор «Би-

робиджанер Штерн», считает, что за 7 лет можно было подвести итоги 

работы в Биробиджане лишь пяти советских писателей: Альбертона  

в 1928 г., Бергельсона, Годинера, Галкина — в 1932 г. и Блоштейна в 

1933 г.  
М. Кадышевич отмечает, что «ни один писатель не соизволил спус-

титься к уровню Биробиджана и посмотреть на то, как идет борьба за 
социалистическое строительство в этом далеком, тяжелом для жизни  
и многообещающем пограничном регионе, как происходит участие в 
этом строительстве, как чувствуют себя там наши известные персона-
жи старых и новых еврейских писателей? Очевидно, на наших писате-
лей сильно повлияли скептические настроения по отношению к Биро-
биджану, которые в те годы чувствовались в определенных кругах  
(у покойного товарища Ю. Ларина и других)»

3
.  

Возможно, впервые он открыто указывает на отсутствие творческо-
го энтузиазма к теме Биробиджана среди еврейских писателей, проти-
вопоставляет этому активность некоторых советских нееврейских пи-
сателей, а также иностранцев, которые оказались гораздо подвижнее и 
проявили больший интерес к детальному изучению Биробиджана. Не-
которые из них посетили Биробиджан по 2-3 раза и более. М. Кадыше-
вич выражает надежду и уверенность, что «Работа, в которой с исчер-
пывающей полнотой будет освещена эта тема, может быть создана 
позднее на основе собранных, изученных и опубликованных докумен-
тов, мемуаров, литературы, прессы и т. д.»

4
.  

Таким образом, уже из этой монографии М. Кадышевича можно 

сделать вывод о том, что идишская историография ЕАО становится 

предметом изучения как в СССР, так и за рубежом. Вместе с тем уже  

к концу 30-х годов возведенный большевиками «железный занавес», 
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который вписывается в общий контекст политических и идеологиче-

ских противостояний как в СССР, так и за его пределами, в полной 

мере отразится на последующей интерпретации учеными, писателями, 

журналистами истории создания Биробиджанского проекта.  

Вполне возможно, что эта работа М. Кадышевича стала также од-

ним из мотивов, лежавших в основе принятого 13 апреля 1935 г. при 

активном участии И. Либерберга решения Президиума Облисполкома 

ЕАО об учреждении Научной комиссии по изучению производитель-

ных сил и культуры области, председателем которой был назначен 

М.А. Бейнфест
5
.
 
Нет никаких сомнений в том, что создание этой ко-

миссии было инициативой И. Либерберга, так как вся предыдущая ее 

деятельность, как и все последующие решения, несла на себе отпеча-

ток его идей и даже после его расстрела.  
На состоявшемся в октябре 1935 г. заседании комиссии было при-

нято решение об издании Бюллетеня сельскохозяйственной опытной 
станции в виде ежемесячного издания в размере одного печатного лис-
та на двух языках: еврейском и русском с тиражом 500 экз. каждый,  
и рассмотрен вопрос «Об издании общественно-политического и лите-
ратурно-художественного журнала на еврейском языке». По всей ви-
димости, на этом заседании речь шла об издании журнала «Форпост», 
ставшим первым и единственным периодическим изданием на идише 
в ЕАО, страницы которого были предоставлены широкому кругу ев-
рейских писателей в СССР.  

На этом же заседании бюро И. Либерберг поднял вопрос «О пере-
езде т. Бергельсона (Еврейский писатель) в Биробиджан». С его пере-
ездом были связаны большие надежды, так как его имя «в табеле  
о рангах» среди писателей в те годы стояло рядом с именем Горького, 
и он понимал, что это будет означать для области.  

Особый интерес вызывает доклад (на идише) X. Голмштока
6
 «О ха-

рактере и повестке научной языковой конференции», где дан анализ 

существующего в стране положения с языком идиш и предложения по 

проведению языковой конференции. Он считал необходимым пригла-

сить для участия в работе конференции научные институты Киева, 

Минска, Ленинграда, Москвы, а также специалистов из институтов, 

учителей школ, театров, издательств, редакций газет и журналов, пи-

сательских организаций, политических деятелей, представителей куль-

туры и искусства.  

Этой же проблеме посвящены материалы «К вопросу о языковой 

конференции в ЕАО. Языковое совещание в Москве»
7
, опубликован-
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ные в «Ратнбилдунг». В редакции «Дер Эмес» состоялось совещание 

по подготовке к языковой конференции в ЕАО, в котором приняли уча-

стие более 30 человек — языковеды, писатели, журналисты, ученые  

и общественные деятели. С. Диманштейн заявил на совещании, что 

«языковая конференция, которая созывается 9 февраля 1937 г. в ЕАО, 

имеет колоссальное значение для дальнейшего развития языкового 

строительства, для всей нашей еврейской советской культуры. …И тот 

факт, что Конференция созывается в ЕАО, имеет большое государст-

венное значение. …Мы претворяем указания руководителей нашей 

партии, правительства о том, что ЕАО должна быть центром еврейской 

культуры в стране. …Перед нами стоит большая задача научного ис-

следования языка в массах. Языка еврейских прогрессивных рабочих  

и колхозников, языка еврейских трудящихся. Нужно исследовать, ка-

ким образом этот язык масс развивается в жизни, как создаются новые 

термины, как они связаны с общим развитием языка идиш. В то же 

время нужно исследовать язык в исторической ретроспективе».  
В напряженной обстановке преследований и арестов руководителей 

области в 1937 г. дважды рассматривается вопрос о реорганизации На-
учной Комиссии. 4 октября 1937 г. Президиум Облисполкома уже вто-
рично принимает решение «О реорганизации Научной Комиссии при 
Облисполкоме». В результате преобразований были созданы секции по 
изучению Еврейской литературы и языка; по изучению Еврейской ис-
тории; Краеведения ЕАО. Вновь намечено организовать: Научную 
библиотеку; Исторический архив; Краеведческий музей

8
. Председате-

лем Научной Комиссии был утвержден Клитеник Ш.М.
9
 После прове-

денной реорганизации Научной комиссии были приняты меры к про-
должению работ по еврейскому языку и культуре, подготовке к изда-
нию русско-еврейского карманного словаря в помощь делопроизводст-
ву в государственных предприятиях. «…Облпланом …был приглашен 
в качестве научного сотрудника по секции языка и культуры тов. Копе-
левич

10
, который подготовил ряд работ по линии школьно-методиче-

ской в области преподавания евр. языка»
11

. 

В докладной записке говорится о проведении исследовательской 

работы секции краеведения, которой руководил младший научный со-

трудник Вайнтрауб
12

: «По секции евр. языка и культуры выполнены 

следующие работы:  

1. Закончен русско-евр. словарь для начальной школы. 2. Евр. бук-

варь для евр. нач. школы. Программа по евр. литературе для евр. 

средн. школы. 4. Методика преподавания русского языка в евр. школе. 
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5. Методика преподавания евр. языка в средн. школе. Кроме того, ве-

лась постоянная консультация по евр. языку для государственных и 

торгово-хоз. учреждений»
13

.  
В очередной раз вносится предложение реорганизовать Научную 

комиссию: «…Вместо многочисленных секций (языка, истории, лите-
ратуры и т. д.) предлагаем учредить только две секции: 1. Краеведения; 
2. Евр. языка и культуры»

14
. Составлен план работы на 1940 г., но  

с началом войны Научная комиссия прекратила свое существование.  

Таким образом, несмотря на короткий срок ее существования, 

именно этой комиссией были заложены основы структуры научного 

управления областью, еврейской культуры и образования. Научная ко-

миссия сумела собрать и сохранить бесценный исторический материал 

о жизни первых переселенцев.  

В настоящее время в областном государственном архиве в описи 

№ 1 хранятся более 120 дел, непосредственно относящихся к ее дея-

тельности. Отдельно выделено в опись № 2 более 30 дел на еврейском 

языке, большая часть которых не исследована.  
Среди всех изданий о Биробиджанском проекте особо следует вы-

делить мемуары Эстер Розенталь-Шнайдерман («Биробиджан вблизи», 
Тель-Авив, 1983), участницы этих событий. Почти все последующие 
авторы обращались к ней за интервью или ссылались на ее воспоми-
нания. На наш взгляд, ее мысли, комментарии, взгляды на персоналии 
участников строительства Биробиджана в основном объективны, за 
исключением отдельных моментов, в том числе ее негативного отно-
шения к М. Хавкину, первому секретарю обкома ВКП(б), который, как 
она описывает в своих воспоминаниях, пытался унизить и преследовал 
ее после ареста И. Либерберга. Приведя два выступления М. Хавкина 
в «Биробиджанер Штерн» от 29 марта 1936 г. и 1 апреля 1936 г., в ко-
торых содержались заверения о расцвете «национальной по форме и 
социалистической по содержанию» еврейской культуры, Шнайдерман 
делает вывод о лицемерном характере этих деклараций. Она приводит 
распространенные среди биробиджанцев афоризмы: «Киевские орга-
низуют, а смоленские ликвидируют», «Либерберг шафт, Хавкин лахт» 
(Либерберг создает, Хавкин смеется).  

Э. Розенталь-Шнайдерман в аналитических параграфах работы с под-

черкнутым скептицизмом рассматривает введение идиша в различные 

сферы жизни ЕАО. В Постановлении облисполкома ЕАО от 29 ноября 

1935 г., которое предусматривало перевод работы государственных и 

хозяйственных учреждений ЕАО на еврейский язык, Шнайдерман вы-
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деляет пятый пункт, где речь шла о переводе на два языка работы обл-

исполкома: «Сколько гордости у нас, сотрудников Научной комиссии 

при облисполкоме, вызвал пункт, в котором указывалось на то, что 

именно на комиссию возлагается обязанность в ближайшее время соз-

дать терминологию на идиш для этих сфер еврейской государственно-

сти»
15

. Однако опираясь на свои впечатления от посещения школ для 

взрослых по ликвидации неграмотности, она приходит к выводу, что 

переселенцам предлагалось ликвидировать неграмотность только на 

русском языке.  
По мнению Шнайдерман, после ареста И. Либерберга положение 

энтузиастов «идишизации» резко ухудшилось. На собрании Биробид-
жанской районной парторганизации 14–16 мая 1937 г. лишь два-три 
человека осмелились говорить на идише. Несмотря на то что специ-
альный переводчик переводил выступления на русский язык, из зала 
слышались голоса: «Не нужно! Мы понимаем!». 

Основная мысль, которую хочет провести Э. Розенталь-Шнайдер-
ман: в ЕАО государственные и хозяйственные учреждения не исполь-
зовали идиш. Трудно согласиться со столь категоричными выводами. 

Во-первых, они не подтверждаются очевидцами. В мемуарах, опуб-
ликованных на Западе — Ш. Липшиц, Г. Винокура, И. Эмиота — ут-
верждается, что идиш употреблялся во многих сферах жизни. Тем бо-
лее это касается советских материалов.  

Во-вторых, приведенные в качестве примеров статьи из «Биробид-

жанер Штерн» ставили своей целью обратить внимание на недостатки 

в реализации курса на введение языка в общественную жизнь и дело-

производство.  

В-третьих, как уже упоминалось, ведение делопроизводства на на-

циональных языках в большинстве союзных (не говоря об автоном-

ных) республик СССР было все же скорее исключением, чем прави-

лом. Однако национальный язык достаточно широко использовался в 

литературе, образовании, средствах массовой информации, театре.  

Как известно, в СССР в 1930-е годы ежегодно издавались сотни на-

именований книг на идише самой разнообразной тематики. И многие 

еврейские писатели, проживавшие в европейской части СССР, стреми-

лись, чтобы их произведения продавались в Биробиджане. Первопосе-

ленцы 1929 г., по сообщению М. Кадышевича, выписывали несколько 

наименований еврейских газет, в том числе «Дер Эмес», «Биробиджа-

нер Штерн», «Октябрь». Следует отметить, что социолингвистический 

анализ языковой ситуации в Биробиджане в 1930-х годах не проводил-
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ся сотрудниками Научной комиссии, поэтому оценки Шнайдерман 

можно считать субъективными и конъюнктурными.  

Я. Бабицкий-Левави в своей монографии «Еврейское переселение  

в Биробиджан»
16

 отвел роли языка идиш в ЕАО 11 страниц, включая 

1940–1950 гг. Он отмечает, что «после войны оживление обществен-

ной жизни в Биробиджане в связи с новой волной переселения при-

несло улучшение и в отношении идиш»
17

. Израильский ученый, опи-

раясь на свидетельства очевидцев, материалы из «Эйникайт» и анализ 

изданных книг, приводит различные факты в подтверждение этой точ-

ки зрения. Как подчеркивает Я. Бабицкий, идиш можно было часто 

услышать в общественных местах, а на собраниях исполнялся гимн 

Советского Союза на этом языке
18

. 
В монографии он указывает, что разговорным языком евреев в пер-

вые годы переселения был идиш, на нем и русском были вывески, ве-
лось преподавание в школах, издавалась газета и несколько бюллете-
ней, но в учреждениях и в общественной жизни в основном домини-
ровал русский язык. На рабочих собраниях, даже если евреи были в 
большинстве, использовался русский язык. Некоторые читатели «Би-
робиджанер Штерн» видели в этом «искажение ленинской националь-
ной политики».  

Я. Бабицкий перечислил различные постановления 1935–1936 гг.  
о введении идиша в делопроизводство, статьи в «Биробиджанер 
Штерн» с критикой положения дел в этом вопросе, например, редак-
ционные статьи: «Не декларация, а программа действий» (8 декабря 
1935 г.) и «Серьезное предупреждение» (10 июня 1936 г. )

19
. 

Он упомянул такие известные события в истории идиша в ЕАО, как 

открытие И. Либербергом 18 декабря 1934 г. заседания облисполкома 

на идише, выступление на Первой областной партийной конференции 

4–6 июня 1935 г. офицера-латыша В. Рохи, который призвал внедрять 

идиш и сам изучал его и т. д.  
В работе приводятся различные факты признания символической 

роли идиша в ЕАО — например, записи в свидетельствах о рождении, 
надписи на почтовых конвертах (впервые — еще в честь этнографиче-
ского конгресса в 1933 г.), документы на владение землями колхозов 
и т. д. Я. Бабицкий отмечает и то, что руководители Хабаровского края 
Лаврентьев и Крутов (не евреи) на встрече со стахановцами ЕАО в 
1936 г. пели еврейские песни, а Крутов даже пообещал выучить идиш.  

Очевидно, что круг источников для обобщенных выводов о роли 

идиша в ЕАО у израильского ученого, чья монография в течение деся-
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тилетий считалась на Западе наиболее авторитетной и объективной 

книгой о еврейской колонизации региона, был весьма ограничен.  

В частности, он использует кроме «Биробиджанер Штерн» и «Трибу-

ны» также известный материал П. Новика о дублировании фильмов на 

идиш. К чести Я. Бабицкого, он весьма обоснованно отделил символи-

ческие аспекты внедрения идиша от «более серьезных попыток». На-

пример, если за весь 1935 г. было в судах рассмотрено на идише 

42 дела, то за первые два с половиной месяца 1936 г. уже 98 дел
20

.  

В конце 1935 г. по решению облисполкома некоторым населенным 

пунктам, где происходило переселение евреев, были даны наименова-

ния на идише. Алексеевка была переименована во Фрайланд, Никипе-

лово — в Найланд, Самара — в Югндорф, деревня в Сталиндорфском 

колхозе — в Найэрд.  
Подобно Э. Розенталь-Шнайдерман, Я. Бабицкий считает, что язы-

ком делопроизводства в учреждениях, на предприятиях, в колхозах и т. 
д. оставался в основном русский, хотя на «еврейской улице» домини-
ровал идиш как язык повседневного общения.  

Отмечая пропагандистскую роль Д. Бергельсона — превратить 
ЕАО в центр еврейской культуры в мире и усилия в этом отношении 
И. Либерберга, который заявил о необходимости перевести учрежде-
ния еврейской культуры в Биробиджан («Биробиджанер Штерн», 
5 января 1935 г.), Я. Бабицкий приводит причины трудностей во введе-
нии идиша в области. Среди них он отмечает в первую очередь склон-
ность к русификации со стороны части руководящих работников — 
евреев, даже если они сами не слишком хорошо им владели; далее — 
нехватку знающих идиш для ведения делопроизводства; наконец — 
трудности с переводом. Ученый отмечает в качестве положительных 
изменений к лучшему работу театра, превращение «Биробиджанер 
Штерн» в ежедневную газету, постепенное увеличение количества 
школ с преподаванием на идише

21
. 

