
КОММЕНТАРИИ

I 
ИСТОРИЯ ИУДАИЗМА В РОССИИ

ИУДАИЗМ И РАННЯЯ РУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Из «Еврейско-хазарской переписки»:

Из «Книги о временах» (sefer ha-ittim)  
Иехуды бен-Барзиллая

Комментарии:

Иехуда бен-Барзиллай — имеется в виду выдающийся галахист  рабби 
Иехуда бен Барзиллай ал-Барджелони (конец XI — начало XII в.).

Из «Хазарской книги» Иехуды Галеви,  
из «Книги предания» (sefer ha-qabbala) Авраама ибн-да’уда,  

Новый перевод «письма Шехтера»

Печатается по изданию: Коковцов П. К. Еврейско-хазарская пере-

писка. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 

Комментарии:

Павел Константинович Коковцов* (19 июня (1 июля) 1861 — 1 ян-
варя 1942) — российский и советский востоковед-семитолог, член Им-
ператорского Православного Палестинского общества. C 1894 г. по-
следовательно приват-доцент, экстраординарный профессор, ординар- 
ный профессор по кафедре еврейской, сирийской и халдейской словесно-
сти факультета восточных языков. В 1900–1919 гг. — заведую щий 
кафедрой. Адъюнкт императорской Санкт-Петербургской Академии наук 
по истории и литературе народов Азии (1903), член-корреспондент Им-
ператорской Санкт-Петербургской Академии наук (1906), ординарный 

 * Использовалась информация ресурса «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет. Биографика» (bioslovhist.history.spbu.ru/component/
fabrik/details/1/537.html)
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академик Императорской Санкт-Петербургской (после 1917 г. — Рос-
сийской) Академии Наук (1912) (после 1925 г. — АН СССР), с 1919 
по 1930 г. заведующий отделом еврейско-арабских рукописей Россий-
ской (после 1925 г. — государственной) публичной библиотеки, с 1930 
по 1942 г. — гл. н. с. Института Востоковедения АН СССР. Основные 
труды: К истории средневековой еврейской филологии и еврейско-араб-
ской литературы. СПб., 1893; Из еврейско-арабских рукописей Импе-
раторской публичной библиотеки. I. «К литературной деятельности 
Самуила Нагида» (СПб., 1908); Новые арамейские надписи из Пальми-
ры. СПб., 1903; К сиро-турецкой эпиграфике Семиречья. СПб., 1909; 
Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских 
отношениях. СПб., 1913; 

Хазарско-еврейская переписка включает следующие документы: 
«(1) большое письмо, написанное, как сказано в самом тексте, знаме-
нитым Хасдаем ибн Шапрутом из Кордовы хазарскому царю Иосифу. 
В этом письме задаются вопросы о царстве Иосифа и религии этого 
государства; (2) ответ царя Иосифа (пространная и более краткая вер-
сия). В обеих версиях дается детальная информация об истории, гео-
графии и религии Хазарии; (3) письмо анонимного хазарского еврея к 
Хасдаю. В сохранившейся до настоящего времени копии (текст Шех-
тера: T-S Misc. 35–38, два малых листа) имеется другая информация 
о хазарах. Подробно освещаются их военные подвиги, география их 
государства и история обращения их в иудаизм»*.

Из «Жития Константина Философа»

Печатается по изданию: Сказания о начале славянской письменности. 

М., 1981. С. 78–85.

Комментарии:

Константин (Кирилл) Философ (827–869) — младший из великих 
славянских просветителей. За свою ученость (он знал 5 языков: сла-
вянский, греческий, латинский, арабский и еврейский) и красноречие 
прозван Философом. В 50-е годы IX в. Константин по поручению ви-
зантийского императора Михаила III (842–867) проповедовал христи-
анство у болгар, арабов и хазар. Когда в 863 г. князь Ростислав (846–870) 
попросил у Михаила III проповедников для Великой Моравии, он послал 
туда Константина и его брата Мефодия. До отъезда Константин создал 
славянскую азбуку, по мнению современных ученых, глаголицу и пере-
вел несколько богословских книг на славянский язык. Принял перед 
смертью схиму и монашеское имя Кирилл. Позднее канонизирован 
православной и католической церквями.

 * Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы X века. М.; Иерусалим: 
Гешарим, 1997. С. 101.
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Киево-Печерский патерик.  
Слово 16. О блаженном Евстратии Постнике

Печатается по: Киево-Печерский патерик, или Сказания о житии 

и подвигах святых угодников Киево-Печерской лавры // Пер. Е. По-

селянина. [Репр.]. М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 

1996. 384 с.: ил. 

Комментарии:

Киево-Печерский патерик — сборник текстов об основании Киево-
Печерского монастыря и житий его первых насельников. Текст Киево-
Печерского патерика публиковался в издании: Библиотека литературы 
Древней Руси // РАН. ИРЛИ / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитри-
ева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 4: XII век. 
по списку конца XV — начала XVI века второй Кассиановской редакции 
(ркп. РГБ, собр. Румянцева, № 305). 

Евстратий Печерский (Евстратий Постник (?–1097)) — святой 
Русской православной церкви, монах Киево-Печерской лавры. Весной 
1097 г. в Херсонесе еврейский купец купил у половцев группу захва-
ченных ими близ Киева пленников, Евстратий Постник, который вско-
ре умер в плену (согласно преданию — убит хозяином за нежелание 
отказаться от Христа). Церковь объявила Евстратия святым, «умучен-
ным на Пасху жидами». Итогом этого скандала стали казнь главы го-
рода и купца, а также изгнание из города всех еврейских торговцев и 
конфискация их имущества. Оценки гибели Евстратия вызывают раз-
ногласия как в религиозной, так и в научной среде в связи с явной анти-
иудейской позицией «Жития» святого и параллелей с кровавым на-
ветом на евреев.

Наиболее значительные исследования данного текста содержатся в ра-
ботах Г. Г. Литаврина и В. Я. Петрухина. Литавин обратил внимание на 
ряд мест в тексте (в частности, на то, что небесный голос говорит по-
гречески, упоминание византийского термина «протостратор»), свидетель-
ствующих о соединении в житии греческой и русской традиций. Петру-
хин рассматривает данный текст как одно из первых свидетельств при- 
сутствия сюжета «кровавого навета» в русском восприятии иудаизма. 

ЕВРЕИ В ГОРОДАХ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Устав Ярославль суды святительские

Печатается по изданию: Регесты и надписи. Свод материалов для 

истории евреев в России (80 г. — 1800 г.). СПб.: Типография и литогра-

фия Ц. Крайзе и Ко. Т. 1. (до 1670 г.), 1899. 
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Комментарии:

О сообщении Татищева о погроме 1113 г. В. Петрухин пишет*:

16 апреля 1113 г. скончался киевский князь Святополк Изяславич. 
Как часто бывало на Руси в период междуцарствия, в Киеве начались 
беспорядки и грабеж дворов княжеских дружинников-администраторов 
(тысяцкого): «Кияни же разграбиша двор Путятин, тысячького, идоша 
на жиды и разграбиша я. И послашася паки кияне к Володимеру (Мо-
номаху. — В. П.), глаголю ще: “Поиди, княже, Киеву; аще ли не по-
идеши, то веси, яко много зло уз двигнеться, то ти не Путятин двор, 
ни соцьких, но и жиды грабити, и паки ти поидуть на ятровь (вдову 
брата — Святополка. — В. П.) твою и на бояры, и на манастыре, и бу-
деши ответ имел, княже, оже ти манастыре разграбят”».

Таково известие о первом в истории Руси погроме в начальном лето-
писании: судить по нему о причинах разграбления «жидов» невозмож-
но. Русский историк первой половины XVIII в. В. Н. Татищев, пользо-
вавшийся иными (поздними) источниками, «развернул» летописное 
известие, предпослав ему весьма показательную преамбулу: он дал 
нелицеприятный портрет князя Святополка — в частности, тот был 
«вельми сребролюбив и скуп, для котораго жидам многие пред христи-
аны вольности дал, чрез что многие христиане торгу и ремесл лиши-
лись». Начальная летопись более сдержанна в характеристиках этого 
князя, зато упомянутый Киев-Печерский патерик обвиняет Святопол-
ка в беззакониях, «отъятии» имущества у «сильных», из-за чего Господь 
«попустил» разорение Киева половцами в 1096 г.; Святополк наживал-
ся на спекуляции солью, и лишь чудо инока Прохора, превратившего 
пепел в соль, устрашило князя.

Историческая реконструкция Татищева продолжает эту тенденцию: 
после смерти сребролюбивого князя киевляне разграбили «первее дом 
Путяты тысецкого, потом жидов многих побили и домы их разграбили 
за то, что сии многие обиды и в торгах христианом вред чинили. Мно-
жество же их, собрався в их синагоге, огородясь, оборонялись, елико 
могли, прося времени до прихода Владимирова». Тогдато “киевские 
вельможи” послали второй раз к Мономаху, угрожая ему Божьей карой, 
если восставшие разграбят и монастыри. “Ужаснувшийся” Владимир 
известил о своем приходе в Киев Святослави чей и был с почестями 
встречен киевлянами. Тогда “мятеж преста»”. Однако ж просили его 
всенародно о управе на жидов, что отняли все промыслы христианом и 
при Святополке имели великую свободу и власть, чрез что многие купцы 
и ремесленники разорились: они же многих прельстили в их закон и 
поселились домами междо христианы, чего прежде не бывало, за что 
хотели всех побить и домы их разграбить. Владимир же отвечал им: 
“Поеже их всюду в разных княжениях вошло и населилось много и мне 

 * История еврейского народа в России. Т. 1. С. 226–228.
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непристойно без совета князей, паче же и противоправости, что они до-
пусчены прежними князи, ныне на убийство и грабление их позволить, 
где могут многие невинные погинуть. Для того немедленно созову князей 
на совет”. И вскоре послал всех звать ко Киеву. Когда же князи съеха-
лися на совет у Выдобыча (Выдубичи, урочище в Киеве. — В. П.), по дол-
гом разсуждении уставили закон таков: “Ныне из всея Руския земли 
всех жидов со всем их имением выслать и впредь не впусчать; а если 
тайно войдут, вольно их грабить и убивать”. И послали по всем градам 
о том грамоты, по которым везде их немедленно выслали, но многих по 
городам и на путях своевольные побили и разграбили. С сего времени 
жидов в Руси нет, и когда которой приедет, народ грабит и убивает».

Со времен Н. М. Карамзина эта трактовка событий была в целом при-
нята в российской историографии. Правда, Карамзин, продвинувшийся 
в критическом анализе источников далее Татищева, отмечал, что в древ-
них русских летописях под 1124 г. сообщается о том, что в Киеве «по-
горели Жиды»: это означало, что евреи не были изгнаны из Руси в 1113 г. 
Но и это наблюдение не привело к попыткам критического анализа та-
тищевского известия: напротив, Карамзин пошел дальше Татищева и 
связал с ростовщическим гнетом евреев те статьи Устава Мономаха, 
принятого после его вокняжения, которые ограничивают «резоима-
ние» — ростовщический процент. Эта «находка» была подхвачена со-
ветской историографией: М. Н. Тихомиров, в целом критически отно-
сившийся к источникам Татищева, в данном случае писал, что «евреи 
были банкирами средневековья, через руки которых проходили большие 
денежные суммы». Из того факта, что Киев был большим торговым го-
родом, с неизбежностью следовал вывод о том, что «евреи должны были 
при нимать участие в ростовщических операциях Святополка и его 
тысяцкого Путяты» и т. д. Между тем еще И. Берлин предположил (вслед 
за А. Гатцуком), что «известие, приводимое Татищевым об изгнании 
евреев из Киева, есть позднейшее свидетельство какого-нибудь хроно-
графа или хроники XVII в., автор которого желал показать своим совре-
менникам, как поступил с «нечестивыми жидами» лучший из древне-
русских князей и как теперь следует поступать с ними». Действительно, 
мотивы еврейского засилья, равно как и мотив совращения христиан в 
иудаизм, характерны для источников — а отчасти и быта — XVII в. 
Мещанство Киева, Переяслава (древнего Переяславля — отчины Моно-
маха), Черниговской и Северской земель постоянно обращалось с жало-
бами к властям Речи Посполитой о притеснении, чинимом евреями 
христианам. Ср. Жалобу мещан Переяслава 1623 г.: «Немалое число 
жидов в месте нашем переяславском <…> мало не весь торг оселяся до-
мами, лавками и подобными хоромными строениями своими в пожитках 
им (христианам) утеснения разные чинят» (АЮЗР. Т. Х: 522). Власти 
вынуждены были считаться с этими жалобами: в 1619 г. Киев получает 
право de non tolerandis judaeis — в грамоте Сигизмунда III евреи могут 
останавливаться в Киеве на один день лишь в гостиных домах».
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Незначительное количество документальных и материальных сви-
детельств о евреях Древней Руси вполне очевидно, что и позволяет 
исследователям заключить, что «Очевидно, что дальнейшее продвиже-
ние исследований в этой области невозможно без введения в научный 
оборот новых источников, как это произошло с публикацией Кембридж-
ского документа С. Шехтером в 1912 г. или Киевского письма Н. Голбом 
и О. Прицаком в 1982 г.»*

Киевское письмо

Печатается по изданию: Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские 

документы X в. М.; Иерусалаим: Гешарим, 1997. C 30–31 (переиздано 

с дополнениями в 2003).

Комментарии:

«Киевское письмо» наряду с еврейско-хазарской перепиской явля- 
ется единственным свидетельством проникновения евреев в соответ- 
ствующий регион Восточной Европы. Если Еврейско-хазарская пере-
писка — единственное «внутреннее» подтверждение принятия иудаизма 
хазарами, то «Киевское письмо» — также единственное подтверждение 
существования еврейской общины Киева в Х в. Именно истолкование 
данного письма легло в основу теории хазарского основания Киева и 
существования еврейской общины в «предрусском» Киеве, выдвинутой 
О. Прицаком. В указанном русском издании также представлена дис-
куссия между В. Я. Петрухиным и Прицаком относительно данной тео-
рии. Недавно С. Якерсон, опираясь на палеографическую интерпретацию, 
выдвинул критические замечания относительно «Киевской» локализа-
ции общины, выступающей коллективным автором письма**. А. П. То-
лочко вообще отрицает правильность хронологической датировки «Пись-
ма» Х веком, предлагая перенести письмо в XII век: 

«Недавно Константин Цукерман обратил внимание на единицу сче-
та, в которой авторы письма исчисляют стоимости — закук (мн. ч. за-
куким), неточно переведенную издателем как «монета». Закук, как 
указывает исследователь, означает меру ценных металлов или серебря-
ный слиток; начиная с конца XII века он был равен marca puri argenti — 
германской марке. В XI веке употребление этого термина в текстах 

 * Кулик А. Евреи Древней Руси: источники и историческая реконструкция // 
Ruthenica. VII. 2008. С. 67. 

 ** «На современном этапе развития еврейской палеографии и кодикологии 
у нас нет ни малейшего основания датировать документ из Каирской генизы, 
хранящийся в библиотеке Кембриджа под шифром Т-S (Glass) 12. 122, имен-
но X веком, локализовать его городом Киев и рассматривать его как косвен-
но датированное по палеографическим признакам историческое свидетель-
ство». См.: Якерсон С. Несколько палеографических ремарок к датировке 
«Киевского письма» // Кенааниты: Евреи в средневековом славянском 
мире. М.; Иерусалим: Гешарим, 2014. (Jews and Slavs. Vol. 24.) С. 210.
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единично, для X века он вовсе неизвестен. Для нашей темы также важ-
но следующее наблюдение: закук фигурирует исключительно в среде 
западных ашкеназийских евреев. На востоке он совершенно неизве-
стен… Если мы согласуем Киевское письмо с хронологией других тек-
стов, упоминающих «закук» (XII век), окажется, что мы одновременно 
совмещаем его со временем расцвета исторически засвидетельствован-
ной еврейской колонии Киева (XII век), связанной многими нитями 
с ашкеназийскими общинами Западной Европы. Из изолированного и 
лишенного всякого контекста свидетельства, требующего для своего 
объяснения почти цирковой изобретательности исследователей, Киев-
ское письмо становится «нормальной» частью достоверного истори- 
ческого пейзажа. Рассмотренные три группы — христиане-варяги, 
хазары, евреи — принадлежат к числу наиболее популярных в историо-
графии обывателей Киева. Увы, приходится признать, что историогра-
фия — в отличие от реального города X века — оказывается единствен-
ной пригодной для них средой обитания»*.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ

Из «Повести временных лет»

Печатается по: Повесть временных лет: сборник произведений ли-

тературы Древней Руси / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. Ли-

хачева; вступ. ст. Д. С. Лихачева. М.: ЭКСМО, 2007. 604 [1] с.

ИЛАРИОН КИЕВСКИЙ 
Слово о законе и благодати (1037–1050)

Впервые опубликовано: Памятники духовной литературы времен 

великого князя Ярослава I (Прибавление к творениям святых отцов 

в русском переводе). Ч. 2. М., 1844.

Печатается по: Библиотека литературы Древней Руси // РАН. 

ИРЛИ // Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, 

Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII века.

Комментарии:

Митрополит Иларион (умер около 1055 г.) — первый киевский 
митрополит из русских (с 1051, до этого — пресвитер при церкви в 
княжеском селе Берестове под Киевом). Его поставление было связано 
с попыткой Ярослава Мудрого освободиться от опеки Византии в цер-
ковных делах. Сведений о митрополитстве Илариона и его судьбе после 
1055 г. в источниках нет. Иларион — автор блестящего ораторского 
произведения Древней Руси «Слова о законе и благодати» (1037–1050). 

 * Толочко А. П. Очерки начальной Руси. С. 294–296.
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В богословском по содержанию сочинении Иларион утверждает мысль 
о равенстве всех народов, высоко оценивает деяния князей, прославив-
ших русскую землю в других странах. 

ПРОБЛЕМЫ ЕРЕСИ «ЖИДОВСТВУЮЩИХ»

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ 
Грешного инока Иосифа сказание о новоявившейся ереси  

новгородских еретиков и отступников — Алексея Протопопа, и Дениса попа,  
и Федора Курицына, и прочих, кто также мудрствует

Печатается по изданию: «Просветитель» преподобного Иосифа Во-

лоцкого // Записки отдела рукописей. Вып. 51. М.: Российская госу-

дарственная библиотека, 2000. С. 117–142. Перевод В. М. Кириллина. 

Комментарии публикатора (постраничные ссылки) значительно 
сокращены. 