Что касается книг, то, по сообщению Я. Бабицкого, в 1935 г. мест-
ный «Кугиз» открыл подписку на «Собрание сочинений Шолом-
Алейхема» в 12 томах и Менделе Мойхер-Сфорима в 9 томах

22
. Важ-

ное значение придавалось изданию «Форпоста», так как этот журнал 
имел непосредственное отношение к еврейской научной жизни в ре-
гионе и в целом в СССР, а также служил источником знаний для «ев-
рейского мира» о Биробиджане.  

Я. Бабицкий отмечает, что само появление издания, в котором печа-

тались общественно-политические, художественные и научные тексты, 
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было отражением идеи превращения ЕАО в культурный центр совет-

ского еврейства. Журнал издавался в издательстве «Дер Эмес» в Моск-

ве, имел тираж 3000 экземпляров и выходил в 1936–1940 гг., послед-

ний номер был подписан к печати 25 октября 1940 г. Как художествен-

ная, так и публицистическая, а также научная часть была представлена 

материалами авторов из крупных еврейских центров и ЕАО, в т. ч. 

Э. Казакевича, Г. Добина, Б. Олевского, Б. Миллера и других.  

В первом номере «Форпоста» за 1936 год была опубликована статья 

М. Литвакова «Навести порядок в языковом хозяйстве», в которой ста-

вился вопрос о превращении ЕАО в центр еврейского языкознания. Это 

было главной целью запланированной языковой конференции, приуро-

ченной к годовщине визита Л. Кагановича в регион. С. Диманштейн, 

предполагаемый участник конференции, должен был выступить на тему 

применения идиша в марксистско-ленинском языкознании. 10 января 

1937 г. в американской «Моргн-Фрайхайт» была опубликована его теоре-

тическая статья «Социалистическое государство строит еврейский язык». 

Среди участников конференции, которые должны были отвечать за об-

щие вопросы языковедения идиша, был Х. Голмшток, который провел 

большую работу по созыву конференции, изучал в ЕАО диалекты идиша 

у переселенцев из различных регионов. В «Форпосте» (1937, № 7) было 

опубликовано его исследование «Унификация диалектов идиша».  
Я. Бабицкий отмечает, что в статье С. Диманштейна «Советская ев-

рейская государственность»
23

 раскрывается непростой путь к образо-
ванию ЕАО. В другой его статье «20 лет Великой Октябрьской социа-
листической революции и еврейский народ в Советском союзе» упо-
минается не только профессор Вильямс, но и профессор Комаров, ко-
торый «обошел» пешком Дальний Восток, занимаясь исследованиями 
ботаники, и первым сказал, что «Биробиджан — жемчужина Дальнего 
Востока»

24
. 

Несмотря на то что языковая конференция так и не была проведена, 

под редакцией М. Винера и А. Зарецкого в 1938 г. вышел сборник ста-

тей «Вопросы еврейского языка», причем, как и в Киеве, акцент делал-

ся на новой роли языка идиш в ЕАО.  
Но все же наиболее глубокий анализ материалов журнала «Фор-

пост» проведен в статье А. Раскина в журнале «Советиш Геймланд». 
Его оценка журнала, в отличие от западных аналитиков, является од-
нозначно позитивной и одновременно раскрывает связь между подго-
товкой кадров для еврейской культуры на базе «Форпоста» и «Биро-
биджанер Штерн».  
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Таким образом, история «Форпоста» вписана в общий историко-

культурный контекст ЕАО советского периода. Учитывая, что один из 

авторов «Форпоста», профессор Б. Брук, был первооткрывателем тер-

ритории будущей ЕАО и что он был одним из немногих деятелей куль-

туры и науки ЕАО, переживших волны террора и единственным из 

выживших деятелей КомЗЕТа после «Большого террора» 1937–1938 

гг., мы можем сказать, что в 1927–1940 гг. существовало последова-

тельное развитие научного дискурса в ЕАО  
Как указывает А. Раскин, журнал «Форпост» был ярким выражени-

ем культурного роста ЕАО. В этом издании печатали свои работы по-
эты П. Маркиш, А. Кушниров, Д. Гофштейн, Л. Квитко, Л. Резник, 
Э. Фининберг, И. Фефер, И. Харик, Б. Олевский, Ш. Росин, М. Хаще-
вацкий; прозаики Д. Бергельсон, Ш. Гофнер, И. Рабин; литературоведы 
и критики: М. Литваков, А. Гурштейн, И. Нусинов, И. Добрушин, 
Н. Ойслендер, А. Хашин, Ш. Клитеник; искусствовед И. Рабинович  
и другие.  

В журнале печатались также Э. Казакевич, Б. Миллер, Г. Рабинков, 
Г. Добин, И. Фаликман, Г. Ген, Л. Вассерман, И. Бронфман, поэты из 
группы начинающих при «Форпосте»: Г. Койфман, А. Гурштейн и 
А. Вергелис

25
. 

А. Раскин подчеркивает, что в то время, как художественная лите-
ратура, представленная в «Форпосте», осваивала новый для евреев 
дальневосточный ландшафт присущими ей средствами, исследователи 
открывали для себя фауну, флору и природные богатства края. Именно 
в бытность Б. Олевского редактором «Форпоста» здесь были опубли-
кованы тексты исследователей природной среды ЕАО, в том числе: 
«Фауна ЕАО», «Флора области», «Культурные растения», «Производ-
ственные силы ЕАО» и другие.  

Можно не сомневаться в том, что колонизация ЕАО действительно 

стимулировала появление в идише терминологии, которая приблизила 

язык к процессу освоения природы Дальнего Востока. Как бы иначе 

Х. Еникеев смог еще до «Форпоста» в киевском журнале «Висншафт 

ун революцие» (1935, 6(2)) опубликовать статью «Плодовые растения 

ЕАО», свое исследование в рамках работы секции биробиджановеде-

ния? В «Форпосте» (1937, 1(3)) Б. Брук, Б. Гитлиц, Б. Золотницкий и 

Д. Соколовский в уже упоминавшейся статье «Культурные растения 

ЕАО» подвели итоги большой терминологической работы в этом на-

правлении, которая, как мы видим, давала плоды и через 40 лет спустя 

в «обновленной» газете «Биробиджанер Штерн».  
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Следует подчеркнуть, что в работах советских авторов тема идиш-

ской историографии не находила отражения. А. Раскин в юбилейном 

номере «Советиш Геймланд», посвященном 40-летию ЕАО, отдал 

должное «Форпосту», дав содержательный анализ материалов Б. Олев-

ского, Ш. Клитеника, Х. Голмштока, М. Бейнфеста и других деятелей 

Научной комиссии, а также М. Литвакова, С. Диманштейна, Д. Бер-

гельсона и ряда руководителей еврейской культурной, научной, и об-

щественной жизни
26

. К сожалению, «Советиш Геймланд» не осмелил-

ся поднять вопрос о политических репрессиях, жертвами которых ста-

ло большинство советских авторов «Форпоста». Однако этот журнал 

явно претендовал на продолжение традиций «Форпоста», на то, что 

наследие еврейской культуры 1930-х годов нашло достойных продол-

жателей в СССР 1970-х годов.  
Определенная доля истины в этом, несомненно, была. Часть мате-

риалов в «Советиш Геймланд» и даже целые номера этого журнала 
были посвящены ЕАО. Главный редактор «Советиш Геймланд» Арон 
Вергелис, чья юность прошла в Биробиджане, способствовал тому, что 
в журнале печатались и другие авторы «Форпоста», дожившие до час-
тичного возобновления культурной жизни, книгопечатания, журнали-
стики на идише в СССР.  

В 1960–1980 гг. в области издавалась «Биробиджанер Штерн», на 
идише велись радио- и телепередачи, работала библиотека еврейской 
литературы. Среди фотографий буклета «На берегах Биры и Биджана» 
можно увидеть снимки занятия на идише в педагогическом училище, 
представления в еврейском самодеятельном театре.  

Следует сказать, что к началу 1980 г. из 21 субъекта «идишизации» 
в Биробиджане язык идиш частично использовали 6 субъектов — ра-
диокомитет, школа, педучилище, народный театр, редакция «Биробид-
жанер Штерн», некоторые литераторы.  

Подводя итоги в своей статье о «Форпосте» в 1974 г., А. Раскин от-

метил, что несмотря на то, что языковая конференция не состоялась, 

языковая дискуссия, развернувшаяся на страницах «Форпоста», не 

потеряла своего значения. «Она активизировала знатоков языка, во-

одушевила их на энергичную работу. Как результативное продолже-

ние этой лингвистической деятельности следует рассматривать вклад 

в языкознание, который за последний десяток лет внес журнал «Со-

ветиш Геймланд», а также большую подготовительную работу по 

созданию русского-идиш словаря, который сейчас представлен к пе-

чати»
27

. 
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Действительно, дискуссии об идише, его стилистике, лексике, фра-

зеологии, нормах не прекращались и в 1960–1980 гг. Пусть гораздо 

позже, но словарь вышел из печати и способствовал сохранению ев-

рейской культурной традиции. Наконец, свою роль сыграло и ограни-

ченное советской властью хотя бы частичное и символическое исполь-

зование идиша в ЕАО. Однако правду о репрессиях, из-за которых 

конференция не состоялась, могли в то время сказать лишь по другую 

сторону «железного занавеса», и на Западе было мало желающих ин-

терпретировать в позитивном духе историю еврейской культуры в об-

ласти.  
В 1947 г. стал издаваться альманах «Биробиджан» (вышло 3 номе-

ра), два сборника стихотворений поэтов ЕАО, ежедневно осуществля-
лось на идише радиовещание. В тот период в Биробиджане существо-
вала оживленная театральная жизнь и велась лекторская работа на 
идише. Например, писатель Г. Рабинков выступал с лекциями о твор-
честве классиков — Гольдфадена, Элишера, Аксенфельда. Проводи-
лись вечера, посвященные Шолом-Алейхему и Менделе Мойхер-Сфо-
риму, встречи с писателями и поэтами — Дер Нистером, Л. Вассерман, 
Б. Миллером, С. Боржесом, Х. Малтинским, Б. Слуцким, И. Эмиотом, 
И. Бронфманом и другими.  

Я. Бабицкий, анализируя материалы альманаха «Биробиджан», от-
мечает, что его литературный уровень уступал «Форпосту», зато, в от-
личие от последнего, «Биробиджан» был настоящим биробиджанским 
изданием как по содержанию, так и в отношении авторов альманаха. 
Он был первым изданием такого рода в СССР, после чего последовали 
альманахи в Москве и Киеве, его тираж составлял от 3000 до 5000 эк-
земпляров.  

Еврейская общественность в ЕАО имела основание надеяться на 

определенное развитие национальной культуры уже после «Большого 

террора». В контексте наличия в ЕАО инфраструктуры для культурной 

и научной деятельности доброжелательной еврейской среды, нацио-

нальной линии руководства следует рассматривать и планы А. Бахмут-

ского, возвращающие нас к идеям И. Либерберга. В статье А. Бахмут-

ского «Кардинальные вопросы дня», опубликованной в газете «Эйни-

кайт» от 28 августа 1947 г., ставился вопрос о создании Еврейского 

университета в области и о переезде «Кабинета еврейской культуры» 

из Киева в Биробиджан.  

Вторая попытка возрождения ЕАО, как мы считаем, пришлась на 

короткий послевоенный период и была основана на энтузиазме людей, 
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решивших, что послевоенное возрождение восстановит заложенные 

первыми переселенцами основы создания Еврейской республики. 

А. Бахмутский стал последователем И. Либерберга, взяв за основу 

многие его идеи, применив их к условиям, сложившимся спустя десять 

лет. Его статья является, по сути, политическим и программным доку-

ментом, в котором перекликаются ранее обозначенные И. Либербергом 

проблемы. На повестку дня А. Бахмутский вновь выдвинул целью соз-

дание Еврейской республики, которая на тот момент была весьма ам-

бициозной, определил задачи по развитию области и пути их решения. 

Однако начавшаяся в стране в 1948 г. кампания борьбы с «буржуазным 

национализмом» и «космополитизмом» была направлена, в первую 

очередь, против руководителей области, еврейской интеллигенции,  

в числе которых был А. Бахмутский, писатели, поэты, преподаватели, 

артисты.  
Статья «Кардинальные вопросы дня» была пронизана идеями 

И. Либерберга, которому, по оценке А. Гринбаума, принадлежала ини-
циатива превращения ЕАО в духовный центр еврейства, а не просто в 
строительство еще одного сельскохозяйственного района, по примеру 
образованных на юге Украины и в Крыму. В короткий период деятель-
ности И. Либерберга на посту председателя Облисполкома ЕАО была 
создана языковая среда со своей инфраструктурой. Это была его боль-
шая победа над ассимиляционными тенденциями, которые грозили 
поставить под вопрос идентичность советских евреев. Прежде чем 
М. Литваков признал на страницах «Форпоста» значение разных слоев 
лексики идиша и осудил догматизм тех, кто пытался отрицать богатое 
историческое прошлое еврейского языка, И. Либербергу пришлось 
побороться за соблюдение стандартов и элементарных норм перед ли-
цом разного рода сектантов, фактически скрытых ассимиляторов.  

На фоне всех вышеперечисленных научных исследований особое 
место следует уделить монографии Хаима Словеса «Еврейская совет-
ская государственность», вышедшей на идише во Франции в 1979 г. 
X. Словесу удалось собрать о Биробиджанском проекте и проанализи-
ровать почти все, что было издано на эту тему, начиная с общего ана-
лиза политической ситуации после революции в России. Он показал 
различия в подходах, раскрыл идеологические нюансы и ценностные 
коннотации, в том числе «Калининский вариант» строительства Биро-
биджана как духовного центра евреев. Он соединяет в одно целое вла-
стные полномочия и авторитет Калинина и молодого ученого, члена-
корреспондента ВУАН И. Либерберга во имя решения «доктрины Ка-
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линина, которую Либерберг взялся реализовывать шаг за шагом, по-
следовательно, до конца, без суматохи и деклараций, с большим муже-
ством, постоянно с новыми инициативами, постоянными ежедневными 
делами. <…> Во всяком случае, слова Калинина придали смысл и пер-
спективу там, где царила лишь неразрешимая противоречивость евсе-
кизма

28
. 

X. Словес показывает реальные события в кремлевских кабинетах 
власти: «Перед отъездом в Биробиджан, Либерберга специально принял 
Калинин. «Всесоюзный староста» воодушевил молодого будущего «би-
робиджанского старосту» и обещал ему всяческую помощь в превраще-
нии области в автономную республику. Именно так воспринял свою 
миссию профессор Либерберг. <…> Позволю себе высказать предполо-
жение, что именно учение Ахад Га-Ама в интерпретации Калинина — 
перспектива духовного центра для советского еврейства и возможно, кто 
знает, не только для советского — именно это «завоевало» Либерберга, 
несмотря на все опасности, в которых он отдавал себе отчет»

29
. 

Механизмы формирования идентичности в ЕАО включали процесс 

«идишизации». Как подчеркивает X. Словес, без «национальной фор-

мы» государственность евреев теряла смысл. Но доктрина Калинина 

была связана с опасностью — ведь в тот период все, что было связано 

с «национальным», становилось опасным, если не было русским. Мо-

нография X. Словеса выдержана в традициях философской и полити-

ческой мысли Франции того периода.  

Изучение идишской историографии позволяет нам оценить и дать 

ответ на один вопрос: что еврейского было в истории Еврейской авто-

номной области? Наши исследования не оставляют сомнений — с пер-

вых дней освоения и строительства области ставилась задача создания 

Еврейской республики. Эта стратегическая цель, ставшая смыслом 

жизни первых руководителей, ученых, писателей, впоследствии от-

давших жизнь во имя этой великой цели, отражена во многих работах, 

написанных на идише, часть из которых представлена в данной статье.  

В последние годы к теме истории строительства Биробиджана воз-

вращаются российские ученые, писатели, журналисты. Только за по-

следние несколько лет здесь побывали десятки исследователей из 

Японии, США, Израиля, Польши, Венгрии, Германии, Франции, Гол-

ландии и ряда других стран. И чем дальше уходят от нас события 

прошлого столетия, тем больше обнаруживаются новые свидетельства, 

говорящие о том, что Биробиджанский проект был реальным шагом на 

пути строительства Еврейской республики.  
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Поэтому особое место в настоящее время занимает тема изучения 

национального наследия научной мысли в автономии, его адекватного 

понимания в условиях ограниченного использования языка идиш в 

ЕАО. Еврейская культурная традиция должна стать естественным ком-

понентом научного дискурса ЕАО.  