Из комментариев публикатора:

Об этом — Далее Иосиф повествует о путешествии апостола Андрея, 
о крещении Руси, о распространении христианства в Русской земле, 
о русском благочестии: «И подобно тому как в древности нечестием всех 
превзошла Русская земля, так и нынче благочестием всех преодолела. 
Ведь в иных странах даже если и много бывает благочестивых и пра-
ведных, то много же нечестивых и неверных живет с ними, еретически 
мудрствуя. В Русской же земле… нет ни одного неверного или еретиче-
ски мудрствующего… И так было 470 лет».

Комментарии:

Иосиф Волоцкий (Иван Санин) (1439/40–1515), церковный дея-
тель, писатель, игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, в котором 
был строгий монастырский общежитский устав, вел подвижнический 
образ жизни. Идеолог сильной государственной власти и незыблемо-
сти церковных догм. Идеал монашества видел не в отрыве от внеш- 
него мира, а в активной деятельности во всех сферах общественной 
жиз ни. Считал, что ересь представляет опасность не только для  церкви, 
но и для государства. Глава стяжателей-иосифлян. Один из активней-
ших участников борьбы с сорианами-нестяжателями и новгородско-
московской ересью жидовствующих. Автор «Просветителя» и многих 
посланий.

«Сказание о новоявившейся ереси» представляет собой введение 
к главному сочинению Иосифа Волоцкого «Книги на еретиков», полу-
чившей впоследствии название «Просветитель»*. Проблеме «ереси 

 * Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–
1510-х годов. СПб.: Российская национальная библиотека, 2010. С. 321, 
примеч. 1.
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жидовствующих» посвящена обширная литература, включающая сот-
ни работ и десятки интерпретаций. Подробная историография данного 
вопроса изложена у А. И. Алексеева*. Подробные библиографии пред-
ставлены в трудах Алексеева и М. Таубе (см. далее).

Как известно, Я. С. Лурье отрицал историческую реальность Схарии. 
Лурье и Г. М. Прохоров видели в «Схарии» Захария Гвизольфи (Захария 
Гуил-Гурсис), католика и генуэзца (либо кого-то, связанного с генуэз-
ской колонией Матрегой) Пенези**. Отождествление Схарии с Заха рией 
бен Аѓароном ѓа-коѓеном из Киева впервые предложил Ю. Бруцкус***. 
Наиболее подробную аргументацию в пользу последней гипотезы при-
водит в своих многочисленных работах М. Таубе. Им же дается деталь-
ный текстологический анализ, доказывающий участие евреев Вели кого 
княжества Литовского и Русского в формировании литературы «жидов-
ствующих» и самого этого движения****.

Поскольку феномен «жидовской веры» часто встречается в русской 
культуре не только в «книжной» и интеллектуальной, но и в повсе-

 * Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети XIV — 
 начала XVI в.: стригольники и жидовствующие: дис. … докт. ист. н. ( издана 
в качестве монографии). СПб.: Индрик, 2012. С. 16–50.

 ** Лурье Я. С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — 
начала XVI века. М.; Л.: Изд-во Академии Наук, 1960; Прохоров Г. М. 
Прение Григория Паламы «с хионы и турки» и проблема «жидовская 
мудрствующих» // Труды Отдела древнерусской литературы. Т. 27. Л.: 
Наука, 1972. С. 329–369.

 *** Бруцкус Ю. Захария, князь Таманский // Еврейская старина. № 10 (1918); 
Bruckus J. Judaisierende // Encyclopaedia Judaica. Bd. 9. Cols. 520–522.

 **** История еврейского народа в России. Т. 1. С. 367–397. Послесловие к Ло-
гическим Терминам Маймонида и Ересь Жидовствующих // In memoriam: 
Сборник памяти Я. С. Лурье / Сост. Н. М. Ботвинник и Е. И. Ванеева. СПб.: 
Atheneum-Феникс, 1997. С. 239–246; The Fifteenth-Century Ruthenian 
Translations From Hebrew and the Heresy of the Judaizers: Is There a Con-
nection // V. V. Ivanov et alii (eds.), Speculum Slaviae Orientalis: Muscovy, 
Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages (Moscow: OGI, [= UCLA 
Slavic Studies IV], 2005), P. 185–208; Jewish-Christian Collaboration in 
Slavic Translations from Hebrew // Izmirlieva, Valentina and B. Gasparov 
(eds.) Translation and Tradition in «Slavia Orthodoxa». München: Lit Verlag. 
2012. P. 26–45; Transmission of Scientific Texts in 15th-Century Eastern 
Knaan. Aleph: Historical Studies in Science and Judaism 10.2 (2010), P. 315–
353; The Kievan Jew Zacharia and the astronomical works of the Judaizers // 
Jews and Slavs 3 (1995), eds. W. Moskovich et al., Р. 168–198; The «Poem on 
the Soul» in the Laodicean Epistle and the literature of the Judaizers // Har-
vard Ukrainian Studies 19 (1995). P. 563–577; The spiritual circle in the 
«Secret of Secrets» and the «Poem on the Soul» // Harvard Ukrainian Studies, 
18(3/4) December 1994 [1998]. P. 342–355; The Logika of the Judaizers: 
A Fifteenth-Century Ruthenian Translation from Hebrew. Critical Edition of 
the Slavic Texts. Israel Academy of Sciences and Humanities, 2016.
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дневной форме, приведем взгляд историко-этнографический, рассма-
тривающий «жидовскую веру» и «ересь жидовствующих» как этно-
культурную особенность русской (и восточноевроепейской) право- 
славной религиозности. Наиболее разработана подобная интерпретация 
в работах О. В. Беловой и В. Я. Петрухина*.

Послание Геннадия Иоасафу

Публикуется по изданию: Библиотека литературы Древней Руси / 

Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. По-

нырко. СПб.: Наука, 1999. Т. 7: Вторая половина XV века. Подготовка 

текста, перевод и комментарии Я. С. Лурье. Печатается по правилам 

и нормам современного русского языка.

Комментарии:

Архиепископ Геннадий (1410–1505) — епископ Русской церкви, 
архиепископ Новгородский; создатель первой полной Библии в России, 
автор посланий. Был одним из наиболее активных участников конф-
ликта вокруг ереси жидовствующих. 

Архиепископ Иоасаф Ростовский (Иван Никитич Оболенский) (?–
1514) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярослав-
ский.

Послание Геннадия Новгородского Иоасафу Ростовскому — один 
из наиболее ранних памятников полемики против новгородских ере-
тиков конца XV в. Написанное в 1489 г., после вынужденного ухода 
Иоасафа с архиепископского престола, оно отражало тот момент в борь-
бе Геннадия с еретиками, когда ему удалось добиться (в 1488 г.) нака-
зания нескольких новгородских еретиков за иконоборчество, но не 
удалось вызвать доверия в Москве к более широким обвинениям против 
еретиков. Геннадию, по его словам, стало казаться даже, что «Новъго-
род с Москвою не едино православие». Смущала Геннадия и неожидан-
ная и недостаточно мотивированная отставка его собрата по иерархии — 
Иоасафа Ростовского. Но главным предметом тревоги был для Геннадия 
вопрос о конце мира, который русские книжники того времени, и в чис-
ле их сам новгородский владыка, ожидали в 1492 г. (7000-й год от «Со-
творения мира»). В послании Геннадий пытается уяснить основания 
этой еретической «надежды» и дать собственный ответ на вопрос о бли-
жайших судьбах мира и человечества**.

 * «Ересь жидовствующих» и «жидовская вера» — мифологемы православной 
культуры? // Белова О. В., Петрухин В. Я. Еврейский миф в славянской 
культуре. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008.

 ** Библиотека литературы Древней Руси / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмит-
риева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко; подготовка текста, перевод и 
комментарии Я. С. Лурье. СПб.: Наука, 1999. Т. 7: Вторая половина 
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ИУДАИЗМ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

1347 г. Статут польского короля Казимира III, данный в Вислице

Комментарии:

Пенези — деньги, мелкая монета.

1485 г. Из Собрания древних грамот и актов городов Вильна,  
Ковна и Трок

Комментарии:

Витовт (около 1350–1430) — великий князь литовский с 1392 года. 

Серебщизна — название налога, уплачиваемого серебром.

1529 г. Статут Великого княжества Литовского

Впервые текст Статута 1529 г. был напечатан на белорусском языке, 

но латинскими буквами в 1841 г. в книге «Zbior praw Litewskich od roku 

1389 do roku 1529», Poznan. : На русском языке: Временник Москов-

ского общества истории и древностей российских». Ккн. 18. М., 1854.

Печатается по: Статут Великого княжества Литовского 1529 года. 

Минск: АН БССР, 1960.

Комментарии:

Статут 1529 г. — развернутый кодекс феодального права, действо-
вавшего в Великом княжестве Литовском. В XVI в. Статут напечатан 
не был. Списки его в течение первой половины XVI в. дополнялись 
новыми статьями. 

Плебан — католический священник городской церкви.

1539 г. Июля 10. Королевская грамота Литовской рады  
о содействии дворянам, отправленным для сыска в Литве отступников 

от христианской веры в жидовство и о предании их суду

Комментарии:

Король Сигизмунд… — имеется в виду Сигизмунд I Старый (1467–
1548) — великий князь литовский с 20 октября 1506 г. и король поль-
ский с 8 декабря 1506 г.

…земский подскарбий — чин казначея в Польше и Литве.

XV века. Участие Геннадия в преследовании «жидовствующих» см.: 
Алексеев А. И. Послания архиепископа Геннадия Гонзова: проблема до-
стоверности сведений о ереси «жидовьская мудръствующих» // Новгород-
ский исторический сборник. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. Вып. 12(22). 
С. 126–148.
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Горностай Иван Астафьевич (ранее 1501–1588) — политический 
деятель Великого княжества Литовского, великий писарь литовский 
и маршалок надворный литовский (1508), посол в Москве (1522), под-
скарбий земский и староста слонимский (с 1531). В 1538–1542 годах 
исполнял обязанности воеводы трокского, в 1549–1551 гг. — воеводы 
виленского. В 1539–1551 г. — владыка бирштянский, с 1556 — крев-
ский. С 1551 — воевода новогрудский.

1540 г. Королевская грамота об оправдании литовских евреев во взве-
денной на них польским евреем клевете, будто они обрезывают в свой 
закон христианских детей, тайно выезжают с ними и с имуществом своим  

в Турцию и проч.

Комментарии:

Король Сигизмунд — имеется в виду Сигизмунд I Старый (1467– 
1548) — великий князь литовский с 20 октября 1506 г. и король поль-
ский с 8 декабря 1506 г.

1548 г. Декабря 7. Окружная королевская грамота о воспрещении 
женскому полу и беззаконствовать и вступать в сожитие с Жидами, 
Турками и Татарами, а купцам и ремесленникам торговать и работать  

в воскресные и праздничные дни

Комментарии:

…королю Сигизмунду Августу — речь идет о Сигизмунде II Áвгусте 
(1520–1572) — великий князь литовский с 1529 г., король польский 
с 1530 г. До 1548 г. правил совместно со своим отцом Сигизмундом I. 

Все документы этого раздела печатаются по изданию: Регесты и над-

писи. Свод материалов для истории евреев в России (80 г. — 1800 г.). 

СПб.: Типография и литография Ц. Крайзе и Ко. Т. 1. (до 1670 г.), 1899. 

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ И ИУДЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ

Рассказ Стародубца Григория Климова о свидании с Хмельницким  
и о событиях в Украйне (1648)

Комментарии:

…на местности Потоцкого… — имеется в виду Стефан Потоцкий — 
(1624–1648) польский шляхтич, нежинский староста. Командовал 
польским передовым корпусом в карательном походе на Запорожскую 
Сечь, где поднял восстание Богдан Хмельницкий.

…Вишневецкого — речь идет о Дмитрии Ежи Вишневецком (1631–
1682) — князе, воеводе белзском (с 1660 г.), краковском каштеляне 
(с 1680 г.), воеводе краковском (с 1678 г.), великом коронном гетмане 
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(с 1676 г.). Принимал участие в обороне Збаража и в битве под Бере-
стечком во время восстания Богдана Хмельницкого.

…и Адама Киселя… — Адам Григорьевич Кисель (Кисиль) (1600–
1653) — киевский воевода, видный политический деятель Речи По-
сполитой XVII в., полководец, меценат, защитник и покровитель, спо-
собствовавший установлению мирных отношений Речи Посполитой 
и Московского государства.

Уневерсал Хмельницкого во всю Украину Малороссийскую, по обоих 
сторонах Днепра будучую, и в дальние города Русские засланный 

(1648)

Комментарии:

Величко Самуил (Самойло) Васильевич (1670 — ок. 1728) — казац-
кий летописец. Главный труд — «Летопись событий в Юго-Западной 
России XVII века» (т. 1–4, 1848–1864), в котором автор, используя 
широкий круг украинских и иностранных источников, излагает исто-
рию Юго-Западной Руси в связи с историей Русского государства, Речи 
Посполитой, Молдавии.

Отписка царю Никифора Плещеева из Путивля (1648)

Комментарии:

…Никифора Плещеева — Плещеев Никифор (Чермный) — воевода, 
стольник.

Отписка Федора Арсеньева, с вестями посланных  
за рубеж полковых казаков (1648)

Комментарии:

Отписка Федора Арсеньева… — Арсеньев Федор (?–1656) — русский 
государственный и военный деятель, стольник, дворянин московский 
и воевода.

Отписка царского гонца, дьяка Григория Кунакова (1649)

Комментарии:

…Григория Кунакова — речь идет о Кунакове Григории — царском 
гонце, после.

Приведенные выше материалы печатаются по изданию: Регесты 

и надписи. Свод материалов для истории евреев в России (80 г. — 

1800 г.). СПб.: Типография и литография Ц. Крайзе и Ко. Т. 1. (до 1670 г.), 

1899.
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НАТАН ГАННОВЕР  
Пучина бездонная. 1653

Впервые опубликована в Венеции в 1653 г. и переиздана в Дигерн-

фурте в 1727 г. Неоднократно переиздавалась. Пересказы хроники Ган-

новера на русском языке впервые появились в середине XIX в. Первый 

перевод на русский язык был сделан С. Манделькерном в 1878 г.

Печатается по изданию: Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха 

«хмельничины» / Исследование, перевод и комментарии С. Я. Боро- 

вого. М.; Иерусалим: Гешарим, 1997.

Комментарии:

Ганновер Натан Ната (?–1683) — еврейский летописец, пропо-
ведник и каббалист. Ганновер получил блестящее талмудическое об-
разование, занимался лурианской каббалой. Был хорошо знаком с 
еврейской исторической литературой, в частности, с хроникой Д. Ган-
са «Цемах Давид» («Росток Давида», Прага, 1592), продолжением 
ко торой считал свое историческое сочинение. Знал польский и укра-
инский языки, а также латынь и живые языки Центральной Европы, 
что послужило основой его полиязычного словаря, был популярным 
проповедником. Литературный стиль Ганновера вызывал восхищение 
современников и потомков.

МЕЙЕР ИЗ ЩЕБРЖЕШИНА 
 Тяготы времен. 1650

Комментарии:

Zojk haitim «Тяготы времен». Впервые издано в 1650 г. в Кракове. 
Хроника Мейера из Щебржешина почти вся соткана из отдельных по-
добранных библейских стихов (или фрагментов их) и сплошь написана 
рифмованной прозой. 

САББАТАЙ ГАКОГЕН 
Свиток тягот

Печатается по изданию: Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха 

«хмельничины» / Исследование, перевод и комментарии С. Я. Боро- 

вого. М.; Иерусалим: Гешарим, 1997.

Комментарии:

Боровой Саул Яковлевич (1903–1989) — специалист по социально-
экономической истории XVI–XIX вв., истории евреев Украины. Под-
готовленное Боровым издание еврейских хроник XVII века должно 
было выйти в 1937 г. Сохранился единственный предпечатный экзем-
пляр издательской верстки, который использован в издании 1997 г. 
Во введении С. Боровой так характеризует свое издание: «Еврейские 
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хроники XVII в. являются наименее изученными памятниками истории 
Украины этой эпохи. До сих пор они почти совершенно не были вовле-
чены в научный оборот. В обширной, насчитывающей сотни названий 
литературе о «хмельничине» мы не встречаем ни одной работы, посвя-
щенной изучению еврейских источников, ни одного серьезного научно-
го издания текстов их (в оригинале или в переводе). Настоящая книга 
является таким образом первой (не только на русском языке, но и во-
обще в научной литературе) попыткой заполнить этот, как нам пред-
ставляется, весьма существенный пробел в изучении классовой и нацио-
нальной борьбы, развернувшейся в XVII в. на Украине». 

Саббатай бен-Меир га-Коген (1621–1662) — виленский раввин, 
галахист, историк-хронист. Учился в Тыкоцинской раввинской школе, 
затем в Красковской и Люблинской раввинских школах у раввина 
Иошуи Гешеля. Вернувшись в Вильну, стал членом виленского Бетди-
на раввина Моисея Лимы. В период хмельнитчины бежал из Вильны 
в Прагу. Позднее занимал пост раввина в Дрезине (Моравия), затем 
(до конца жизни) — в Голлешау.

С. М. СОЛОВЬЕВ 
История России с древнейших времен

Печатается по: Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История 

России с древнейших времен. Т. 9–10 / Отв. ред. Н. А. Иванов. М.: Голос, 

1995. 748 с.

Комментарии:

Тышкевич-Логойский Януш (1590–1649) — магнат и политический 
деятель Речи Посполитой, представитель графской линии линии рода 
Тышкевичей, киевский воевода с 1630 г., староста снятынский и жи-
томирский, владелец Лагойска и Бердичева.

Михаил Корибут-Вишневецкий Иеремия (Ярема) (1612–1651) — 
государственный и военный деятель Речи Посполитой из рода Вишне-
вецких, воевода русский (1646–1651), основной предводитель польско-
литовских войск во время восстания Богдана Хмельницкого в 1648– 
1651 гг.

Н. И. КОСТОМАРОВ  
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Впервые опубликовано: Костомаров Н. И. Русская история в жизне-

описаниях ее главнейших деятелей / [Соч.] Н. Костомарова. Отд. 1–2. 

СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1873–1888. 7 т. 

Печатается по: Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописани-

ях ее главнейших деятелей: в одном томе. СПб.: Ленинградское изд-во, 

2011. 1278, [1] с.
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Комментарии:

Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — российский исто-
рик, писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1876). Труды 
по социально-политической и экономической истории России и Укра-
ины. Увлекался собиранием украинского фольклора и исследованием 
древних актов. Был одним из руководителей Кирилло-Мефодьевско-
го общества и выступал за украинскую культурно-национальную 
автономию.