В октябре 2012 г. Биробиджан оказался в центре научной жизни 

Дальнего Востока. Институт комплексного анализа региональных про-

блем ДВО РАН и Приамурский государственный университет имени 

Шолом-Алейхема стали соучредителями IV международной конферен-

ции «Современные проблемы регионального развития», которая со-

брала 195 ученых из Москвы, Иркутска, Уфы, Новосибирска, Барнау-

ла, Якутска, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Комсомоль-

ска-на-Амуре и Биробиджана, а также из Китая и Новой Зеландии. 

Было заслушано 126 докладов по различным отраслям знаний. Работа 

конференции проходила по восьми секциям, в том числе впервые были 

выделены секции «Исторические и культурологические аспекты раз-

вития региона» и «Еврейская история, культура, традиции: прошлое, 

настоящее, будущее».  

Впервые в работе такого форума принял участие главный раввин 

области Эли Рисс, который в своем выступлении обратил внимание на 

необходимость направить усилия на обучение еврейской традиции, 

«чтобы будущие поколения знали еврейские обряды, свой язык — 

язык своих предков. Что касается Биробиджана — еще пять лет назад 

многие юноши и девушки уезжали отсюда, а сейчас немало тех, кто 

остается жить здесь. Это хорошо — значит, у города и общины есть 

будущее», — считает Э. Рисс.  

В резолюции конференции упор был сделан на необходимость раз-

работки и принятия правительством ЕАО целевой программы под-

держки еврейской национальной культуры, изучения истории и тради-

ций еврейского народа, языка идиш, деятельности Биробиджанской 

еврейской общины.  

Было рекомендовано правительству ЕАО и мэрии рассмотреть воз-

можность расширения действующей экспозиции еврейской истории, 

культуры и традиций в областном краеведческом музее либо создания 

музея еврейской истории в г. Биробиджане, а также привлечения моло-

дежи, всех желающих к изучению еврейской истории, культуры, тра-

диций, изучению языка идиш, возрождения деятельности еврейского 

народного университета.  
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По предложению правительства ЕАО, поддержанного Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым, Российская академия наук 

приняла решение о создании на базе Института комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН лаборатории по изучению истории 

еврейской культуры и еврейского миграционного движения. В сферу 

исследований лаборатории вошли вопросы государственной нацио-

нально-культурной политики, изучения культурно-исторического на-

следия Еврейской автономной области, укрепления имиджа автономии 

в самом регионе и за его пределами. Создание полноценного научного 

подразделения позволит возродить в России научно-исследователь-

скую работу по изучению истории еврейской культуры на Дальнем 

Востоке, в России и Северо-Восточной Азии. Лаборатория, по мнению 

организаторов, станет центром, объединяющим исследователей еврей-

ской культуры всех стран, в том числе России.  
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Àëåêñåé Àíäðååâ 

(ßêóòñê) 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÅÂÐÅÅÂ ßÊÓÒÑÊÀ  

Â 1920-å ÃÎÄÛ 

На рубеже XIX–XX вв. Якутск был единственным местом в Якут-

ской области, где можно было получить среднее образование. Здесь 

была создана целая сеть учебных заведений: реальное училище, муж-

ская и женская гимназии, духовная семинария, женское епархиальное 

училище, учительская семинария и фельдшерская школа. В учитель-

ской семинарии учились в основном якуты, в духовной семинарии  

и женском епархиальном училище не учились евреи. По уставу 1908 г. 

в фельдшерскую школу не принимали женщин и евреев, позже по-

следних стали принимать, но с 3-процентной нормой. В реальном учи-

лище, мужской и женской гимназиях эта норма приема также сущест-

вовала
1
. 

Специальной школы для еврейских детей до революции 1917 г.  

в Якутске не было — они учились в русских школах. Читать и писать 

на родном языке грамотные евреи учили своих и других детей сами. 

Частный хедер, к примеру, содержал Б.И. Гоммерштадт.  

На конец 1901 г. в г. Якутске в числе 159 учащихся реального учи-

лища было 6 евреев, в женской гимназии обучалось 6 евреек из 79 уче-

ниц
2
. В январе 1909 г. в Якутском 1-м городском приходском училище 

(в районе Залога) обучалось 68 учеников, их них 7 евреев (51 мальчик, 

из них 5 евреев, 17 девочек, из них 2 еврейки). В отчете за 1909 г. ука-

зывалось, что к январю 1910 г. в училище из 67 учеников числилось 

7 евреев (46 мальчиков, из них 5 евреев, 21 девочка — 2 еврейки)
3
.  

Препятствием для приема евреев в средние учебные заведения Си-

бири, кроме процентной нормы, служила приписка: сельским детям 

необходимо было получить право жительства в городе для сдачи всту-

пительных экзаменов. А в начале XX в. для поступления нужно было 
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дополнительно приложить удостоверение о политической благонадеж-

ности
4
. 

Впервые вопрос об открытии еврейской школы был поставлен Ио-
сифом Левиным еще в 1892 г. В прошении в областное правление он 
указывал, что в Якутске более 30 детей от 7 до 12 лет, в основном си-
рот или из бедных семей, которые не получают никакого образования, 
и предлагал учить их еврейской и русской грамоте и какому-либо ре-
меслу, «если средства дозволят», при молитвенном доме

5
. 17 мая 

1913 г. председатель хозяйственного правления Якутского еврейского 
молитвенного дома Г. Кершенгольц обратился к инспектору народных 
училищ Якутской области В.П. Василевскому с просьбой об открытии 
при молитвенном доме казенной еврейской школы (хедера) для обуче-
ния еврейских детей закону иудейской веры, а также «чтению и пись-
му по-еврейски». Свою просьбу еврейская община мотивировала тем, 
что в Якутске проживает более 90 еврейских семей, в которых воспи-
тывается около 150 детей школьного возраста; что они встречают 
большие затруднения в воспитании и обучении своих детей в приход-
ских школах из-за притеснений, а также тем, что хотят обучать своих 
детей еврейским молитвам и дать религиозно-нравственное воспита-
ние в еврейском духе. В прошении отмечалось, что община небогата  
и потому хотела бы открыть русско-еврейскую школу (еврейскую на-
чальную школу) в виде еврейского казенного училища на основании 
Положения от 24 марта 1873 г. об учреждении двухклассных казенных 
мужских еврейских училищ. На эти цели община просила отпустить 
средства в сумме 1815 руб.

6
. 

Областное управление обратилось в центр генерал-губернаторства 

Иркутск с просьбой разрешить открыть и отпустить средства для рус-

ско-еврейской школы на основании того, что начальных учебных заве-

дений в Якутске остро не хватает и многим приходится отказывать в 

приеме на учебу. (По данным на 1 января 1913 г., в трех приходских 

школах обучалось всего 22 еврея, в том числе в 1-й двухкомплектной 

приходской школе 16 чел. из общего числа 90 учеников, во 2-й приход-

ской школе 4 из 81 ученика, а в 3-й однокомплектной приходской шко-

ле — 2 из общего числа 39 учеников
7
). Политический ссыльный Саму-

ил (Шмуль) Темкин обращался с прошением дать ему разрешение на 

звание учителя для обучения еврейских детей (меламеда), однако гу-

бернатор и инспектор народных училищ Якутской области отказали 

ему как осужденному за государственное преступление. Но рядовому 

130-го пехотного полка Аарону Хаиму Юсель-Мойшовичу Страду бы-
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ло выдано свидетельство на звание учителя, дающее разрешение от-

крыть частную школу для еврейских детей (хедер)
8
. 

Частное училище — хедер, открытое в 1913 г., в 1919 г. было пре-

образовано в однокомплектное 6-ое городское начальное училище 

(русско-еврейская школа), а в 1925 г. реорганизовано в советскую ев-

рейскую школу. 
14 сентября 1918 г. между Городской управой и гражданином Лу-

киным был заключен контракт об отдаче им в аренду на год дома в Та-
лоозерной части города под Русско-еврейское училище. Заведующим 
стал учитель Расторгуев, председателем родительского комитета — 
Израиль Аронович Цугель. 8 октября в училище начались занятия, 
преподавался и закон Божий (священник Иосиф Жирков). Через год,  
в сентябре 1919 г., хозяйственное правление еврейской общины обра-
тилось в Городскую управу с тем, чтобы в соответствии с решением 
последней, принятым еще до революции, передать под училище дом 
Малышева по Правленской улице рядом с синагогой и назначить ев-
рейским национальным учителем Абрама Галин-Галера, а законоучи-
телем — Аарона Страда, который к этому времени уже был раввином

9
. 

Заведовать училищем стала Анна Ивановна Титова, работавшая учи-
тельницей с 1899 г., имевшая звание народной учительницы и домаш-
ней учительницы арифметики. Учителем еврейского языка и еврей-
ской истории стал Абрам Соломонович Галин-Галер, а вероучите-
лем — Аарон Хаим Юсель-Мойшович Страд. 

Занятия в обновленной школе начались 4 сентября 1919 г. В ней 

было два отделения: младшее (8 учеников) и среднее (16 учеников), 

всего 24 ученика (18 мальчиков и 8 девочек). Обе группы на последних 

уроках объединялись и учили еврейский язык и историю, а раз в неде-

лю разучивали национальные песни. В субботу отдыхали. Была также 

вечерняя группа в 22 учащихся
10

. В других школах города училось 

18 еврейских детей (11 мальчиков и 7 девочек)
11

. 

Большинство евреев Якутска относилось к социальным низам, по-

этому и дома у них были соответствующие. В докладе о санитарном 

состоянии города Якутска, опубликованном в газете «Якутское земст-

во» в 1918 г., фельдшер Н.А. Ожилов для иллюстрации ужасающих 

условий жизни в якутских трущобах приводит описание четырех до-

мов, два из которых принадлежали евреям. «Юрта разделена внутри на 

три комнаты. Живет 20 человек — 12 взрослых и 8 детей. Длина пло-

щади 11 метров, ширина 5 метров, высота 2 метра. Значит, потолок не 

более половины требуемой высоты и воздушный куб не более ¼ нор-
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мального. Пол исковеркан. Сырость всюду. Кругом ужасная грязь: ва-

ляются грязная одежда и тряпки. Воздух вонючий и удушливый …»
12

.  

В 1920-е гг. началась борьба за ликвидацию неграмотности. Разви-

тие образования, создание новых школ стало одной из приоритетных 

задач советского государства. При обследовании сети народного обра-

зования по Якутскому округу за 1925–1926 гг. выяснилось: в первой 

трудовой еврейской школе I ступени г. Якутска, располагавшейся по 

адресу ул. Строда, 4, педагогический персонал — один учитель и одна 

прислуга — содержался за счет местного бюджета. На 1 декабря 1925 

г. в школе обучалось 55 учеников, из которых 41 мальчик и 14 девочек. 

Учащиеся были разделены на три группы. В первой группе учились 18 

мальчиков и 6 девочек, всего 24 ученика; во второй группе — 10 маль-

чиков и 3 девочки, всего 13 учеников; в третьей группе — 13 мальчи-

ков и 5 девочек, всего 18 учеников. Из них пионерами были 16 мальчи-

ков и 3 девочек, всего 19 пионеров
13

. 
 

Распределение учащихся школы по возрасту
14

 

Возраст 8 9 10 11 12 13 14 15 17  

Мальчики 4 6 5 5 7 7 3 1 3 41 

Девочки 1 3 1 2 3 1 1 1 1 14 

Обоего пола 5 9 6 7 10 8 4 2 4 55 

 
Преподавание в школе шло на еврейском языке, но не вполне удач-

но: дети практически не слышали в семье еврейского разговора и по-

тому трудно усваивали материал. Учебников, приобретенных за счет 

родителей учащихся, было 50 экземпляров. Евреи ходатайствовали о 

расширении и реорганизации их школы для превращения ее в настоя-

щий культурный национальный центр
15

.  

Большинство учащихся еврейской национальности училось в дру-

гих школах города: в советской школе II ступени учились 8 детей, из 

них двое мальчиков — евреев, в ней преподавал один учитель еврей;  

в опытно-показательной школе-семилетке I ступени учились 22 маль-

чика и 9 девочек; во 2-й советской школе 1-го концентра
16

 учился 

41 учащийся еврейской национальности; в 1-й советской школе 2-го 

концентра I ступени обучались 12 мальчиков и 8 девочек, всего 20 де-

тей; в 1-й советской школе 1-го концентра I ступени учились 6 мальчи-

ков и 8 девочек, всего 14 детей; в 4-й советской школе 1-го концентра 

I ступени учились 6 мальчиков и 7 девочек, всего 13 детей; в 5-й го-
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родской советской школе 1-го концентра I ступени учились 4 мальчика 

и 3 девочки, всего 7 детей. Всего в школах Якутска учились 134 уча-

щихся еврейской национальности, еще 55 учащихся обучались в ев-

рейской школе. 16 детей ходили в детский сад «Детский труд». Также 

в школе I ступени (четырехклассная) Амгинской советской школы 

учился один мальчик, а в Борогонской советской школе I ступени (се-

милетке) с. Мюрю училась одна девочка еврейской национальности
17

.  
В фондах Якутского архива хранится прошение представителя 

Якутской еврейской общины А.Б. Мордухова на имя наркома просве-
щения ЯАССР тов. Боярова от 5 мая 1927 г., где говорится о проблемах 
еврейской школы. В частности, он обращает внимание на то, что ев-
рейская община с 1912 г. ходатайствовала об открытии школы (факти-
чески, как было указано выше, еще раньше), дабы преподавать подрас-
тающему поколению родной язык и культуру. Но открыть школу и вы-
писать учителя тогда было невозможно: въезд разрешался только де-
тям бывших николаевских солдат, но работников просвещения среди 
таковых не находилось. Для возрождения родного языка, письменного 
и устного, и подъема культурного уровня А.Б. Мордухов в своем про-
шении изложил несколько предложений: 

 
«1) Признать обязательным преподавание еврейской грамоты в тех 

школах, где имеются еврейские дети, или открытие еврейско-русской 

школы 1-ой ступени, 1-го концентра, подобно татарско-русской школе. 

2) Помещение школы будет служить клубом, для чего просить вы-

слать в Якутск хотя бы 2-х работников культуры, преподавателей ев-

рейского и русского языков из Москвы. Для чего еврейская община, 

бедная средствами, согласна участвовать в финансировании этого дела.  

Трата средств, выделенных на содержание уже открытой школы, не 

отвечала в действительности поставленным целям:  

1) Неподготовленность учительского персонала. 

2) Нет самостоятельного помещения, из-за чего дети подвергаются 

антисемитским нападкам. 

3) Преподавание ведется с 6 ч. вечера, а многие дети учатся со вто-

рой смены. Из-за этого из записанных 122 учеников посещаемость до-

ходит только до 56 учеников»
18

. 
 
Преподаватель еврейской школы Гольдберг 28 апреля 1927 г. писал 

о том, что в жизни нации главную роль играет язык, а связывающая 
сила общины — синагога — ослабела, поэтому есть необходимость  
в создании еврейского культурного центра

19
. 
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В 1926–1927 учебном году в еврейской школе 1-й ступени в Якут-

ске было 4 группы
20

. Из 149 еврейских детей школьного возраста толь-

ко 57 ребят учились в еврейской советской школе, в 1927–1928 учеб-

ном году в еврейской школе обучалось всего 32 школьника. Остальные 

обучались в других школах города:  

— в советской школе 2-го концентра — 16 детей; 

— в советской школе 1-й ступени 1-го концентра — 12; 

— во 2-й советской школе — 42; 

— в 4-й советской школе — 20; 

— в 5-й советской школе 1-й ступени 1 го концентра — 2
21

. 