ЕВРЕИ В РОССИИ XVII в.

Грамота «просительная» польского короля Владислава IV к царю 
Михаилу Федоровичу о разрешении приехать в Россию фактору и 
королевскому виленскому купцу-еврею Арону Марковичу с целью 
покупки разной «рухляди» и прочих товаров для королевского 

обихода и отпуске его обратно в Польшу. 12 ноября 1637 г. 
Отписка вяземских воевод Г. С. Куракина, Д. А. Заметцкого и И. Кудрина 
царю Михаилу Федоровичу о высылке за рубеж, в г. Дорогобуж (Литва), 
виленского купца-еврея Арона Маркова, привезшего в г. Вязьму в 1638 г. 

на продажу три воза тканей. 1 января 1639 г.

Печатается по: Фельдман Д. З. «Посылаем купца нашего  королевского 

величества Арона Марковича в панства ваши государства Московского»: 

к истории торговых отношений между Россией и Польшей в 1630-х гг. // 

Евреи и христиане в православных обществах Восточной Европы / Под 

ред. М. В. Дмитриева. М.: Индрик, 2011. С. 146–154.

Из комментариев публикатора: 

В грамоте польского короля Владислава IV к царю Михаилу Федо-
ровичу от 12 ноября 1637 г. (документ № 1) содержалась просьба о 
разрешении приехать в Россию фактору и королевскому купцу Арону 
Марковичу с целью покупки разной «рухляди» и прочих товаров для 
королевского обихода и отпуске его обратно в Польшу (грамота была 
доставлена в Москву с гонцом 12 января 1638 г.). Король, в частности, 
писал: «Посылаем фактора и купца наглого королевского величества 
Арона Марковича, жида города наглого столного Великого князства 
Литовского Вилна, в панства Ваглы, брата наглого, государства Мо-
сковского для скупенья розных футор и товаров на властную наглого 
королевского величества потребу. А он те ж, яко купец, многих дорогих 
товаров везет з собою для проданья в господарства Ваши, брата нашого». 
При этом монарх ссылался на прежние докончальные грамоты и до-
говоры, в которых говорилось о разрешении польским и литовским 
«купецким людям» приезжать в Московию с любыми товарами, торго-
вать здесь без взимания пошлин и свободно возвращаться к себе на 
родину. (В свое время, в 1550 г., Сигизмунд II Август также просил 
Ивана Грозного позволить еврейским купцам торговать, «как по ста-
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рине», но, как сказано выше, польский монарх получил отрицательный 
ответ.) Известно также, что к Поляновскому мирному договору с Поль-
шей 1635 г. был приложен указ Михаила Федоровича, в котором пред-
писывалось отпустить из Сибири пленных поляков, которые захотят 
вернуться на родину: в нем говорилось, что перешедшие в православие 
поляки и евреи могут, если пожелают, остаться в России; подчеркива-
лось также, что это касается и не крестившихся. Однако царь потребо-
вал, чтобы послан был католик, а не «жидовин, коих никогда в Москве 
не бывало».

Спустя короткое время А. Маркович все же появился в пределах 
России с коммерческой целью, но эта попытка вновь оказалась для него 
неудачной. Об этом свидетельствует второй публикуемый здесь доку-
мент. 1 января 1639 г. на имя царя Михаила Федоровича направляется 
отписка вяземских воевод — стольника князя Г. С. Куракина, Д. А. За-
метцкого и дьяка И. Кудрина о высылке за рубеж, в г. Дорогобуж (Ве-
ликое княжество Литовское), виленского купца-еврея Арона Маркова, 
привезшего в г. Вязьму в декабре 1638 г. на продажу три воза тканей: 
сукно, тафта, бархат и проч. Подробную роспись товаров «вилнивца» 
тогда же (12 декабря) подал воеводам в съезжей избе таможенный и 
кабацкий голова И. Ляпин. Как следует из воеводского рапорта, ини-
циаторами высылки Маркова стали литовские купцы, сообщившие на 
Гостином дворе стрелецкому голове Г. Семичову «что де тот Арон родом 
жидовин». В свою очередь, глава местных стрельцов доложил об этом 
вяземскому воеводе «с товарищи». В результате уже спустя неделю, 
20 декабря, еврейский торговец был выслан за границу в Литву. Таким 
образом, в данном конкретном случае для российских властей еврейство 
Арона Марковича оказалось более значимым, нежели его права ино-
странного купца.

Данный факт свидетельствует о том, что в правление Михаила Фе-
доровича, так же как и во второй половине XVI в., власти относились 
к евреям с особой неприязнью, препятствуя их приезду с товарами из-
за рубежа. Несмотря на то что правители Речи Посполитой настаивали, 
чтобы евреев пропускали хотя бы до Вязьмы, русскому посольству, 
отправленному в Варшаву в 1638 г., поручено было заявить польскому 
правительству, что «жидам отнюдь в Россию не въезжать». В свою 
очередь, русские купцы не питали симпатий не только к полякам, но 
и к прочим иноземцам; польско-литовским же торговцам разрешили 
бывать только в пограничных городах, а в Москву и близлежащие го-
рода ездить им было запрещено.

Комментарии:

Фельдман Дмитрий Захарович — кандидат исторических наук, 
главный специалист Российского государственного архива древних 
актов, автор более 200 опубликованных работ по истории российского 
еврейства XVII–XIX вв.
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Из «Записок игумена Ореста» (1655)

Печатается по: Археографический сборник документов, относящих-

ся к истории Северозападной Руси. Т. II. Вильна: Печатня Губернского 

Правления, 1867. С. XIII.

Комментарии:

Записки Ореста во многом основаны на материалах Могилевской 
хроники, составленной в конце XVII — середине XVIII в.: «Siła też na 
ten czas zydowstwa pozostałego, którzy z Pokłońskim nie szli do Litwy, 
pookszciło się, z których i dziesiątey częsci nie umarło w chrzesciaństwie, 
znowu potym żydami pozostawali» (Могилевская хроника// Полное со-
брание русских летописей. М., 1980. Т. 35. С. 242)*

«Бьют чолом сироты старозаконные…» Дело по челобитным 
бреславльских евреев об их крещении в православие. 1659 г.

Печатается по: Фельдман Д. З. «Бьют чолом сироты старозаконные…» 

Дело по челобитным бреславльских евреев об их крещении в правосла-

вие. 1659 г. // Исторический архив. 2005. № 1.

Из комментариев публикатора: 

Публикуемое архивное дело состоит из четырех челобитных «старо-
законных» (как они себя называли) жителей г. Бреславля** на имя царя 
Алексея Михайловича и трех записей о крещении их в «православную 
християнскую веру», относящихся к ноябрю 1659 г. Важно отметить, 
что эти евреи не были пленниками, отправленными в Россию и вы-
нужденными здесь креститься. Судя по тексту документов, польские 
«жиды» Азик, Хоныш, Монка, Маер и Ицко со своими женами и деть-
ми, а также вдова Биска, исключительно по своей инициативе во вре-
мя войны подают прошения русскому монарху о принятии христиан-
ства. Известно также, что в Бреславле они представили свои «заручные 
челобитные» российскому посланнику в Силезии Л. И. Писареву***, 
который, получив от царя указ с «пожалованием» евреев, передал его 
для исполнения священникам Архангельского собора и Успенской, 

 * Шпирт А. Насильственное крещение во время восстания Богдана Хмель-
ницкого и статус крещеных в православие евреев в середине XVII в. в Речи 
Посполитой // Параллели. № 13–14. М., 2015. С. 9–34.

 ** Бреславль (Бреслау) — ныне г. Вроцлав, административный центр Силезии 
(Польша). Известен около XI в. в составе Польского королевства. В XII в. 
столица независимого Силезского герцогства (княжества). В 1261 г. город 
получил магдебургское право. С 1335 г. чешское владение. С 1527 г. при-
надлежал Австрии. С 1742 г. в составе Прусского королевства и Германской 
империи, центр прусской провинции Силезия.

 *** Писарев Лукьян Иванович — в 1657/58, 1667/68, 1675/76–1676/77 гг. 
дворянин московский. В 1659 г. русский посланник в Силезии.
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Никольской и Воскресенской церквей (видимо, московских храмов). 
Обращает на себя внимание достаточно массовый характер этого про-
цесса: крещение ста новилось семейным делом — «з женишками и з де-
тишками».

«Дело об отпуске из Москвы в иностранные государства жидов  
Самоила Яковлева с товарищами его для покупки венгерского вина» 

1672 г.

Печатается по: Еврейские купцы в Москве XVII в. / Публ. [вступ. ст. 

и примеч.] Д. З. Фельдмана // Российский Архив: История Отечества в 

свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М.: Студия 

ТРИТЭ: Рос. Архив, 2003. С. 9–12. 

Из комментариев публикатора:

Архивное дело состоит из трех документов: записи в Посольском 
приказе об отпуске купцов из Москвы за границу (1); наказной памяти 
из Посольского приказа местной администрации о беспрепятственном 
пропуске купцов до границы (2); памяти из Посольского в Ямской при-
каз о предоставлении купцам подводы (3). Документы хранятся в со-
ставе фонда «Дела о Посольском приказе и о служивших в нем». ( РГАДА. 
Ф. 138. Оп. 1. 1672. Д. 10. Л. 1–3).

12 сентября 1676 г. Именный, объявленный памятью Приказу Большого 
Прихода. Об отсылке в Посольский приказ евреев, приехавших утайкою 

в Москву с товарами

Печатается по: ПСЗ. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. II. № 662.

Н. М. КАРАМЗИН  
История государства Российского. Фрагменты

Впервые опубликовано: Карамзин Н. М. История государства Рос-

сийского. В 12 т. СПб.: Тип. Н. Греча, 1816–1829.

Печатается по: Карамзин Н. М. История государства Российского. 

В 12 т. / Отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Сахаров; АН СССР. М.: Наука, 

1989.

Комментарии:

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — российский исто-
рик, писатель, почетный член Петербургской АН (1818). Создатель 
Истории государства Российского (т. 1–12, 1816–1829), одного из зна-
чительных трудов в Российской историографии. Основоположник рус-
ского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная 
Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» (1791–1792) и «Вест-
ника Европы» (1802–1803).
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…подобно Отрепьеву… — речь идет о Григории Отнепьеве или Лже-
дмитрии I (ок. 1580–1606) — самозванце, ставшем русским царем с 
1605 г. По официальной версии Юрий Богданович Отрепьев, выдавав-
ший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. 

С. М. СОЛОВЬЕВ 
История России с древнейших времен

Впервые опубликовано: В 1851–1879 гг. изданы 28 томов, последний, 

29-й, вышел посмертно.

Печатается по: Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История 

России с древнейших времен. Т. 9–10 / Отв. ред. Н. А. Иванов. М.: Голос, 

1995. 748 с.; Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. 1: История России 

с древнейших времен. Т. 11–12 / Отв. ред. Н. А. Иванов. М.: Голос, 

1995. 730 с.

Комментарии:

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879) — российский ученый, 
историк и педагог, член Петербургской АН (1872). В 1845 г. начал 
читать курс русской истории в Московском университете. С 1847 г. — 
профессор, в 1864–1870 гг. — декан историко-филологического фа-
культета, в 1871–1877 гг. — ректор Московского университета. Автор 
множества исторических работ, написанных на актуальные политиче-
ские темы («История падения Польши», 1863; «Император Александр I. 
Политика, дипломатия», 1877; «Публичные чтения о Петре Великом», 
1872 и др.). Главный труд — «История России с древнейших времен» 
(29 т., 1851–1879), в котором он обосновал новую концепцию отече-
ственной истории. Признавал общность черт исторического пути России 
и Западной Европы и возможность сравнительно-исторического метода 
исследования. 

…под начальством Остранина… — речь идет о Степане Остранине 
(или Остранице, Острянице) — казацком вожде в борьбе против поль-
ского владычества, родом из Полтавы. Был выбран гетманом в Запо-
рожье (1638). Весной того же года он двинулся с толпами казаков на 
Украину, имея помощниками казацких старшин.

…гетман Потóцкий — Николай Потоцкий (1595–1651) — крупный 
польский магнат, государственный и военный деятель. Ротмистр ко-
ролевский (1620), полковник генеральный староста земли подоль- 
ской (1633), воевода брацлавский (1636–1646), полный гетман корон-
ный (1637–1646), великий гетман коронный, староста любельский, 
черкасский, летичевский, нежинский и барский. 
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Ю. ГЕССЕН  
Евреи в московском государстве XV–XVII вв.

Впервые опубликовано: Еврейская старина. СПб., 1915. Вып. I. 

С. 1–19; вып. II. С. 153–157. Приводится фрагментами с сокращенными 

комментариями. 

Гессен Юлий Исидорович (Иуда Израилевич) (1871–1939) — рус-
ский историк, автор множества работ по истории русского еврейства. 
В 1905–1906 гг. Гессен был секретарем «Союза для достижения полно-
правия еврейского народа в России». Является автором известной рабо-
ты «О жизни евреев в России. Записка в Государственную Думу» (СПб., 
1906), представленную депутатам 2-й Государственной Думы и членам 
Государственного Совета. Труды: История евреев в России. СПб.: Типо-
графия Л. Я. Ганзбурга, 1914; История еврейского народа в России. Пг., 
1916; История еврейского народа в России. Изд. 2-е. Т. 1–2, 1925–1927. 

ИУДАИЗМ И РИТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В XVIII в.

В. СТОКЛИЦКАЯ-ТЕРЕШКОВИЧ 
Первый ритуальный процесс в России (1702)  

(На основании архивных данных)

Впервые опубликовано: Стоклицкая-Терешкович В. Первый риту-

альный процесс в России (1702 г.) // Еврейская старина. Т. 10. 1918. 

С. 7–26. Печатается по этому изданию.

Комментарии автора сокращены.

Стоклицкая-Терешкович Вера Вениаминовна (1885–1962) — исто-
рик-медиевист; профессор, доктор исторических наук. Основные работы 
посвящены истории средневекового города. В 1912 г. окончила историко-
филологический факультет Московского университета. Преподавала на 
Пречистенских рабочих курсах. С 1922 г., момента основания Институ-
та истории РАНИОН, работала в нём в качестве старшего научного со-
трудника. Профессор кафедры истории средних веков исторического 
факультета МГУ в 1934–1951 гг. Доктор исторических наук (1939).

…с Сенненского дела 1799 года — судебное дело с обвинением евреев 
в ритуальном убийстве. Евреи обвинялись в убийстве женщины в Сенн-
ском уезде Могилевской губернии. Судебный процесс окончился осво-
бождением подсудимых.

Конфликт в Зверовичах. 1722 г. Документы

Печатается по: Герасимова В. А. К истории иудео-христианских 

взаимоотношений в России в первой половине XVIII века // Россия 

XXI век. № 1. 2012. С. 160–179.
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Герасимова Виктория Александровна — к. и. н., научный сотруд-
ник Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Из комментариев публикатора:

В публикации представлена лишь одна сторона — православная, 
тогда как о второй стороне — еврейской, шла речь в статье. Подобный 
перевес объясняется несколькими причинами. Во-первых, жалобы 
смолян многочисленны и весьма разнообразны по содержанию. Встреч-
ная еврейская жалоба является лишь ответом на предъявленные обви-
нения из первой жалобы Шилы и Паскина, она весьма кратка и не со-
держит никаких подробностей о специфическом «еврейском» взгляде 
на своих православных соседей. Автор считает необходимым подчер-
кнуть, что представленное «одноголосье» не является намеренной по-
пыткой выносить оценочные суждения: публикация документов носит 
исключительно научный характер.

В публикации сохранена орфография оригинала. Знаки пунктуации 
расставлены в соответствии с нормами современного русского языка.

«Дело по доношению смоленских жителей Герасима Шила и Семена 
Паскина на жида Бороха Лейбова…» на 62 листах хранится в фонде 
Канцелярии Синода Российского Государственного Исторического Ар-
хива (РГИА) в городе Санкт-Петербурге. Начатое в 1722 году, оно тяну-
лось до 1738 года и по сути так и осталось без окончательного решения, 
вплоть до того момента, пока главный фигурант дела не погиб на костре, 
обвиненный в совращении в иудаизм русского офицера. Тот факт, что 
до сих пор не вышла в печать ни одна работа, излагающая иные подроб-
ности дела, не отраженные в «Описании документов и дел…» и Полном 
Собрании Законов Российской империи, позволяет окончательно утвер-
диться во мнении, что само архивное дело в полном объеме не было из-
вестно исследователям до настоящего времени или (что менее вероятно) 
по каким-то причинам многие из его подробностей остались невостре-
бованными. Представленная статья имеет своей целью проанализировать 
не изученные до сего дня материалы дела, проливающие свет на весьма 
любопытные и нетривиальные подробности взаимоотношений между 
евреями и их соседями смолянами на русско-польском пограничье в 
первой четверти XVIII века, а также на особенности мифологизации 
представления о евреях в православной среде этого региона.

…инквизитору — «Приказ протоинквизиторских дел» был образо-
ван в 1711 г. В обязанности инквизиторов входил надзор за епископами 
в их церковной, хозяйственной и судебной деятельности в делах не-
большой важности. Ликвидирован приказ в 1724 г., однако должности 
инквизиторов были упразднены лишь 25 января 1727 года. Подробнее 
об инквизиции в России см.: Барсов Н. И. Существовала ли в России 
инквизиция? СПб., 1892.

…христиане — В конце страницы подпись: «Той же волости крестья-
нин Никита Полканов».
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Дело об убийстве мальчика Матвея Лукашевича (1698)

Печатается по: Полный хронологический сборник законов и поло-

жений, касающихся евреев, от Уложения царя Алексея Михайловича 

до настоящего времени, от 1649–1873 г. Извлечение из Полных Собра-

ний Законов Российской Империи / Составил и издал В. О. Леванда. 

СПб.: Тип. К. В. Трубникова, 1874. 1184 стр.

…Брестскому и другим кагалам… — ( , кахал — букв. ‘община’), 
в широком смысле община, в более употребительном — форма ее само-
управления на польских землях в XVI–XVIII вв., а затем в Российской 
империи между 1772 г. и 1844 г. 

1743 г. Из декрета епископа Вацлaвa Сераковского

Епископ Вацлав Иероним Сераковский (1742–1760) — архиепископ 
Львова.