Как уже отмечалось, работа еврейской школы была затруднена из-

за проблем с учительскими кадрами. Большинство учеников относи-

лось к неимущим слоям населения, к тому же у многих родители были 

лишены избирательных прав. В результате глубоких ассимиляционных 

процессов большинство не знало еврейского языка и плохо разбира-

лось в еврейской культуре. Кроме того, в этот период велась борьба  

с религией, которая была опорой еврейской культуры. Необходимо бы-

ло решить вопрос о строительстве и оборудовании нового здания для 

еврейской школы, поскольку школа располагалась в не отвечающем 

требованиям помещении
22

.  
26 октября 1928 г. в комиссию по национальным меньшинствам при 

Центральном Исполнительном Комитете ЯАССР поступила докладная 
от заведующей Еврейской советской школой с просьбой о помощи для 
начала занятий в новом учебном году. Занятия не начались вовремя,  
в том числе из-за конфликта с новым заведующим школой. В 1927–
1928 учебном году школа находилась в здании 2-ой советской школы 
I ступени (бывшем одноэтажном здании женской гимназии), которой  
в тот период заведовал А.И. Расторгуев. Занятия проходили в вечернее 
время с 6 до 8 часов вечера, и так продолжалось до конца учебного 
года, т.е. до июня 1928 г. В сентябре 1928 г. А.И. Расторгуев уволился, 
а пришедшая вместо него А.А. Сахарова резко выступила против того, 
чтобы еврейская школа находилась в здании ее школы. Одним из при-
веденных ею аргументов был тот, что еврейская школа будет третьей 
сменой, против которой выступает санитарный врач, хотя предыдущий 
заведующий был не против того, чтобы еврейская школа занималась в 
здании его школы. Завгорпроздрав (заведующий городским профсою-
зом здравоохранения. — А.А.) не может или не хочет решать этот во-
прос, было обещано отдать под еврейскую школу здание 5-ой школы, 
но уже заканчивался октябрь, а занятия в школе так и не начались

23
. 
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 Комиссия по национальным меньшинствам никакого прямого от-

вета не дала, и Еврейская советская школа, проработав три года, так 

больше и не открылась. Вскоре будут закрыты и другие школы нацио-

нальных меньшинств — татарская и корейская.  

На повестке дня были совсем другие вопросы — изучение русского 

языка, поскольку по переписи 1926 г. только 0,9% мужчин и 0,3% 

женщин саха им свободно владели
24

, и якутского языка — для прове-

дения большевистской политики «коренизации» общественно-полити-

ческой жизни в регионах. С 1922 г. по постановлению СНК ЯАССР  

в школах I ступени, где преобладали якуты, вводилось преподавание 

на родном языке, в школах II ступени якутский язык стал обязатель-

ным предметом, его изучение включалось в программу всех средних 

специальных учебных заведений. После принятия в сентябре 1923 г. 

постановления ЯЦИК о переводе делопроизводства на якутский язык 

служащие государственных учреждений стали посещать курсы по изу-

чению якутского языка. Уклоняющимся от прохождения курсов пред-

писывалось учить якутский язык на дому, особенно ответственным 

политработникам. Товарищам В. Бик и Карнит, не посещавшим курсы 

якутского языка, предписывалось подготовиться на дому и сдать экза-

мен Центральной Проверочной Комиссии не позже июня 1930 г
25

. 

Служащий, отказывавшийся овладеть якутским языком, подлежал 

увольнению
26

.  

В 20–30 гг. ХХ в. начинается целевой набор для обучения учащихся 

ЯАССР в центральных вузах страны. Этот порядок распространялся и 

на молодежь еврейской национальности, подпадавшей под категорию 

«аборигенов» — потомков старожильческого населения не якутской 

национальности и малочисленных народов Севера. В 1927 г. от еврей-

ской общины в комиссию по делам национальных меньшинств был 

делегирован тов. Нейзлер (одно время был И.И. Кершенгольц). На за-

седании комиссии от 13 апреля 1927 г. каждому члену комиссии по 

своей «национальной линии» было поручено наметить мероприятия, 

подлежащие к включению в общий план, в том числе по командиров-

кам для обучения в ВУЗах и на рабфаках представителей националь-

ных меньшинств республики
27

. По данным за 1927 г., в списках сту-

дентов-якутян, обучающихся в центральных вузах страны по целевому 

набору, значились: 
 
1. Золотушкин Р., 1901 г. рождения, обучался в Промтехникуме, за-

канчивал обучение в 1929 г. 
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2. Агранович Михаил, 1905 г. рождения, обучался в Академии 

коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской (АКВ), заканчивал 

обучение в 1931 г. 

3. Цугель Рая Израилевна (жена М.К. Аммосова), 1905 г. рожде-

ния, обучалась в АКВ на историческом отделении, заканчивала обуче-

ние в 1929 г. 

4. Тиркельтауб Хая Наумовна, 1902 г. рождения, обучалась на Ме-

дицинском факультете МГУ, заканчивала обучение в 1932 г. 

5. Цугель Матвей Израилович, 1905 г. рождения, обучался в АКВ, 

заканчивал обучение в 1932 г. 

6. Диккельбаум Владимир, 1891 г. рождения, обучался на Профес-

сионально-экономических курсах счетно-финансового контроля, за-

канчивал обучение в 1929 г. 

7. Нейзлер Яков, 1902 г. рождения, обучался в Электротехническом 

институте, заканчивал обучение в 1929 г. 

8. Пастернак-Карпель Рахиль Михайловна, 1906 г. рождения, обу-

чалась на Медицинском факультете МГУ, заканчивала обучение в 

1930 г. 

9. Альперович Василий, 1906 г. рождения, обучался на педфаке, 

заканчивал обучение в 1930 г. 
 

Все они учились в Москве. Были студенты, направленные и в дру-

гие города страны. Например, в г. Томске учились Израиль Калачик 

(медфак ТГУ) и Самуил Горовацкий (Технологический институт). Не-

которые обучались в г. Иркутске: 
 

1. Почтовик Яков Давидович, 1907 г. рождения, обучался на хоз-

правфаке (факультет права и местного хозяйства Иркутского универ-

ситета), заканчивал обучение в 1930 г. 

2. Альперович-Почтовик Лия, 1908 г. рождения, обучалась на пед-

факе, заканчивала обучение в 1931 г. 

3. Спевак Юрий Моисеевич, 1910 г. рождения, обучался на рабфа-

ке, (какого вуза — неизвестно, предположительно Иркутский универ-

ситет) заканчивал обучение в 1932 г.
28

. 
 

В 1930 г. Хава Георгиевна Альперович просила направить ее в 

сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, но получила направ-

ление в Иркутский вуз на дошкольное отделение. Ревекку Матвеевну 

Нейзлер, просившуюся в Ленинградский педагогический институт им. 

Герцена на дошкольное отделение, командировали на дошкольное от-
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деление Иркутского педфака. Михаил Иосифович Ратман просился  

в Ленинградский политехнический институт на электротехнический фа-

культет, его просьба была удовлетворена. Павел Давыдович Почтовик 

был направлен на педфак (предположительно в Иркутск), а А.Я. Золо-

тушкина командировали на рабфак в Москву. Л. Деккельбауму было 

отказано в командировке в Театральный техникум как исключенному 

из комсомола, а Берковичу — в направлении в Рыбный техникум как 

не знающему якутский язык и не соответствующему правилам приема 

в техникум
29

. 

В январе 1931 г. на VIII Якутской областной партийной конфе-

ренции нарком просвещения С.Ф. Гоголев докладывал, что в 1930–

1931 учебном году в центральных вузах страны обучается 520 чел., из 

них 17 евреев
30

. Кроме того, евреи получали профессиональное обра-

зование в Якутске. В Якутском четырехгодичном медицинском техни-

куме в 1925–1926 гг. учились 8 евреев, из которых 5 девушек. (Всего  

в техникуме учились 120 студентов, из которых 79 русских, 29 саха, 

3 татарина и 1 украинец)
31

. 
Согласно отчету комиссии по делам национальных меньшинств за 

1926–1927 гг., в четырех южных округах Якутии, где было сосредото-
чено 5/6 всего населения республики, проживали 842 еврея, из них  
в сельской местности 169 чел. (0,7 % от общего числа сельского насе-
ления), в городах — 673 чел. (4,73 % от общего числа городского насе-
ления). По половому признаку: в сельской местности жил 91 мужчина-
еврей, женщин 78, в городах 359 мужчин, женщин 314 — всего 
450 мужчин и 392 женщины

32
. 

В 1930–1931 учебном году в школах Якутска обучались 184 учени-
ка еврейской национальности, из них 93 учились в школах 1-го кон-
центра, 91 — в школах 2-го концентра. Четверо учеников обучались  
в пригородных районах

33
. По данным на 1931–1932 учебный год, в Якут-

ске обучалось 190 учеников еврейской национальности
34

. Шло актив-
ное вовлечение учеников в строительство коммунизма. На конец 1927 г. 
в Олекминском округе 14 евреев были комсомольцами

35
.  

В конце 1920-х гг. еврейское образование было практически полно-
стью прекращено, элементы еврейской культуры сохранились только  
в семьях. Однако процесс ассимиляции шел очень быстро, поскольку 
якутские евреи были довольно сильно ассимилированы и русифициро-
ваны еще до революции 1917 г.  

Попытка возрождения еврейского образования была предпринята 

только в наше время. 
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Äèíà Ïèñàðåâñêàÿ 

(Ìîñêâà) 

ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  
È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈß:  

Ê ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 

Современная еврейская молодежь в России одновременно «живет» 
и в этническом еврейском, и в нееврейском пространстве, что влияет 
на идентичность молодых людей. Особенно ярко это проявляется в 
крупных городах, где они ежедневно сталкиваются с людьми, обла-
дающими различной социальной, культурной, религиозной и этниче-
ской идентичностью.  

Поэтому появляются символические пространства, отделенные от 
остальных тем, что внутри группы коммуникация более активна; так-
же они выделяются с помощью неких символических границ, отде-
ляющих эту группу от других групп. Эти границы могут быть не толь-
ко и не столько этническими, сколько основанными и на общих жиз-
ненных ценностях, культурных принципах, интересах и жизненном 
стиле, объединяющих людей в сообщество. На основании полевого 
исследования (проведенные в 2010–2013 г. анкетирование и опросы) 
мною были выявлены символы и ценности, консолидирующие сейчас 
еврейскую молодежь Москвы на примере студенческой организации 
«Гилель». Я рассматривала, как для участников этой организации с 
помощью различных направлений деятельности создается своеобраз-
ное «открытое пространство», характерное для современной городской 
молодежной культуры в целом. Я также выявила, в чем проявляется 
сочетание «еврейского» и «нееврейского»

1
. 

Этническую идентичность как социальное явление и процесс мож-
но определить с помощью нескольких маркеров. В нашем случае к ним 
можно отнести языковые практики, историю, религию, культуру, от-
ношение к традициям своего народа. Это также представления о роди-
не, чувство солидарности с ней (в этом пункте, названном так условно, 
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я буду иметь в виду Государство Израиль) и отношение к репатриации, 
индивидуальную идентичность, групповую идентичность (представ-
ления о какой-либо группе), отношение к этническим организациям  
(и их способность к самоорганизации). Данные пункты традиционно 
находятся под пристальным вниманием исследователей, изучающих 
современное российское еврейство

2
. К таким маркерам можно причис-

лить отношение к знаковой символике и к современным социокуль-
турным практикам, принятым в еврейской молодежной организации. 
Они также подлежат изучению.  

 
Еврейство как «жизненный стиль»: степень участия молодых лю-

дей в молодежной еврейской культурной жизни, степень ее участия в 

этнокультурных практиках как светской еврейской молодежи, а также 

отношение респондентов к собственной еврейской идентичности и их 

самоидентификация. Это ключевые аспекты, показывающие место ев-

рейских ценностей в системе взглядов молодежи, равно как и процесс 

формирования еврейской самоидентификации в динамике. Таким обра-

зом, я стремилась оценить, насколько люди, пришедшие в «Гилель», 

особенно те, кто сделал это меньше года назад, начинают вести себя как 

евреи (еврейство как «жизненный стиль») и чувствуют себя евреями.  

Суммирую результаты своих исследований и «пройдусь» по марке-

рам еврейской этнической идентичности.  

Языковые практики: у молодежи есть интерес к изучению иврита, и в 

этой области ощущается нехватка знаний; есть интерес к еврейским 

песням и фильмам (под которыми понимаются чаще всего израильские).  

История, религия, культура, отношение к традициям своего народа: 

молодые люди проявляют к этому интерес и желание узнать больше.  

Представления о родине. Здесь нам было интересно узнать пред-

ставление респондентов об Израиле, который некоторые считают сво-

ей «исторической родиной», и выявить, насколько выражено чувство 

солидарности с ним. Ответ «чувствовать свою связь с Израилем, его 

судьбой» не набрал заметного числа процентов в вопросе «Что вы счи-

таете обязательным, чтобы считать человека евреем», включенном в 

анкетный опрос. Однако в дальнейшем, в открытых вопросах и экс-

пертных интервью, мне удалось установить, что людям хотелось бы 

получить больше знаний об Израиле. Прямо об этом написали, по ито-

гам 200 заполненных анкет, только пять человек (выбрав пункт: «зна-

ние о происходящем в Израиле» при ответе на вопрос: «Что привлека-

ет молодых людей присоединяться к еврейским организациям в пер-
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вую очередь»). Однако косвенно об этом свидетельствует интерес бо-

лее 60% опрошенных к программе «Таглит» и всем сопутствующим ей 

практикам (семинары перед началом программы, семинар «Пост-

Таглит» и др.). Но больше, чем интерес к Израилю, у молодых людей 

выражен интерес к своей еврейской идентичности, желание узнать 

что-то новое о еврейской жизни в России, с жизнью в которой они себя 

ассоциируют, и о евреях в других странах.  

В исследовании 2011–2012 гг. рассматривались вопросы, связанные 

с восприятием Израиля участниками программы «Таглит». В анкетах, 

заполненных до поездки, люди представляли себе Израиль как истори-

ческую родину (порядка 50%), как экономически развитое государство 

или государство, где можно реализовать себя и сделать успешную 

карьеру (близкие по смыслу ответы, вместе набравшие порядка 50%), 

государство, где живут друзья/родственники этого человека (порядка 

30%). После «Таглита» ситуация выглядела несколько иным образом: у 

нескольких появился ответ «это еврейское государство», что демонст-

рирует чувство солидарности с Израилем.  
Индивидуальная идентичность: если судить по практикам, ее «ев-

рейскость» стала более выраженной, за счет посещения Шаббатов, 
поездки на «Таглит», волонтерских акций, театрального проекта (в рам-
ках которого идет посещение спектаклей, так или иначе связанных с 
еврейской тематикой).  

Групповая идентичность и отношение к этническим организациям: 
такая идентичность превалирует над еврейской: люди скорее приходят к 
друзьям в «Гилель», чем в еврейскую организацию. В то же время им 
нравится общаться с евреями, иметь еврейскую компанию (для порядка 
60% опрошенных наличие еврейской компании является важным). Эта 
компания разделяет их интересы и хобби, предлагает самые разнообраз-
ные мероприятия на любой вкус, предоставляет возможности для реа-
лизации собственных проектов. Однако такая деятельность тоже спо-
собствует формированию еврейской молодежной общины Москвы,  
а интерес к еврейской культуре, истории, традициям и языку показывает, 
что еврейская идентичность у молодых людей также проявляет себя.  

Для большинства опрошенных в 2011–2012 гг. важны открытость  

в еврейской организации, возможность завязать новые знакомства  

и приобрести новых друзей (порядка 90% отметили эти варианты от-

ветов). Дальше следует «интересное времяпрепровождение», затем 

ответы, связанные с имеющимися в еврейских организациях возмож-

ностями для творческой самореализации. Упомянем, что участники из 
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Екатеринбурга, которые наряду с москвичами также участвовали в ис-

следовании 2011–2012 гг., также активно отмечали возможность лич-

ного и профессионального роста, получения бесплатного образования 

или образования со скидкой за рубежом.  
Отношение к знаковой символике, к современным социокультур-

ным практикам: интерес к отмечанию еврейских праздников, желание 
узнать больше о еврейских традициях. При этом интересны, например, 
не просто Шаббаты, а Шаббаты разнообразные и тематические — как 
пишут сами участники, «Шаббаты-вечеринки». Каждый Шаббат в 
«Гилеле» посвящен какой-то отдельной теме, будь то театр, связь по-
колений, грузинские евреи, еврейский праздник, игра-«телешоу» и т.п.  

Для большей наглядности, результаты по «маркерам» можно пред-
ставить в виде таблицы (см. Табл. 1). Она показывает, как менялись 
маркеры этнической идентичности для «новичков» сезона 2011–2012 
гг. в «Гилеле», т.е. для тех, кто впервые пришел на мероприятие этой 
организации осенью 2011 г. и впоследствии стал ходить регулярно.  

 
Таблица 1 

Изменения маркеров этнической идентичности 

Маркеры В начале исследования 

(данные на февраль  
2012 г.)* 

В конце исследования 

(данные на конец июня 
2012 г.)** 

Ощущение себя евреем 
(«внутренняя»  
идентичность) 

Изменений нет: порядка 50% ощущают себя евреями, 
более 25% относят себя одновременно к русским и 
евреям 

«Внешняя» идентичность: маркеры: есть изменения 

Языковые практики Для порядка 40% пункт 
«знать еврейский язык» 
изначально является жела-
тельным для того, чтобы 
считать человека евреем 
(при этом он не обязате-
лен, и более важны такие 
факторы, как «чувствовать 
себя евреем», «гордиться 
своей национальностью» 
и др.) 

Важность пункта «знать 
еврейский язык» осталась в 
целом без изменений. 80% 
опрошенных не хватает 
курсов изучения иврита. 
Иврит как составная часть 
еврейской идентичности. 
Подчеркнем, что исследо-
вание проходило в рамках 
«Гилеля»; в некоторых дру-
гих молодежных еврейских 
организациях и центрах в 
Москве, например, в Изра-
ильском культурном цен-
тре, есть возможность бес-
платно учить иврит.  
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История, религия, куль-
тура, отношение к тра-
дициям с теоретической 
точки зрения (интерес  
к ним, желание узнать 
больше о них) 

Знание этих особенностей 
молодые люди считают не 
обязательными, но жела-
тельными для того, чтобы 
считать человека евреем. 
Например, «знать еврей-
ские традиции» — порядка 
40%.  

80% опрошенных счита-
ют: нужно больше семи-
наров по истории и куль-
туре евреев, а также дру-
гих образовательных про-
ектов; порядка 40% опре-
деленно заинтересованы в 
их посещении, и столько 
же заинтересованы в них 
лишь в какой-то степени. 
80% респондентов не хва-
тает проекта, посвященно-
го истории евреев и Из-
раиля. 

Чувство солидарности  
с родиной  

 Для порядка 40% важно 
ощущение связи с Израи-
лем и его судьбой, чтобы 
считать человека евреем. 
Более 60% респондентов 
интересна программа «Таг-
лит» (косвенное свидетель-
ство значимости Израиля 
для респондентов). 

Интерес к еврейской 
жизни в России 

Вовлечены в еврейскую 
жизнь в достаточной сте-
пени 25% (самооценка) 

Вовлечены в еврейскую 
жизнь в достаточной сте-
пени 40% (самооценка). 
Цифра растет, хотя боль-
шинство все еще ощущает 
себя новичками.  

Практики  
индивидуальной  
идентичности:  
Шаббаты 

Цифр, как часто молодые люди посещают Шаббаты, 
нет. Однако, по результатам включенного наблюдения и 
бесед, именно они являются центральной объединяю-
щей практикой для новичков начиная с момента их 
прихода в «Гилель» и тем самым формируют нацио-
нальное самосознание. Наряду с отмечанием праздни-
ков, Шаббаты являются наиболее массовым мероприя-
тием в данной организации, собирают больше всего 
разнообразных участников, состав которых сильно 
меняется от пятницы к пятнице, в зависимости от тема-
тики Шаббата.  

Практики  
индивидуальной  
идентичности: Таглит 

Отличие при повторном заполнении анкеты после «Таг-
лита»: активнее участие в еврейской жизни («Пост-
Таглит», Шаббаты, другие мероприятия). Это упомина-
ли практически все опрошенные (10 анкет до «Таглита» 
и после «Таглита»). Второй маркер: чувство солидар-
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ности с Израилем: ответ «это еврейское государство» у 
более чем 50% опрошенных (а изначально, перед «Таг-
литом», менее 20%). Отличия по маркерам, характери-
зующим отношение к истории, традициям, языку, ана-
логичны позициям исследования в целом.  

Групповая  
идентичность: наличие 
еврейской компании 

Меньше 5% отметили, что 
у них больше друзей-евре-
ев 

15% отметили, что среди 
их друзей больше евреев, 
чем неевреев; для осталь-
ных то, являются ли их 
друзья евреями, стало бо-
лее значимым и осознан-
ным (ушли ответы «затруд-
няюсь ответить» и «другой 
ответ»). 

Групповая идентич-
ность: важность обще-
ния с друзьями в еврей-
ской организации 

90% важна возможность приобрести новые знакомства. 
Интерес к совместным мероприятиям (волонтерский, 
театральный проекты). Новичкам это важно.  

Отношение к знаковой 
символике: отмечание 
еврейских праздников и 
интерес к традициям  
с практической точки 
зрения, их применение 

35% отметили отмечание 
праздников и знаменатель-
ных дат как важный пункт 
для формирования их на-
ционального самосознания.
Данные на начало марта: 
для 45% отмечание празд-
ников и знаменательных 
дат важно для формирова-
ния личного национально-
го самосознания 

 

  * проанализировано порядка 50 анкет 
** по итогам анализа 200 анкет, включая те, которые были заполнены одними и 

теми же людьми в начале исследования и повторно в конце исследования) 
 
В целом, как отмечают сами респонденты, «интересных мероприя-

тий хватает».  

Групповая идентичность превалирует над еврейской: как уже было 

сказано выше, люди скорее приходят к друзьям в «Гилель», чем в ев-

рейскую организацию. Это же утверждение можно распространить  

и на другие светские молодежные еврейские организации Москвы. 

Можно отметить, что и «Гилель», и другие подобные организации 

предлагают множество самых разнообразных мероприятий и, по сути, 

позиционируют себя как «открытое пространство». При этом еврей-

ская составляющая сохраняется, хоть она и несколько размыта.  
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Для иллюстрации этого тезиса возьмем наугад любой месяц из 

жизни Израильского культурного центра и «Гилеля» в Москве и по-

смотрим, какие мероприятия в них проводятся.  

Для примера был выбран июнь 2012 г. За месяц в ИКЦ проводи-

лись: интеллектуальный тренинг, посвященный празднику Шавуот  

(в рамках проекта «Интеллектуальные тренинги “Маоф”»); бизнес-се-

минар «Инновации и частный бизнес: израильский опыт»; день откры-

тых дверей программы «МАСА»; сбор по программе «МАСА»; вечер 

игр («Мафия», «Activity» и др.); интеллектуальное казино; показ филь-

ма «Менеджер по персоналу», удостоенного приза зрительских симпа-

тий на Международном кинофестивале в Локарно и пяти премий Из-

раильской киноакадемии, в кинотеатре «35 мм» (в рамках киноклуба 

«Кольноа», вход бесплатный).  

В «Гилеле» состоялось еще больше разноплановых мероприятий. 

Это конкурс от компании «Crocs» на лучший рецепт, как сдать сессию 

(победитель получает пару обуви), занятия в автошколе «Гилеля», со-

вместные просмотры матчей «ЕВРО-2012». Состоялся поход в рамках 

направления «Театр» в Театр мюзикла на спектакль «Времена не вы-

бирают». В рамках направления «Бизнес» желающие записывались на 

экскурсию в Совет Федерации (но мероприятие в итоге отменилось). 

«Гилель» участвовал в акции «Аллея дружбы», посвященной Дню мо-

лодежи России, в парке «Красная Пресня». Проходил конкурс идей и 

проектов. 1 июня состоялся Шаббат «Вечер защиты детей» в Ильин-

ском сквере, в преддверии международного дня защиты детей и перво-

го дня лета, в рамках направления «Волонтерство». 8 июня в здании 

«Гилеля» состоялся последний в сезоне Шаббат — «Закрытие сезона: 

осень 2011 — весна 2012 в Гилеле!». Одна из активисток «Гилеля» 

участвовала в Международной Конференции лидеров «Гилеля», состо-

явшейся 17–19 июня в Иерусалиме. В июне состоялась волонтерская 

экологическая акция по посадке цветов у здания Хоральной Синагоги. 

Прошел турнир по пляжному волейболу (не в «Гилеле»). 10 июня в 

«Гилеле» прошел закрытый тренинг, организованный совместно с цен-

тром «Меламедия», для мадрихов «Таглита», координаторов проектов 

и направлений по интересам. Появилось объявление в группе в соци-

альной сети «ВКонтакте», что идет запись желающих на совместный 

поход «Гилеля» на ежегодный «Пикник Афиши», который пройдет 

21 июля в Коломенском. Состоялся совместный поход участников ме-

роприятий «Гилеля» на выставку Марка Шагала.  
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Как мы видим, мероприятия проводились самые разнообразные, 

требующие от организаторов и участников творческого подхода, орга-

низаторских и коммуникативных навыков. Многие мероприятия наце-

лены на «внешний мир», на связи с другими актуальными проектами, 

при этом не всегда еврейскими. Можно сказать, что еврейские моло-

дежные центры в Москве — это открытое пространство, представ-

ляющее своим участникам широкие возможности для непосредствен-

ной коммуникации и реализации своих идей. Мероприятия либо так 

или иначе связаны с еврейской тематикой (как в первом случае), либо 

преимущественно связаны с ней (как во втором случае).  

При этом, «текучесть» людей, организующих разовые мероприятия 

или отвечающих за какие-либо проекты и направления, высока: так, 

меньше чем за год состав организаторов мероприятий «Гилеля» значи-

тельно изменился. Выбор тематики проходит по моделям большого 

города: это то, что будет интересно молодым людям, выросшим в куль-

туре мегаполиса и следящим за современными тенденциями досуга
3
.  

Можно сделать вывод, что вместо формата лекций и семинаров по 
еврейской истории и культуры в этих еврейских организациях была 
выбрана модель динамично развивающегося «клуба» или «центра», в 
русле современных городских тенденций, привлекающая многих уча-
стников. Наряду с еврейской этнической идентичностью, у участников 
мероприятий имеет место идентичность, связанная с определенным 
«клубом», с его мероприятиями, а также с компанией людей, постоян-
но в них участвующих. Еврейство выступает здесь как «входной би-
лет» для получения доступа к данному пространству для коммуника-
ции со «своими», участия в интересных мероприятиях и реализации 
своих собственных идей. Поэтому люди могут выбрать еврейское ме-
роприятие, построенное на типичной для большого города модели, 
при выборе между ним и аналогичным нееврейским мероприятием.  
В качестве примера можно привести квесты, которые еврейские орга-
низации Москвы проводят по принципам стандартных городских кве-
стов, популярных среди молодежи.  

Пространство в городе обычно используется для репрезентации 

групповых идентичностей и для включения этих идентичностей в 

большую, городскую публичную культуру. Поэтому различные про-

странства наделены разными значениями, что отражается на повсе-

дневном опыте.  

Как же воспринимают «Гилель» сами участники его мероприятий? 

Что для них важно в символике данной организации и данного про-
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странства в целом? Чтобы это выяснить, я осенью 2012 г. провела се-

рию экспертных интервью с участниками. Всего было проведено 15 та-

ких интервью.  

Итак, «Гилель» — это место потенциальной встречи со «своими». 

Здесь приходит на ум интересная аналогия с исследованиями публич-

ных городских пространств, например, торговых центров
4
. Такое про-

странство тоже представляет собой интересный гибрид публичного  

и приватного пространства, сочетающего в себе, с одной стороны, ано-

нимность среды и, с другой — ее восприятие как безопасной и «сво-

ей». Эта среда более однородна, чем в привычных публичных местах 

города. Во-первых, потенциально существует формальный защитный 

фильтр (например, секретарь на входе может не пропустить человека, 

который выглядит неподобающе), а во-вторых, существует определен-

ный образ места, который предполагает определенный образ посети-

теля, и те, кто к нему не подходит, сами не стремятся туда попасть.  

В то же время в этой однородной среде, как и в торговом центре, мож-

но наблюдать механизмы выражения стиля жизни, процессы формиро-

вания самоидентификации в этой системе. 
Обычно посетитель не знает заранее, сколько своих знакомых и ко-

го именно среди «своих» он встретит в помещении «Гилеля». Это про-
странство представляет собой комбинацию публичного (проходят раз-
личные мероприятия, а также есть выездные мероприятия, например, 
волонтерские, где происходит сотрудничество с представителями дру-
гих молодежных организаций) и домашнего (подчеркивается, что все 
вокруг «свои»). Здесь рады даже незнакомым людям, с ними здорова-
ются и прощаются; есть кухня, куда можно свободно зайти и сделать 
чай или кофе, как во многих кафе Москвы, где платишь за время. При-
ветствуются любые акции по помощи (например, помочь организато-
рам в уборке после Шаббата); приветствуется инициатива в предложе-
нии мероприятий (но при этом одно «но» — если она связана с еврей-
ской тематикой; впрочем, фильтр мероприятий — стандартная практи-
ка для открытых пространств, например, для известной среди москов-
ской молодежи усадьбы Freelabs). Инициативные «новички» всячески 
поощряются и могут получить свои проекты, за которые они будут 
отвечать в структуре организации. Такие люди всячески приветству-
ются. Люди вовлекаются в брендинговое конструирование «Гилеля».  
К примеру, 30 ноября состоялся Шаббат, который так и назывался — 
«Опенспейс», и на нем люди высказывали свои идеи для дальнейших 
проектов «Гилеля», предложения о его будущем развитии. Участники 
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выдвигали самые различные варианты — от создания бизнес-клуба 
«для своих» или книжного клуба до покупки кофемашины.  

Для посетителей главное — это общение, люди, встречи. Но при-
мерно для трети посетителей Шаббатов (на них проводилось больше 
всего интервью как на самых массовых мероприятиях этой организа-
ции, не считая праздников) также важна религиозная составляющая 
(при том что они сами не называют себя людьми, строго придержи-
вающимися религии и традиций еврейского народа). Так или иначе 
респонденты упоминают про «еврейскость». Например, символика 
«Гилеля» для них — обязательно еврейская. Им интересны еврейские 
история и традиции, и, судя по интервью, они уже обладают знаниями 
по этой тематике:  

«Я многое узнаю о еврейских традициях, о которых не знала рань-

ше. У меня корни еврейские, но всего в семье намешано четыре кро-

ви… Главное, что сплачивает в «Гилеле» — это еврейская ниточка. 

Что-то единое для большой толпы людей».  

«Я в «Гилеле» уже три года… Мне интересны Шаббаты, а еще про-

ект по еврейской традиции — тот, который скоро начнется».  
С одной стороны, практика посещения мероприятий в «Гилеле» 

неформальная, он похож на общину или пространство с семейной ат-
мосферой. С другой, чувствуется скрытая структура, как в любой ор-
ганизации, имеющей и формальные параметры. Такая структура спо-
собствует тенденциям преобладания еврейских мероприятий. Выра-
жены структурные черты, имеют место четкая определяемость и гра-
ницы

5
.  

В настоящее время, на фоне исчезновения территориальных единиц 

как основы социальной солидарности, люди создают единицы (объе-

динения) по интересам
6
. Э. Фарлонг и Ф. Картмел утверждают, что 

традиционные сообщества, к которым человек мог принадлежать 

(класс, община) исчезают, и растет роль потребления, которое повлия-

ло на складывание индивидуальных вкусов, практик и идентичностей 

молодежи
7
. Имеет место переход от обществ, основанных на труде,  

к обществам досуга.
8
 

Появляются сообщества, объединенные общим стилем жизни, об-
щим хобби, общей деятельностью. Это происходит вместо территори-
альных связей. В то же время в московском «Гилеле» некие проявле-
ния территориальных связей все же присутствуют. Это заметно в тех 
случаях, когда туда приходят люди из других городов. Например, де-
вушка из Уфы была в командировке и пришла в ноябре 2012 г. на одно 
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из мероприятий «Гилеля», чтобы сравнить его с тем, что происходит  
в «Гилеле» в Уфе, и она выявила довольно много различий — напри-
мер, в Уфе, по ее словам, больше внимания уделяется религиозной 
составляющей.  

Еще раз повторим, что для всех респондентов главный сплачиваю-
щий символ — это люди, об этом говорили 13 из 15 опрошенных. Они 
приходят в «Гилель» ради общения и подчеркивают дружелюбную и 
открытую атмосферу в организации. Но здесь важна и «еврейская ни-
точка», по словам одного из участников. Именно она сплачивает посе-
тителей «Гилеля».  

«Соприсутствие незнакомцев», возможность видеть и быть увиден-

ным в одном пространстве создает для незнакомых людей чувство со-

причастности, не требующее общих интересов или единства целей. 

Оно также создает, по словам Д. Джейкобс, «доверие, не требующее 

личных обязательств», то есть ту форму доверия, которая является 

важным условием публичной жизни в городе
9
.  