1747 г. Декрет Кременецкого Магистрата по делу  
об убийстве в г. Заславе католика Антония

Польский текст документа печатается по копии из Киевского 
Центрального Архива при Университете (кн. кременецк. магистр. 
№ 1970, ак. 85, лл. 34об.–44). В переводе документ напечатан в вы-
шедшем в конце июня 1912 г. 2-м выпуске «Евр. Старины» 1912 г., 
стр. 202–218 (И. Галант «Жертвы ритуального обвинения в Заславе 
в 1747 г.»). В тексте г. Галанта имеются значительные, не всегда 
оговоренные пропуски. В переводе встречаются неточности. Переводу 
предпослано предисловие, которое не может быть оставлено без воз-
ражений. Г. Галант пишет: о Заславском деле до сих пор имелись 
только смутные сведения… Впервые и точная дата происшествия и 
некоторые его подробности стали известны 20 лет назад из еврейских 
источников. В 1892 г. в газете «Hameliz» (№ 195–198) была напеча-
тана статья И. Канторщика, содержащая народные предания о «За-
славских мучениках», копии надписей на их надгробных памятниках 
и текст заупокойной молитвы, когда-то читавшейся в их память в 
Заславской синагоге. Но материал этого рода, при всей его ценности, 
может иметь значение только в связи с официальными судебными 
актами, которые до настоящего времени таились в польских архивах. 
Ныне нам удалось найти и эти акты (стр. 202–203. Курсив мой. — 
И. К.). Здесь все ошибочно. Впервые и дата происшествия, и все под-
робности процесса стали известны не 20, а 165 лет тому назад и не 
из еврейских, источников. В 1747 г. приговор суда был отпечатан в 
виде отдельной брошюры под заглавием: «Dekret na zydow mordercow 
у zaboycow pewnego katolika…» К. Козловский разыскал этот документ 
в актах Кременецкого магистрата, хранящихся в Киевском Централь-
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ном Архиве, и на стр. 13–22 своей брошюры «Темный вопрос в истории 
евреев» (Киев. 1873) дал обстоятельное и точное изложение этого 
дела. В 1880 и 1905 гг. И. Лютостанский перепечатал сообщенные 
г. Козловским сведения в своей книге «Об употр. евр. христ. крови для 
рел. целей», 2-е изд., II, 43–52 и 3-е изд., I, 203–208. Честь находки до-
кумента, так, обр. принадлежит не г. Галанту… 

№ 56. 1753 г. Решение суда по делу об убийстве мальчика  
Стефана Студзинского

Напечатано М. Д. Рывкиным — «Паволоцкое дело» в «Еврейск. 
Семейной Библиотеке» 1903 г. кн. IX. 1–6.— Литература: «Dekret о 
zameczeniu przez zydow dzieciecia katolliekiego w grodzie Zytomierskim» 
etc. Krak. 1753 (с изображ. убитого); G. Pikulski «Zlosc zvdowska». Lwow. 
1760. str. 767–768 (с рис.); «Przyiaciel ludu», w Lesznie, 1844, № 18, str. 
137 (с рис.); «Anklagen der Juden in Russland wegen Kindermords, 
Gebrauchs von Christenblut und Gotteslaesterung». Leipzig. 1846. s. 106–
111; В. И. Даль «Разыскание о убиении евреями христианск. младенцев 
и употреблении крови их» 1844 стр. 63–65; А. А. Титов «Убийство в 
Саратове двух мальчиков» (в «Судебн. Драмах». 1903 г., II. 219–221); 
Ю. И. Гессен «Велижская драма», СПБ., 1904, стр. 125–126; «Справка 
к докладу по евр. вопросу», ч. V, 156.

1759 г. Ступницкий процесс

Акты извлечены из пржемысльского архива и напечатаны М. Scho rr’ом 
в приложении к его книге «Zydzi w Przemyslu», Lw., 1903, str. 230– 
245. Перевод дан в «Евр. Стар.», т. V (1912), 27–33.

№ 60. 1759 г. Отчет о диспуте франкистов с талмудистами во Львове

Полный отчет об этом диспутe напечатан в очень редкой книге 
современника и участника описываемых событий Pikulsk’огo «Zlose 
zydowska», Lwow. 1706. str. 169–315. Я перепечатываю здесь лишь 
вступление и ту часть отчета, которая непосредственно говорит об 
обвинениях евреев в ритуальных преступлениях…

№ 61. 1760 г. Войславицкий процесс

Акты этого процесса были напечатаны в виде отдельной теперь 
очень редкой брошюры: «Processus judiciarius iu causa patrati cruenti 
in fantieidii per infideles Judaeos seniores synagogae Vojslavicensis in officio 
Castr. Capit. Crasnostaviensi definitus». 1761. Печатаемый ниже текст 
представляет собою изложение дела по этой брошюре, сделанное 
A. Kraushar’ом в его книге «Frank i Frankisci, Polscy», I, 225–228. Пере-
вод помещен в «Евр. Стар.», V (1912), 33–36.
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№ 62. 1761 г. Инструкция сеймика в Вишне послам на сейм

Печатается впервые по копии из Archiwum krajowe aktow grodzkich 
i ziemskich we Lwowie (ksiega № 587, str. 1805–1812). Из историков 
документ этот известен (в рукописи) только M. Balaban’у («Евр. 
Энц.», II, 649. Ср. его же «Skizzen und Studien zur Gesch. der Juden in 
Polen», s. 55).

Тексты (кроме документов о конфликте в Зверовичах) приводят- 

ся по изданию: Материалы к вопросу об обвинениях евреев в ритуаль-

ных убийствах. Собр. И. О. Кузьмин. СПб., 1913. Издание содер- 

жит материалы, касающиеся Польши, Литвы, России начиная с XIII–

XIV вв. 

Многочисленные процессы, связанные с «кровавым наветом», про-
ходили в Речи Посполитой начиная с конца XVII в. и в течение первой 
половины XVIII в. Тексты и сюжеты, связанные с этими событиями, 
оказали значительное влияние на русское восприятие иудаизма и вы-
ступили в качестве первоисточников целого ряда русских образов и 
стереотипов относительно евреев и иудаизма, особенно сложившихся 
в конце XVIII в. и значительной части XIX в. 

Бредни Талмуда, узнанные у самих евреев  
и явленные новой сектой сяпвсечухов, или антиталмудистов

Печатается по изданию: Белова О. В. и др. (ред.) Праздник-обряд-

ритуал в славянской и еврейской культурной традиции. М.: Сэфер, 2004. 

С. 373–440.

Комментарии публикаторов (постраничные ссылки) сокращены.

Комментарии публикатора:

Бредни Талмуда — анонимный польский памятник XVIII в., имев-
ший хождение в христианской среде и отразивший бытовавшие здесь 
представления о еврейских праздниках, — «Blędy Talmutowe od samych 
żydów uznane у przez sektę siapwscieciuchów, czyli Contra-Talmutystów 
wyjawione» (Краков). Редколлегия сборника выражает благодарность 
Константину Бурмистрову, предоставившему этот текст для публи-
кации.

Памятник затруднительно атрибутировать со всей определенностью. 
По всей вероятности, в его основе лежит текст, связанный своим про-
исхождением со средой еврейских выкрестов, а не собственные этно-
графические наблюдения анонимного христианского автора. Так, на-
пример, известное в Польше XVIII в. описание еврейских праздников 
содержалось в обширном трактате ксендза Гаудентия Пикульского 
(«Złość Żydowska przeciwko BOGU у bliźniemu Prawdzie у Sumnieniu 
Naobjaśnienie Talmudystow Nadowod ich zaślepienia, у Religii dalekie 
yodprawa Boskiegoprzez Moyżeszadanego <…> opisana przez X. Gaudentego 
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Pikulskiego». Lwów, 1760. S. 705–804), который, по его признанию, 
основывался на сведениях, почерпнутых у «многих разных раввинов», 
но по большей части — «из рукописи» бывшего Брест-Литовского 
раввина, выкреста Яна Серафимовича (Серафиновича? Шарафинови-
ча?). Судя по приводимым Пикульским данным, Ян Серафимович «по 
принятии Святого Крещения сильно продвигался в Католической 
Вере, и, присмотревшись к обрядам и принципам Веры Христианской, 
все более познавал зло и ослепление проклятых Талмудистов, и по-
скольку в этом он был учен, то все их зло и богохульство, которое 
Евреи совершают целый год, согласно порядку своих Праздников, он 
описал с таки ми объяснениями, которые включают и главы Талмуда, 
и слова еврейских богохульств» (S. 705). Речь идет о рукописи не со-
хранившегося труда «Выявление перед Богом и миром еврейских 
обрядов» (1710, 1716?) этого «ученого и сведущего в Еврейском Тал-
муде», поскольку, как пишет Пикульский в предисловии к III части 
своего обширного труда, он был якобы издан, но раскуплен евреями 
и уничтожен.

Восходит ли публикуемый редколлегией текст к этой утраченной 
книге Серафимовича или к какому-то подобному тексту, в настоящее 
время определить затруднительно; вне всякого сомнения, Пикульский 
немало заимствовал из него для своей книги 1760 г. Подробнее о био-
графии Серафиновича и текстологических особенностях «Бредней Тал-
муда» см.: Мачейко П. Разноплеменное множество: Яаков Франк и 
франкистское движение в 1755–1816 годах. М.; Иерусалим: Мосты 
культуры, 2016. С. 185–188, 192–194; Maciejko P. Christian. Accusations 
of Jewish Human Sacrifice in Early Modern Poland: The Case of Jan 
Serafinowicz // Gal-Ed. 2010. N 22. P. 15–66.