Как показало включенное наблюдение осенью 2012 г., некоторые 
участники регулярно посещают почти все Шаббаты (формируя свое-
образный «костяк» организации), кто-то заглядывает туда «по инер-
ции», время от времени, отдельные люди заходят, если есть свободное 
время и тема мероприятия интересна для них. То есть посещение «Ги-
леля» — это некий стиль жизни. Участники, посещающие «Гилель» 
уже несколько лет, рассказывали, что за это время несколько сложив-
шихся компаний, в которые они входили, перестали ходить в «Гилель», 
так как они могут реализовать общие интересы, встречаясь вне его 
рамок (но при этом кто-то из них и остался): 

«Моя компания по большей части распалась, но можно общаться  

и с теми, кто остался в “Гилеле”».  

«Я в “Гилеле” давно, еще с начала 2000-х годов. Сейчас прихожу по 

привычке, когда выдается свободный вечер в пятницу. Иногда могу 

вообще раз в полгода появляться, иногда чаще. Все время вижу новые 

лица, особенно после “Таглитов”. Но не все задерживаются. За по-

следние два года я знал по меньшей мере 5 компаний, которые знако-

мились в “Гилеле” (от 3 до 15 человек), у них находились общие инте-

ресы, после чего общались между собой, перестав ходить в “Гилель”».  

Но наблюдение на Шаббатах показало, что люди регулярно встре-

чают здесь старых знакомых, которых они знают давно. В целом в 

«Гилеле» сложилась некая «тусовка», в которой людям известны ка-

кие-либо факты друг о друге, даже если они не знакомы лично. Важно 
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общение «среди своих», и «своими» выступают евреи, т.е. еврейская 

составляющая имеет большое значение.  
В заключение хотелось взглянуть на проблему шире и кратко отме-

тить, что подход к изучению молодежных еврейских сообществ с точ-
ки зрения социологии и антропологии города в настоящее время во-
обще очень актуален. Например, в еврейской общине Германии боль-
шинство сейчас составляют русскоязычные евреи. Так, А. Громова, 
изучающая современное состояние еврейской общины в Германии,  
(а точнее говоря, молодых выходцев из стран бывшего СССР), пишет, 
что они составляют около 90% еврейских общин страны

10
, однако до 

сих пор мало изучены. А. Громова исследует молодых русскоязычных 
евреев и их картину Берлина с точки зрения восприятия пространст-
ва

11
. В ней она исследует отношения между этническими практиками 

и городскими пространствами. Работа сфокусирована на том, как мо-
лодежные культурные практики, городская идентичность, а также эт-
ническая и религиозная принадлежность мигрантов манифестируется 
и локализуется в материальных и символических пространствах. 
А. Громова рассматривает различные аспекты молодежной жизни. Она 
использует этнографические методы полевой работы, в том числе ме-
тодику качественного интервью и включенного наблюдения.  

Таким образом, подход к исследованиям еврейской молодежи через 
призму городской социологии и городской антропологии является в 
наше время актуальным и своевременным, что дает определенную 
перспективу и намечает проблематику для дальнейших исследований в 
этом направлении.  
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÅ ÑÌÈ È ÅÂÐÅÉÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ  

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 

Роль СМИ во многих сферах современной общественной жизни 
переоценить трудно. Вполне естественно, что средства массовой ком-
муникации широко используются властными структурами, а также по-
литическими и интеллектуальными элитами с разными целями, в том 
числе для конструирования нужной исторической памяти и желатель-
ной идентичности. Еврейские СМИ в России не являются исключе-
ниями. Когда я говорю о «еврейских СМИ», я имею в виду газеты  
и журналы, а также электронные ресурсы, издаваемые / размещаемые 
в Сети в России и на русском языке и рассчитанные на отечественную 
еврейскую аудиторию. Иными словами, их можно обозначить как рус-
ско-еврейские СМИ. Соответственно, в этой статье я не рассматриваю 
израильские газеты и журналы — в том числе довольно популярные  
и среди российских евреев (скажем, израильский литературный жур-
нал «22»), а также русскоязычные израильские сайты (тем более что о 
последних есть ряд отличных работ)1. 

Цель моего сообщения: проследить на конкретных примерах, како-
ва роль русско-еврейских СМИ в формировании и / или сохранении 
еврейской идентичности, а также культурной памяти. Для анализа я 
выбрала единственную на сегодняшний день массовую газету «Еврей-
ское слово», журналы «Лехаим» и «Букник», а также их электронные 
версии. Из электронных СМИ я выбрала Интернет-ресурсы Агентства 
еврейских новостей (www.aen.ru) и сервис www.jewish.ru. Имеются 
многочисленные обзоры, посвященные русскоязычной еврейской прес-
се ХХ в.; в некоторых даются также аннотации на основные издания2. 
Кроме того, источниками мне послужили результаты опросов, которые 
я проводила в 2007–2010 гг. в Москве, Краснодаре, Смоленске, Пензе  
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и Великом Новгороде. В качестве дополнительных источников я ис-
пользовала тексты глубинных интервью (которых в общей сложности 
набралось более 270) и несколько интервью экспертных.  

Следует иметь в виду, что любые СМИ рассчитаны на определен-
ную возрастную и социокультурную аудиторию. Но, если многие со-
циологи при написании своих работ учитывают возрастные показате-
ли3, то такие важные факторы, как степень «смешанности» опрошен-
ных и уровень их вовлеченности в еврейскую жизнь обычно не при-
нимают во внимание. Между тем — и это вполне естественно: люди, 
«еврейски мотивированные» и потому часто посещающие еврейские 
общинные, молодежные, культурные и иные мероприятия и клубы, 
чаще обращаются к еврейским же СМИ. При этом, как мне не раз го-
ворили в библиотеках еврейских общин, газеты и журналы берут поч-
ти исключительно пожилые люди — основная клиентура еврейских 
общинных центров, особенно в средних и небольших городах (см. 
данные Табл. 1). Это — люди уходящей книжной культуры; кроме то-
го, в общинных библиотеках они имеют возможность брать эти газеты 
и журналы бесплатно. Обычно, по словам библиотекарей, «берут все, 
что есть». 

Галина А., библиотекарь Еврейского культурно-общинного центра 
(Пенза, 2007), рассказывала:  

«Ну, Вы же видите — ходят в основном пожилые, они сюда при-
ходят за чем-то и заодно — к нам. Берут все: газеты, журналы, кни-
ги иногда. Обидно — знаете, я ведь выставку сделала о Шолом-
Алейхеме, хотела лекцию им сделать. — А молодежь? — А моло-
дежь сюда вообще не заходит, им это не интересно. У них свое, они 
у себя на третьем этаже сидят, а к нам вообще не заходят». 

Рива Б., библиотекарь в Еврейском общинном центре (Великий 
Новгород, 2007) говорила примерно о том же:  

«Да сюда мало кто заходит. <…> Ну, иногда старички наши, ко-
гда в «Хэсед» приходят, но сюда заходят не всегда. — Что чаще бе-
рут? — Что берут? А все подряд, что есть, то и берут».  

На момент моего посещения чаще всего в библиотеках имелось 
«Еврейское слово», реже — «Еврейские новости», еще реже — «Меж-
дународная еврейская газета» (обе газеты в то время еще выходили). 
Из журналов, как правило, лежали «Лехаим» (за исключением общин, 
находившихся тогда под юрисдикцией КЕРООРа), нечасто — «Корни», 
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еще реже «Алеф», «22» и «Букник». В некоторых общинах имелись 
также местные бюллетени и малотиражные газеты. 

Безусловно, при анализе популярности еврейских СМИ следует 
учитывать и происхождение информантов, так как люди смешанного 
происхождения — евреи наполовину и на четверть и — в еще большей 
степени — с более отдаленными еврейскими корнями, как правило, 
растут (росли) в нееврейской культурной среде. Обычно они менее 
активно участвуют в еврейской жизни и, соответственно, намного ре-
же читают еврейские СМИ. Этот фактор тем более значим, что доля 
потомков смешанных браков в еврейской среде превышает 50%, а сре-
ди людей моложе 50 лет она еще выше и возрастает в более молодых 
возрастных когортах. 

Как мы видели из уже упоминавшейся Табл. 1, молодежь очень 
редко читает еврейские газеты и журналы. Их основные потребите-
ли — люди старше 55 лет. Примерно та же картина с радиопрограм-
мами (Табл. 2); при этом информанты говорили, что если и слушают 
какие-либо радиопередачи, касающиеся еврейской проблематики, то 
это обычно «Голос Израиля» на русском языке. Впрочем, специальных 
передач, посвященных еврейской истории, культуре и пр. на россий-
ском радио немного. Из Табл. 3 явствует, что тенденция с просмотром 
соответствующих программ и фильмов на ТВ примерно такая же. 
Справедливости ради надо заметить, что на российском телевидении 
передачи на «еврейские темы» тоже достаточно редки. Из фильмов же 
(которые обычно также смотрят по телевизору или в Интернете) лиди-
ровали «Список Шиндлера», «Пианист» и «Папа». 

А вот сайты в Интернете часто посещают, как мы видим, не только 
молодые люди, но и люди в возрасте (35-54 года), которые делают это 
чаше всех (более 36% — см. Табл. 4). Результат тем более интересен, 
что именно эта возрастная группа наименее «задействована» в еврей-
ских организациях: в силу занятости на работе и в семье, а также в 
результате почти полного отсутствия программ, предлагаемых им ев-
рейскими организациями в расчете на эту возрастную категорию. По-
жилые люди, что вполне ожидаемо, чаще других отвечали на вопрос  
о посещении Интернет-ресурсов: «никогда» (более 35%).  

Рассмотрим другой фактор популярности русско-еврейских СМИ: 
еврейские корни информантов. Как показывают данные Табл. 5, часто 
читают еврейские газеты и журналы люди, рожденные в моноэтниче-
ских браках — 63,6% респондентов. Это как раз и есть в большинстве 
своем люди за 504. 
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Из Табл. 6 и 7 видно, что та же тенденция в целом наблюдается и по 
отношению к еврейским передачам на радио и телевидении. 

А вот еврейские сайты часто посещают люди смешанного проис-
хождения (Табл. 8), т. е. молодежь и люди среднего возраста. 

Сами опрошенные давали разную оценку еврейским газетам и 
журналам. Что касается молодых людей, то, как я уже отмечала, по 
словам библиотекарей, они крайне редко берут такие газеты и журна-
лы, а также книги на еврейские темы. Это связано не только со смеще-
нием интереса молодежной аудитории в сферу электронных СМИ, но 
и с тем, что еврейские газеты и журналы для них не представляют 
большого интереса, особенно местные издания5.  

Люди среднего возраста меньше всего «охвачены» активностью ев-
рейских организаций, они мало читают еврейские газеты и журналы. 
Нередко информанты даже не знают об их существовании. Довольно 
характерна реплика Ирины Н., 49 лет, библиотекаря в медицинском 
ВУЗе (Москва, 1999), ответившей вопросом на вопрос, читает ли она 
еврейские газеты и журналы: «А такие есть?». 

Леонид О., 47 лет, преподаватель математики (Москва, 2008) был не 
столь категоричен, но и он мало знает о еврейских газетах и журналах: 

«Совсем не читаю. Даже не знаю, где они есть и что в них. Как-
то жена купила в киоске какую-то еврейскую газету, ну, посмотрел. 
Ну, не мое это — про раввинов, синагогу там построили, про анти-
семитизм опять». 

Теперь попробую кратко проанализировать бумажную и электрон-
ную версию журнала «Лехаим» (www.lechaim.ru). Он претерпел значи-
тельные изменения в 2007 г. В 1999–2006 гг. структура журнала была 
такова:  

1. Послание Любавичского ребе; 2. Наедине с Торой; 3. Взгляд  
с пристрастием (обычно это были публицистические статьи — на-
пример, материал Л. Радзиховского); 4. Мой прошлый век (мате-
риалы по еврейской истории); 5. Воспоминания и размышления; 
6. «Павел Савлович» (статьи и заметки, посвященные иудео-хри-
стианским отношениям); 7. Завеса истории (также материалы по 
истории); 8. Оживающие слова (литературные тексты); 9. Лицом к 
лицу; 10. Не забудь; 11. Архив; 12. Летопись диаспоры; 13. Литера-
тура Израиля; 14. Родителям и детям; 15.Книгоноша, а также ряд 
др. более мелких рубрик. 
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В настоящее время характер подачи материала в журнале иной, в 
нем имеется ряд постоянных и появляющихся время от времени руб-
рик. Рубрики и разделы могут несколько менять свои названия и «на-
полнение». 

С 2007 г. и по настоящее время структура журнала «Лехаим» вы-
глядит примерно следующим образом:  

1. Дом учения. В этой рубрике имеются подрубрики: Слово 
раввина (например, материал под названием «Книга Эстер» за ян-
варь 2013, статья «В честь чего был установлен праздник Ханука», 
за декабрь 2012) и т.п.;  

2. На полях Талмуда. В этой рубрике также нередки подрубри-
ки, например: Актуальная Галаха, Каббала и хасидизм и некоторые 
др., (Примерами публикаций в них могут служить статьи М. Векс-
лера «Реалии Всемирного потопа», октябрь 2009 г.; «Кто и когда 
написал книгу Зоар» за декабрь 2008 г.).  

3. Университет (примеры публикаций в этой рубрике: «На-
стоящий хабадник» за январь 2013 г.; статья М. Липкина «Еврей-
ские музеи мира», декабрь 2012 г.; публикация С. Амосовой и 
М. Каспиной «Еврейский похоронный обряд», март 2012 г.; мате-
риал З. Копельман «О гендерных метаморфозах в ивритской лите-
ратуре», ноябрь 2011 г.; статья Д. Роскиса «Муж молитвы Нахман 
Брацлавский», май 2009 г.; статья А. Гаркави «Рабби Йеуда Гале-
ви» за декабрь 2007 г.).  

4. Перекресток. Для этой рубрики в качестве примеров можно 
привести публикации: «Хасидские корни советского шансона» (ян-
варь 2013 г.); интервью с Е. Сатановским (декабрь 2012 г.); матери-
ал М. Ганапольского «Зло как товар» (октябрь 2009 г.); серия ста-
тей Л. Радзиховского «Еврейское счастье (2008–2009 гг.).  

5. Из постоянных можно выделить также рубрику «Библиоте-
ка», которая содержит публикации литературных произведений и 
литературный же архив (например, переписку Шолом-Алейхма — 
январь 2013г; переводы современной израильской литературы, в их 
числе: Ури Урбаха «Жили-были мудрецы» — ноябрь 2011 г.; рас-
сказ Амоса Оза «Король Норвегии» — декабрь 2010 г.; переводы 
Ш. Агнона «Рассказы о Баал-Шем Тове» — май 2009 г. и др.).  

На страницах журнала можно также часто видеть рубрики:  

Pro et contra (Дискуссии). Содержит разнообразные дискуссион-
ные материалы. 
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Книгоноша. В ней печатаются рецензии на книги, обзоры жур-
налов.  

Аллея славы. Обычно содержит некрологи, например на — кон-
чину С.Фарады «Клоун-аристократ» (октябрь 2009 г.); нередко нек-
рологи и статьи-воспоминания публикуются под «шапкой» кадиш: 
например, материал М. Вайскопфа «Михаил Генделев» (май 2009 г.). 

Книжные новинки. В этой рубрике печатаются краткие аннота-
ции на недавно вышедшие книги.  

Парк культуры (или Парк отдыха). Здесь можно найти неболь-
шие заметки о спорте, еврейской кухне («кошерное меню»), иногда 
тут же помещены некрологи.  

По сравнению с периодом 1999–2006 гг. журнал «Лехаим» сильно 
похорошел. В нем не просто появились новые рубрики, интересные 
материалы и сильные авторы, он превратился из своего рода «Вестни-
ка Хабада» в литературно-художественный журнал (хотя он деклари-
рует себя как литературно-публицистическое издание), где, естествен-
но, присутствуют материалы, содержащие хасидское понимание иуда-
изма и хасидское видение многих проблем. У журнала также есть 
страница на Facebook.  

Аудитория журнала: еврейски заинтересованная интеллигенция и 
интеллектуалы среднего и старшего возраста. 

Иначе построен сайт (и бумажная версия) «Букника» (www.booknik. 
ru). У него существует несколько приложений:  

Онлайн Тора (в ней выложен текст Торы на иврите и перевод на 
русский язык); Букник младший (приложение предназначено для се-
мейного чтения); Эшколот: образовательный проект, который включа-
ет тексты лекций, семинары, электронную библиотеку, блоги; Эшколь 
(приложение посвящено израильской и шире — современной еврей-
ской культуре, включая разнообразные дискуссии и форумы); Книж-
ники (здесь размещены аннотации на книжные новинки, каталоги, ре-
комендации, где купить книги и т.п.).  

«Основной» же «Букник» представлен рубриками: рецензии, ста-
тьи, интервью, видео, интерактив, авторы, библиотеки. Сайт сделан 
высоко профессионально: красочно и удобно, с удачными гиперссыл-
ками. На нем есть возможность «поделиться» с Facebook, «Живым 
Журналом» и другими социальными сетями, т.е. осуществляется вы-
ход на гораздо более широкую, в том числе нееврейскую, аудиторию. 
(Эта возможность имеется и на сайте журнала «Лехаим», однако она 
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не так удобно расположена.) В результате в январе 2013 г. в соцсетях 
материалы «Букника» читали более 134 000 пользователей. Конечно, 
надо принимать во внимание, что одни и те же люди читают те или 
иные материалы в разных социальных сетях под различными никами; 
к тому же многие, скорее всего, эти материалы просматривают или 
просто заходят на сайт). Но в целом аудитория «Букника» довольно 
широкая: еврейски мотивированная молодежь и люди среднего возрас-
та. 

Другому читателю адресована газета «Еврейское слово» (www.e-
slovo.ru): единственная массовая выжившая газета такого рода. В ней, 
начиная с 2004 г., имеется ряд постоянных рубрик:   

1. Первая полоса (это не название рубрики, а первая полоса га-
зеты) — здесь публикуются заявления общинных и религиозных 
лидеров, а также важные новости (например: статья о выборах в 
Израиле от 29.01.13; статья о землетрясении в Японии от 1–7.03.11; 
материал о помощи со стороны России и Израиля; статья об откры-
тии мемориала «Бабий Яр» в номере от 4–10.10.11; заметка «От-
крытие нового Бейт Хабада — о новом центре в Хамовниках»,16–
22.12.2008; статья «Еврейская община помогает пенсионерам, ли-
шенным льгот», 19–25.01.2005). Как правило, это редакционные 
статьи, нередко они неподписные. 

2. Беседа — в этой рубрике печатается цикл бесед с ребе Мена-
хемом Мендом Шнеерсоном.  

3. Колонка обозревателя. В настоящее время в ней появляются 
комментарии и размышления Б. Соколова, Д. Маркиша и Л. Радзи-
ховского. До 2004 г. (включительно) в этой рубрике регулярно 
публиковались комментарии Д. Прокофьева.  

4. Память. Здесь можно видеть материалы об интересных лю-
дях и судьбах (например, серия публикаций П. Поляна о Холоко-
сте, «увиденном» сквозь призму жизни конкретных людей).  

5. Взгляд частного человека. В этой рубрике обычно публику-
ются размышления А. Наймана об интересных личностях, отноше-
нии к советскому прошлому и пр.  

6. Мир. Эта рубрика посвящена международным событиям (на-
пример, материал М. Дорфмана «Американская делегация на Все-
мирном сионистском конгрессе» от 15–21.03.2006). 

7. Содружество. Тут часто освещаются события в странах СНГ 
(например: Заявление деятелей еврейской культуры о преследова-
нии грузин в России, от 8–14.11.2006).  
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8. Наука. Как явствует из названия рубрики, она посвящена на-
учным новостям (примером могут служить статьи И. Фадеевой,  
в том числе ее публикация «Евреи Египта» от 1–7.03.12).  

9. Культура. Эта рубрика содержит статьи и заметки о литера-
туре и искусстве (например: «Гетто как предчувствие» (размышле-
ния о книге И. Башевиса-Зингера «Мессия») от 14–20.11.2007; 
«Летняя одиссея театра «Шалом»» (материал, посвященный гаст-
ролям театра) от 31.08–06.09.2005).  

10.  Штрихи к портрету. Тут печатаются интервью и биогра-
фии (например, интервью с В. Гафтом от 1–7.01.2011; статья Е. Бер-
ковича «Бей в барабан, не бойся беды» о судьбе Марии фон Маль-
цан от 28.04–4.03.2008).  

11.  Взгляд. В этом разделе можно прочитать заметки и размыш-
ления по различным поводам (например, материал С. Резника 
«Солженицинская трагедия» от 19–25.11.2003).  
 
В газете также публикуются комментарии, есть гостевая книга и 

архив номеров. Ее целевая аудитория: люди пожилого и среднего воз-
раста, в том числе в небольших городах, где ее получают чаще других 
изданий. 

Для анализа интернет-ресурсов я, как уже говорилось, выбрала сай-
ты общего характера: www.jewish.ru и www.aen.ru. Хотя оба ресурса 
созданы и поддерживаются ФЕОРом, но рассчитаны они все же на до-
вольно широкую пользовательскую аудиторию. В этой статье я не рас-
сматриваю сайты, явно рассчитанные на определенную часть еврейской 
аудитории. Это относится и к религиозным сайтам вроде сайта www. 
chabad.org, сайта Общины Прогрессивного иудаизма www.ledorvador.ru. 
Я также здесь не изучаю сайты светских еврейских организаций: об-
щинных, культурных, научных и пр., таких как ресурсы Российского 
Еврейского Конгресса, Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, Еврей-
ского культурного Центра в Москве, Центра «Сэфер», Центра библеи-
стики и иудаики в РГГУ и т.п., поскольку они представляют интерес 
для вполне определенных «сегментов» российского еврейства. Тем 
более я не обращалась к специфическим интернет-ресурсам вроде ев-
рейских сайтов знакомств, так как они рассчитаны на еще более «целе-
вую» аудиторию6.  

Сайт, или, точнее, как обозначено на главной странице самого ре-
сурса, «глобальный еврейский online центр», www.jewish.ru имеет сле-
дующую структуру: 
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1. Новости; 2. Тема дня (в ней есть подрубрики: а. В мире, 
б. Россия и СНГ, в. Израиль); 3. История (в этом разделе имеются 
подрубрики: а. История антисемитизма, б. История Израиля и др.); 
4. Культура (со следующими подрубриками: а. Кино и театр; б. Ис-
кусство, в. События и др.); 5. Израиль (в этой рубрике можно ви-
деть подрубрики: а. Горячие следы; б. Будни; снова в. История Из-
раиля и др.); 6. Традиция (с подрубриками: а. Классика иудаизма; 
б. Тора и комментарии; в. Талмуд и др.); 7. Колумнистика (в этом 
разделе помещаются комментарии о разных событиях, например, 
Юлии Меламед о последнем интервью с Березовским от 16.04.2013); 
8. Еврейская кухня (тут есть интересные подразделы: а. Традици-
онная; б. Праздничная, в которой также дается информация о блю-
дах для отдельным праздников и субботняя кухня); 9. Календарь 
(тут есть подрубрика Конвертация (перевод дат — из григориан-
ского календаря в еврейский и обратно)); 10. Виджеты свечи —  
с этого приложения можно установить время зажигания субботних 
свечей в любом городе; 11. Юмор (анекдоты); 12. Стиль жизни 
(подрубрики: а. Спорт; б. Наука и техника; в. Музыка и др.).  

Иными словами, на сайте некоторые разделы и рубрики пересека-
ются или даже в определенной мере повторяются (например, те из них 
где говорится об истории Израиля или искусстве). К недостаткам по-
строения сайта можно отнести не очень удобную навигацию. Этот ре-
сурс рассчитан в первую очередь на соблюдающую еврейские тради-
ции аудиторию (хотя бы и в ограниченном объеме). Но его материалы, 
безусловно, могут представлять интерес и для более широкой аудито-
рии. На середину апреля 2013 г. указывалось, что сайт посещало 
197 000 пользователей, чему способствует возможность «твитнуть», 
«поделиться» с разными социальными сетями и обсудить тот или иной 
материал в Facebook (комментарии к обсуждаемому материалу можно 
видеть сразу на сайте).  

Сайт Агентства Еврейских Новостей построен, скорее, именно как 
новостной ресурс. Его структура выглядит следующим образом: 1. Глав-
ная (т.е., главная страница, где помещаются: а. Репортаж дня; б. Важ-
нейшие новости; в. Лента новостей. На ней же имеются опции: Выбор 
редактора недели и Выбор читателя, последняя опция; таким образом, 
возможно отслеживать наиболее популярные материалы; 2. Община  
и традиция (в этом разделе содержится мониторинг общинной жизни); 
3. Антисемитизм (тут помещается мониторинг проявлений антисеми-
тизма в России); 4. Культура и спорт; 5. Наука и образование; 6. Очер-
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ки (в этом разделе размещены разнообразные заметки); 7. Друзья и 
партнеры АЕН (логотипы различных организаций, поддерживающих 
сайт); 8. Об Агентстве (тут можно найти контактную информацию о 
создателях сайта, а также лицензию веб-ресурса); 9. Правовая под-
держка (очень интересный раздел, содержащий информацию об оказа-
нии юридической помощи); 10. Фотогалерея АЕН  
(в этой рубрике выложены фотографии различных событий и извест-
ных общинных и религиозных деятелей).  

Опции «поделиться» или «послать», «твитнуть» отсутствуют. Есть 
возможность поиска, но в целом обратная связь хуже, чем на 
www.jewish.ru. В целом сайт выполняет задачу именно новостного ре-
сурса, т.е. знакомит пользователей с основными новостями еврейской 
жизни, в то время как глобальный онлайн-центр больше выполняет 
функции форума. 

 
*  *  * 

Подводя итог, можно сделать в целом не слишком утешительный 
вывод: несмотря на наличие ряда удачных проектов, русско-еврейские 
СМИ востребованы довольно ограниченной аудиторией. Из Табл. 9 
видно, что респонденты ставят на первое место в формировании соб-
ственной еврейской самоидентификации чтение литературы, т.е. ког-
нитивный фактор. Это неудивительно, так как большинство опрошен-
ных — потомки смешанных браков, а многие исследователи указыва-
ют, что для них в таких ситуациях особенно значим именно когнитив-
ный фактор — чтение книг, справочников и т.п.7 Но СМИ, особенно 
бумажные, как мы уже видели, не являются тем ресурсом, откуда 
большинство российских евреев черпает информацию. Создается впе-
чатление, что резервы вовлечения новых подписчиков и посетителей в 
значительной мере исчерпаны и вряд ли будут серьезно расти в буду-
щем. Значительная монополия ФЕОРа на издание и поддержку русско-
еврейских СМИ тоже вряд ли способствует росту интереса к еврей-
ским газетам и журналам. Так, исчезновение газеты «Еврейские ново-
сти» и «Международной еврейской газеты» — что бы ни говорили и 
ни писали о качестве этих изданий, но они все же составляли некую 
конкуренцию и занимали свои читательские «ниши». Теперь все чита-
тельские и пользовательские ниши заполнены ФЕОРовскими издания-
ми, в том числе в Интернете. Это привело к тому, что читатели не 
имеют доступа к альтернативным точкам зрения. То же самое в значи-
тельной мере справедливо и в отношении электронных ресурсов. Все 
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это тоже не повышает популярность русско-еврейских СМИ. Ситуация 
усугубляется своего рода цензурой и самоцензурой, не позволяющей 
авторам касаться многих актуальных и непростых тем. До сих пор ос-
тается справедливым высказывание А. Эпштейна и Г. Меламедова, 
сделанное несколько лет назад: «При всех положительных сторонах 
«еврейского ренессанса» в России в последние пятнадцать лет, нельзя 
не обратить внимания на то, что целый ряд острых и злободневных 
для еврейской жизни тем до сих пор не получил адекватного отраже-
ния на страницах многочисленных общинных газет и журналов»8.  

Если в этой области не будут найдены новые подходы и не появятся 
новые точки зрения, то роль еврейских СМИ в создании позитивной 
еврейской идентичности и сохранении культурной памяти останется 
незначительной. 

 
Таблица 1 

Насколько часто вы читаете еврейские газеты, журналы? % 

Возраст Часто Редко Никогда 
Нет  

ответа 

Доля в 

выборке 

16–19 3,0  10,5  38,5   5,8  

20–24  21,1  15,4  25,0  8,7  

25–34 6,1  21,1  7,7  50,0  13,0  

35–54 9,1  15,8  23,1  25,0  18,8  

55–69 42,4  15,8  7,7   26,1  

70 и более лет 39,4  15,8  7,7   27,5  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
Таблица 2 

Насколько часто Вы слушаете еврейские радиопрограммы? % 

Возраст Часто Редко Никогда 
Нет  

ответа 

Доля в 

выборке 

16–19  13,3  26,7   5,8  

20–24  6,7  11,1   8,7  

25–34 20,0  6,7  11,1   13,0  

35–54 20,0  13,3  22,2   18,8  

55–69 60,0  33,3  24,4   26,1  

70 и более лет 100,0  26,7  4,4   27,5  
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Таблица 3 

Насколько часто вы смотрите фильмы, телепередачи,  

посвященные евреям? % 

Возраст Часто Редко Никогда 
Нет  

ответа 
Доля в 

выборке 

16–19 6,7  5,6  6,7   5,8  

20–24  5,6  26,7   8,7  

25–34 13,3  19,4    13,0  

35–54 20,0  13,9  26,7  33,3  18,8  

55–69 26,7  30,6  13,3  33,3  26,1  

70 и более лет 33,3  25,0  26,7  33,3  27,5  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
Таблица 4 

Насколько часто вы посещаете еврейские сайты в Интернете? % 

Возраст Часто Редко Никогда Нет ответа 

16–19 18,2   4,4   

20–24 9,1  12,5  8,9   

25–34 18,2  37,5  6,7  20,0  

35–54 36,4  12,5  15,6  20,0  

55–69 9,1  25,0  28,9  40,0  

70 и более лет 9,1  12,5  35,6  20,0  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  

 
Таблица 5 

Насколько часто вы читаете еврейские газеты, журналы? % 

Ваши еврейские  
корни 

Часто Редко Никогда
Нет  

ответа 
Доля в 

выборке 

Я полностью еврей(ка) 63,6  26,3  23,1  50,0  44,9  

Я на 3/4 еврей(ка) 3,0   7,7   2,9  

Я наполовину еврей(ка)  
по материнской линии 

18,2  10,5  23,1  25,0  17,4  

Я наполовину еврей(ка)  
по отцовской линии 

9,1  26,3  30,8  25,0  18,8  

Я на четверть еврей(ка) по 
линии каждого из родителей 

 10,5     2,9  

Я на четверть еврей(ка) по 
линии одного из родителей 

 26,3  7,7   8,7  

У меня еще более отдален-
ные еврейские корни 

6,1   7,7   4,3  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  



Å. Íîñåíêî-Øòåéí 452 

Таблица 6 

Насколько часто вы слушаете еврейские радиопрограммы? % 

Ваши еврейские  
корни 

Часто Редко Никогда
Нет  

ответа 
Доля в 

выборке 

Я полностью еврей(ка) 100,0  53,3  ,0  40,0  44,9  

Я на 3/4 еврей(ка)  6,7  2,2   2,9  

Я наполовину еврей(ка) 
по материнской линии 

 6,7  20,0  40,0  17,4  

Я наполовину еврей(ка) 
по отцовской линии 

  26,7  20,0  18,8  

Я на четверть еврей(ка) 
по линии каждого из  
родителей 

 13,3  37,8   2,9  

Я на четверть еврей(ка) 
по линии одного из  
родителей 

 13,3  8,9   8,7  

У меня еще более отда-
ленные еврейские корни 

 6,7  4,4   4,3  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
Таблица 7 

Насколько часто вы смотрите фильмы, телепередачи,  

посвященные евреям? % 

Ваши еврейские  

корни 
Часто Редко Никогда 

Нет 

ответа 

Доля в 

выборке 

Я полностью еврей(ка)  53,3  44,4   66,7  44,9  

Я на 3/4 еврей(ка)   2,8  6,7   2,9  

Я наполовину еврей(ка) 

по материнской линии  
26,7  13,9  20,0   17,4  

Я наполовину еврей(ка) 

по отцовской линии  
6,7  19,4  26,7  33,3  18,8  

Я на четверть еврей(ка) 

по линии каждого из  

родителей  

 5,6  33,3   2,9  

Я на четверть еврей(ка) 

по линии одного из  

родителей  

13,3  8,3  6,7   8,7  

У меня еще более отда-

ленные еврейские корни  
 5,6  6,7   4,3  

Всего  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  
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Таблица 8 

Насколько часто вы посещаете еврейские сайты в Интернете? (%) 

Ваши еврейские корни Часто Редко Никогда 
Нет  

ответа 

Доля в 

выборке 

Я полностью еврей(ка)  18,2  12,5  55,6  60,0  44,9  

Я на 3/4 еврей(ка)   12,5  2,2   2,9  

Я наполовину еврей(ка) 

по материнской линии  
27,3  12,5  13,3  40,0  17,4  

Я наполовину еврей(ка) 

по отцовской линии  
18,2  25,0  20,0  , 18,8  

Я на четверть еврей(ка) 

по линии каждого из 

родителей  

18,2     2,9  

Я на четверть еврей(ка) 

по линии одного из  

родителей  

9,1  37,5  4,4   8,7  

У меня еще более отда-

ленные еврейские корни  
9,1   4,4   4,3  

Всего 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

 
Таблица 9 

Что оказало наиболее существенное влияние на формирование  

Вашего национального самосознания? (%) * 

Книги, литература 42,0 

Антисемитизм 34,8 

Холокост 30,4 

Еврейская общественная жизнь 27,5 

Отмечание праздников, знаменательных дат 23,2 

Семейный архив, письма, фотографии, документы 21,7 

Национальная кухня 18,8 

Израиль 13,0 

Музыка, песни, спектакли 13,0 

Затрудняюсь ответить 8,7 

Приобщение к религиозным обрядам, ритуалам 7,2 

Всего 240,6 

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 
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Summaries 

Galina Boeva 

(Moscow) 

Sologub, Andreev, and Gorky in Arbitration Court:  

On an Episode in the History of Founding  

the Russian Society of Studying Jewish Life 

 

The article follows the history of the disagreements between the prominent 

figures, F. Sologub, M. Gorky, N. Berdyaev, members of the Russian Society of 

Studying Jewish Life (1915), and the secretary of the Society S. Pozner. Based 

on archival documents the author attempts to shed light on the entangled rela-

tionships between the members of the Society which, to a great degree, caused 

its disintegration. The article refutes the opinion, common for Soviet literary 

criticism, that Gorky played the main role in founding the Society. From the 

facts presented in the article it follows that the key figure in this undertaking 

was F. Sologub. The article also considers the participation of L. Andreev, one 

of the most popular Russian writers of the beginning of the twentieth century, 

in this conflict. Avoiding traditional and stereotypical conclusions the author in 

her interpretation of the episode in question reconstructs the appropriate socio-

cultural context of the relevant events. 

 

 

Josef Brener 

(Birobidzhan),  

Alexander Zaremba 

(Kiev) 

Studies of Yiddish Historiography of the Jewish Autonomous Region 

 

The article «Studies of Yiddish Historiography of the Jewish Autonomous 

Region» deals with the conceptual framework of sources used for the study of 

JAR. Yiddish sources are singled out because this culture is now forgotten and 

the aim of research is to rescue this heritage from oblivion. 
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Alexey Chebotaryov 

(Kharkov) 

Wiliam Berenstam’s Ukrainian Choice 
 

The research is focused on the «Ukrainian choice» of the intellectual William 

Berenshtam who was of Jewish origin. The ukrainophile activity of W. Beren-

shtam and its assessment by contemporaries is analyzed. These questions are consi-

dered in the context of the role of Russian Jewry in the Ukrainian nation building. 
 
 

Elena Genina 

(Kemerovo) 

“Doctors’ Case” (1953) in Professor O.I. Shershevskaya’s Biography 
 

Olga Isaakovna Shershevskaya (1902–1975) is a famous Russian ophthal-

mologist, representative of Siberian medical dynasty, the Shershevsky family, 

Doctor of Medical Science (1947), Professor (1947). She headed Ocular Dis-

eases Department, Novosibirsk State Medical Refresher Institute, and then Sta-

lin (Novokuznetsk) State Medical Refresher Institute in 1943–1972. During 

“Doctors’ Case” (1953), O.I. Shershevskaya was brought charges against. Her 

husband, F.L. Korneman, was arrested. There appeared a threat of prosecution 

of O.I. Shershevskaya’ cousin, G.M. Shershevskiy, Doctor of Medical Science, 

Professor, Head of Therapy Department, SMRI. The staff of Ocular Diseases 

Department, SMRI, was also victimized. 
 
 

Valery Gurevich 

(Birobidzhan)  

Jewish Migration Movement in the Russian Far East:  

History and the Present Time 
 

In the paper it is considered the foundation history of the Jewish autono-

mous region, which is the first Jewish national-territorial formation in the Rus-

sian Far East; it is made the analysis of the Jewish population migration proc-

esses in Russia, in the Far East, and in the region.  

The Jewish ethnic history, Jewish settling in Russian Empire, including the 

Far East, the Jews participation in building the Chinese — Eastern railway is 

described by the author in this work. 

It is set forth the post revolutionary activity of the Soviet State for the Jews; 

foundation and development of the Jewish autonomous region, and its role in 

preservation of Jewish history, culture and traditions. The paper cites statistics 

on the census results — the number of Jewish population both in the country 

and region, in different periods. 
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Alexander Ivanov 

(Saint Petersburg) 

Visualizing Utopia:  

Representation of Birobidzhan in Soviet Photojournalism, 1920–1930s 
 

The article analyses political and ideological aspects of visual representa-

tions of the large scale Birobidzhan project directed towards creation of the 

Jewish Autonomous Region (JAR) in the Soviet Far East in late 1920s — early 

1930s. The mentioned project was variously interpreted by Soviet photojourna-

lism which tried to popularise attractive images of JAR — the Soviet homeland 

of the Jewish toilers, as well as of the “new Soviet Jews” — proud, strong, de-

voted to physical labour, having nothing in common with their forebears in old 

shtetls. At the same time the Soviet photojournalism could reflect not so much 

the results of transformation of the Russian Jewry undertaken by the Soviet 

authority within the framework of the Birobidzhan project, but the idealized 

notions concerning the future of this project. 

Lilia Kalmina 

(Ulan-Ude) 

Jewish Issue Аs Regarded by East-Siberian General-Governors 
 

As a rule, Siberian General-Governors solved the Jewish issue as they un-

derstood it, being in general within the frames of Imperial Legislation.   
 
 

Mikhail Kizilov 

(Tubingen)  

New Materials on the Relations between the Karaite  

and Rabbanite (Krymchak) Communities of the Crimea in the XVIIIth  

and the Beginning of the XIXth Centuries 
 

The article is dedicated to the analysis of the relations between the Karaite 

and Rabbanite Jews of the Crimea in the eighteenth and early nineteenth centu-

ries. Archival evidence that has been discovered by me in the Russian, Lithua-

nian and Crimean archives testifies that in this period relations between these 

two Crimean communities were very friendly and peaceful. It seems that by 

this time the Crimean Karaites and Rabbanites started feeling that they de facto 

became members of the same Jewish community of the region. In this period 

the Rabbanites and Karaites lived in the same settlements (Gözlöv, Çufut-

Qaleh, Kaffa, Qarasubazar, and most probably Mangup). Rabbanite pupils at-

tended Karaite religious school-midrash in Çufut-Qaleh while Yosef ben Moshe 
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Mevorakh worked there as a teacher-melammed. Both communities supported 

each other in the case of danger. In 1788 and 1835 the Karaites served as arbi-

trators in internal conflicts within the Rabbanite community of Qarasubazar. 

These friendly relations deteriorated in the second half of the nineteenth cen-

tury when the Russian government started to discriminate the Rabbanite Jews 

and grant the Karaites numerous rights and privileges. 
 
 

Maxim Meltsin 

(Saint Petersburg) 

The Descendants of Chaim Shifrin in the XXth Century  

(on the Memoirs of his Grandchildren, Brothers  

and Sister Mirimovs) 
 

The paper focuses on the genealogy of my family, and is based on family 

memoirs, which are stored in the home archive. The paper discuss the history of 

one of the branches of the family, namely Chaim Shifrin’s descendants. The 

history of this branch is largely confirms the trends in the behavior of the Jew-

ish family previously noted by other researchers. 

Elena Nosenko-Shtein 

(Moscow) 

Jewish Media and Jewish Memory in Contemporary Russia 
 

On these pages E. Nosenko-Stein speaks about the role of Jewish mass-

media in constructing positive Jewish self-identification and transmission of 

cultural memory to next generations. The author examines different magazines, 

newspapers and Internet-sites as well as attitudes of informants to Jewish mass-

media and concludes that they are attractive for a minor part of Russian Jews. 
 
 

Dina Pisarevskaya 

(Moscow) 

Jewish Youth Organization and Urban Anthropology:  

Some Initial Points 
 

Some key markers define Jewish identity of young people who attend the 

student organization «Hillel» in Moscow. But group identity and feelings of 

belonging to the club are for them more important than Jewish identity, accord-

ing to the results of interviews and participant observation. Some peculiarities 

of communication make this club similar in some way to a public space where 

young people can meet their friends.  
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Dmitriy Prokhorov 

(Simferopol) 

«Gave Themselves under Protection of Your Majesty Voluntarily  

and Diligently»: To the Question about the Contacts between Crimean 

Karaites and the Members of Romanov Dynasty in End of XVIIIth  

and Early XXth Centuries 
 

This publication analyses the question about the contacts between Crimean 

Karaites and the members of an emperor’s dynasty of Romanovs in the End of 

Eighteenth and Early Twentieth Century. In literature this problem undeservedly 

misses scholarly attention and has not yet been studied in details. Especially in-

teresting the problem is activity of Karaite’s clergy government — «Taurida and 

Odessa Karaite confession self-government» in the context of the construction 

of the Karaites’s ethnic and confessional identity. This paper is grounded on the 

materials from the files in the State Archive of the Autonomous Republic of the 

Crimea and the Bakhchisaray historical and cultural state preserve, as well as the 

data from collected documents and artifacts of the period.  

Emma Shkurko 

(Ufa)  

The History of the Region and the Fate of Its People 
  

The article discusses the fate of Jewish Cantonist-soldiers, who settled in 

Ufa, and of their descendants over a span of 150 years. Cantonist soldiers were 

given the right to settle anywhere in the Russian Empire after serving 25 years 

in the Tsar's army.  
 
 

Olga Sobolevskaya 

(Grodno) 

The Jews in the Financial and Credit system  

of Belarusian Provinces of the Russian Empire  

(2nd half of XIX — beginning of XX centuries) 
 

The article considers the problem of participation of the Jews of the Pale of 

Jewish Settlement in the development of the financial and credit system of Bela-

rusian provinces of the Russian Empire in the 2nd half of XIX — beginning of 

XX centuries. It is concluded that the Jews were present in the banking sector as 

founders, clients and personnel and predominated among the owners of bankers, 

members of the cooperative financial institutions. The establishment of mutual 
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credit societies and savings and loan companies was not only an integral part of 

charity and agreed with the values of Judaism and bourgeois morality, but also 

contributed to the improvement of the social status of Jewish bourgeoisie. 
 
 

Inna Sorkina 

(Grodno) 

Jewish women of Grodno at the Turn of the XIX–XX Centuries: 

 between Tradition and Emancipation 
 

The article describes the demographic characteristics the Jewish women of 

Grodno at the turn of XIX–XX centuries, their professional activities, educa-

ional level. The main sources of the research were the published material of the 

first census of the Russian Empire in 1897, and the documents of the National 

Historical Archives of Belarus in Grodno. The authors concluded that the Jew-

ish women of Grodno sought to assimilation and emancipation, aspired to inde-

pendence and activity that destroys the gender stereotype of female behavior, 

characteristic of traditional society. The role of women and their functions in 

the context of modernization changed significantly. Jewish women of Grodno 

at the turn of XIX–XX centuries lived not only family troubles, they occupied a 

niche in the economic and social life of the city. 

 
 

Natalya Tereshchuk 

(Sevastopol)  

Karaite Clergymen in the Context of Activity of “Foreign”  

Sevastopol Inhabitants  
 

Karaite clergymen (gazzans) provided peaceful co-existence with other eth-

nic groups in multinational and multi-religious city. In contrast to Orthodoxy 

where clergymen were appointed by diocesan authorities, Karaite community 

elected their spiritual pastor themselves and introduced him to Gaham in order 

to confirm. The verdict of community was confirmed by Sevastopol governor. 

The community also fixed their spiritual pastor’s salary. It is necessary to men-

tion that in Sevastopol kenasa all Karaite clergymen held their position for a 

long time. By their way of living they proved one of the articles of “Regula-

tions about administration of spiritual activities of Karaite”, which stated that 

“people known for their kind morality and devotion to the government” are 

confirmed for Karaite spiritual positions. The process of ethnocultural assimila-

tion concerned Karaite in a little way. It is seen well in parish register (issue 

about married people) in which all the marriages were contracted between peo-
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ple of the same religion. At the same time in the beginning of the 20th century 

Russian government let new-born Karaite children get Christian names (it 

wasn’t allowed to Jews). In parish register of Sevastopol Karaite synagogue of 

the year 1908 along with the names Altyn, Mordekhay, Berukh, Esther you can 

find names Lidia, Anna, Mikhail. Despite the fact that the question of building 

of a new Sevastopol Karaite kenasa was being solved for about 30 years, 

Karaite community didn’t feel itself strangulated in its rights. They took an 

active part in social life of the city and advocated the principle of absence of 

conflict with other ethnic groups of population. 

 

 

Irina Voloshinova 

(Saint Petersburg)  

Dynamics of the Jewish Population in 1920–1930s in USSR 

 

Demographic characteristics of the Jewish population in USSR in 1920–

1930s reveals the changes in its social and professional structure over the years 

of revolution. This dynamics is associated with three main periods: 

1. 1920–1926: assimilation and urbanization of the Jewish. 

2. 1926–1930: necessity of transfer to the agricultural and industrial labor. 

3. 1930: the year of the elimination of unemployment, increased demand for 

operatives in every economy sector. 

 

 

Andrey Zamoysky 

(Minsk) 

Jewish doctors in times of pogroms (1919–1921)  

(the case of Soviet Belarus) 

 

This article focuses on the role played by Jewish physicians in the crucial 

period of pogroms. The health care system had collapsed because of the long 

period of the wars and soviet social reforms. Situation in many Belarusian cities 

and small towns can be described as extremely serious. The Polish army, differ-

ent military groups and gangs attacked the Jews. Doctors played an important 

role in overcoming the consequences of the pogroms. The general problem of 

the health care system was a shortage of specialists in many settlements. The 

Jewish doctors had organized mobile medical groups, which managed to pro-

vide emergency assistance to the Jewish population. With the support of Jewish 

organizations (OZE and EKOPO) they were able to help to the victims of vio-

lence and to combat the consequences of epidemics. 
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Vladimir Zarubin 

(Simferopol) 

The Karaite Community and Jewish Pogrom in Simferopol in 1905 

 

There were 1342 Karaites living in Simferopol in 1904. The Jewish pogrom 

in Simferopol (it took place on 18 October 1905 according to the Julian calen-

dar) was also directly related to the Karaite community. According to the legal 

materials published by I.S. Kleinershechet in Simferopol in 1907 there were 3 

Karaites among those who died as a result of the pogrom. The Karaites played 

important role in the legal process against the pogromists as witnesses of the 

event. It is worthwhile noting that Karaite liberal thinkers condemned the po-

groms and their perpetrators long before 1905. I.I. Kazas turned his attention to 

the danger of pogroms as early as 1881. Sh.V. Duvan, the member of Simfer-

opol city duma, during the duma conferences many times turned public atten-

tion to the growth of anti-Semitic tendencies in Simferopol. He also condemned 

the actions of the police which did nothing to prevent these tendencies and even 

supported them. The drastic events which took place in Simferopol and other 

towns of the Crimea worried the Karaite community whose members were 

largely well-to-do influential people who were interested in keeping peace and 

safety in the Crimea and its gubernial centre. It seems very likely that Jewish 

pogroms in Russia and in the Crimea seriously influenced the ethnic identity of 

the Karaites.  

 

 

Sergey Zvyagin 

(Kemerovo) 

An Eyewitness of the Civil War in Siberia S.I. Shepshelevich —  

Victim of Stalin’s Repressions 

 

S.I. Shepshelevich (1886–1938) was a member of the party of socialists-

revolutionaries. In the years of the Civil war, he lived in Irkutsk and was a wit-

ness of many events. In July 1919, he spoke in the Irkutsk city Duma to protest 

against the beatings of prisoners. When after the end of the Civil war began the 

persecution of socialists-revolutionaries, was arrested S.I. Shepshelevich. 
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