Памятник может представлять интерес для квалифицированного 
читателя и как отражение стереотипных представлений о евреях, иу-
даизме и его празднично-обрядовой стороне, характерных для польских 
христиан XVIII в., и как документ, иллюстрирующий уровень религи-
озного сознания того времени, и как своеобразное свидетельство меж-
конфессионального «диалога».

Публикация приводится в переводе и сопровождается коммента-
риями, подготовленными В. В. Мочаловой, которая приносит глубокую 
благодарность за помощь в работе, ценные замечания и консультации 
Константину Бурмистрову, раввину Ишайе Гиссеру, Валерию Дымши-
цу, Илье Животовскому, Цалерию Зайчику, Марии Каспиной, Аркадию 
Ковельману, Любови Кузнецовой, Александру Львову, Александру 
Синельникову, Юрию Табаку, раввину Нелли Шульман».

…сяпвсечухов — Распространенное в Польше наименование секты 
сторонников харизматического лжемессии Саббатая/Шаббтая Цви 
(1626–1676) — саббатианцев (другой вариант: шебсы). В данном случае 
употреблено для обозначения сходного движения польских сектантов 
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XVIII в. — франкистов, которые справедливо названы «новой сектой 
сяпвсечухов».

Фабиан Себастиан Хебановский (Fabian Sebastian Hebanowski) — 
в 1749–1762 гг. владел краковской типографией и книжным магазином, 
имевшим филиалы в Люблине и Варшаве. Объем печатной продукции 
типографии был невелик, в основном здесь печатались календари, 
нравоучительная и окказиональная литература.

…сын Симеона — Видимо, имеется в виду Иехуда ха-Наси (2-я пол. 
II — нач. III в.), известный также как Раббену ха-кадош (= наш святой 
учитель), или Рабби, сын раббана Шимона бен Гамлиэля, составитель, 
редактор и кодификатор Мишны.

…Петра Скарги — Выдержка из переработки десятитомного труда 
Цезаря Барония «Annales Ecclesiatici», осуществленной теологом, ко-
ролевским проповедником Петром Скаргой (1536–1612). 

Рабби Ассе — Возможно, рав Аши, глава академии в Суре в 375–
427 гг., считающийся первым редактором Вавилонского Талмуда, или, 
скорее, рав Йосе, глава академии в Пумбедите в 476–? гг., который 
вместе с Равиной II бар Хуна (см. ниже) изображается в Письме Шриры 
Гаона как «соф хора» (= конец учения), то есть редактор Вавилонского 
Талмуда.

Рабби Иоанна — Вероятно, имеется в виду палестинский аморай 
рабби Йоханан бар Наппаха (ок. 180 — ок. 279), считавшийся (в том 
числе — и Маймонидом) редактором Иерусалимского Талмуда. Оче-
видно, автор ошибается в датировках.

Рабби Аммай — Видимо, Равина II (рав Абина) бар рав Хуна, глава 
академии в Суре в 470–499 гг., продолживший после смерти р. Йосе 
работу над Вавилонским Талмудом.

…кровь — Присутствующая здесь и в ряде других мест текста мифо-
логизация еврейской темы обусловлена простонародной радикализаци-
ей известных положений церковной полемики с иудаизмом, совмещаемой 
с популярными народными предрассудками, демонизацией «чужака», 
иррациональной тягой к чудесам и плебейской мистикой (см. подробнее: 
Трахтенберг Д. Дьявол и евреи. М.; Иерусалим, 1998).

Книге Тайнее — Очевидно, имеется в виду посвященный постам и мо-
литвам о дожде трактат Таанит, название которого автор приводит в 
ашкеназской транскрипции. Автор отсылает к гл. 3, 23b этого трактата.

нрзб.: Рабейну Бахья? — Возможно, имеется в виду философ Бахья 
бен Иосиф ион Пакуда, который был весьма популярен в Ашкеназе под 
именами Бехай или Бахия (1-я пол. XI в.), или один из популярных 
комментаторов Библии Бахья бен Ашер бен Галава (ок. серед. XIII в. — 
1340), которому, в частности, принадлежит обширный, неоднократно 
переиздававшийся обзор основных еврейских обрядов.
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…Лабесове — Вероятно, Шабес-шиве (Шаббат шира) — суббота перед 
Ту би-шват (см. ниже), когда принято кормить птиц. В средние века 
существовало поверье, что зарезавшему гуся в течение месяца шват 
и тевет грозит смертельная опасность, нападение демонов.

…Химесофер — Видимо, хамишосер (идиш), хамиша асар (= 15) би-
шват, т. е. 15-й день месяца швата (= ту би-шват, ту по гематрии — 15), 
когда отмечается новый год деревьев. Этот праздник не упоминается 
в Библии и установлен мудрецами Талмуда.

…что истратили — Возможно, здесь идет речь о регулярных съез-
дах руководства еврейских общин Польши — Ваада арба арацот, про-
исходивших дважды в год во время ярмарок и обсуждавших, в част-
ности, вопросы налогообложения.

Hiwest hożer widamser — Возможно, искаженное хазер (= свинья) 
ве-мамзер (= и бастард). Если согласно католическим догматам Христос 
присутствует в гостии, то согласно средневековым народным представ-
лениям он присутствует также и в своих изображениях. Эти магические 
верования лежат в основе многочисленных рассказов об осквернении 
святых образов евреями.

Тейнер Эстер — Имеется в виду Тайнеc Эстер, Таанит Эстер — пост, 
установленный пророками и мудрецами как один из пяти постов «для 
всего Израиля», соблюдаемый в память 3-дневного поста Эсфири и про-
живавших в Персидском царстве евреев (Эсф. 4: 16) перед тем, как она 
отправилась к царю Артаксерксу. Отмечается 13 адара и является 
единственным постом, установленным пророками и не относящимся 
к разрушению Храма.

Священного Писания об Эсфири и Амане — Праздник Пурим (мн. ч. 
от пур — жребий, брошенный Аманом «о истреблении и погублении» 
евреев и выпавший на месяц адар. Этот праздник, соблюдение которо-
го относится к заповедям (мицвот), посвящен памяти о чудесном из-
бавлении еврейского народа от грозящего уничтожения, о событиях, 
описанных в Книге Эсфири, читаемой в эти дни в синагогах.

…угощением — Существует обычай в этот день дарить подарки — 
шалахмонес, отдавать полшекеля бедным (Эсф. 9: 22) — в память о взно-
се в период Храма на храмовое жертвоприношение. 

…Христианской крови — Подобного рода обвинения, распростра- 
ненные в Западной Европе (ср. буллу папы Иннокентия IV от 1247 г., 
квалифицирующую их как клеветнический навет), имеют хождение 
и в Польше: уже в Привилегиях, дарованных еврейскому населению 
правителями польских земель в XIII–XIV вв., содержится повеление 
следовать в случаях такого рода обвинений указанной папской булле.

…Zychweles — Возможно, имеется в виду Трактат Звахим Вавилон-
ского Талмуда, именуемый также Шхитат Кодашим (= забой жертвен-
ных животных) и посвященный ритуалу жертвоприношений в рамках 
храмового богослужения. 
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…для праздника Амана — Видимо, автор так называет праздник 
Пурим.

…промокшую пшеницу — Маца должна быть приготовлена из муки, 
получаемой из зерен пшеницы, которая не была в контакте с водой 
со времени жатвы (Исх. 12: 39). См.: Пасхальная Агада. Иерусалим, 
1998. С. 22.

…считают дьяволом — Вероятно, имеется в виду нечистота этих 
существ согласно еврейским представлениям.

…четыре гусиных пера — Очевидно, имеется в виду бдикас хомец, 
бдикат хамец — обряд очищения дома от хамеца (продуктов, приготов-
ленных с использованием пшеницы, овса, ржи, ячменя, полбы), квас-
ного, приготовленного с использованием дрожжей, непременно осущест-
вляемый перед праздником Песах. Накануне праздника, вечером глава 
семьи обходит дом с пером и свечой, чтобы найти завалявшиеся крошки 
квасного, которые должны быть сожжены или выброшены. В обряде 
действительно используется деревянная ложка и перья. Обычная посуда, 
которой пользовались в течение года, тоже является некошерной.

…что одолжили — Имеется в виду существующий обряд продажи 
квасного (хамец) нееврею, поскольку на квасное во время всего празд-
ника Песах наложен особенно строгий запрет (Исх. 12: 15–19; 13: 7).

…в белую рубаху — Имеется в виду китл — простая и гладкая белая 
одежда, похожая, по мнению некоторых авторитетов, на саван и при-
званная напоминать о траурных обычаях и помочь избежать греха 
излишней гордости. 

…соленая вода в чаше — На пасхальном столе помимо трех накры-
тых салфеткой кусков мацы, символизирующих народ Израиля — ко-
генов (священников), левитов (членов колена Леви, прислуживающих 
в Храме) и исраэлим (простых евреев), непременно должны присут-
ствовать: зроа (жареная мясная косточка) — напоминание о ягненке, 
зажаренном перед выходом из Египта, бейца (крутое яйцо) — символ 
египетского рабства: подобно яйцу, которое становится тем крепче, 
чем больше его варят, еврейский народ в Египте становился сильнее и 
умножался, марор (горькие травы) и хазерет (хрен, редис) — в память 
о горьких временах египетского рабства, харосет (смесь тертых яблок 
с орехами, вином и корицей) — напоминание о глине, строительном 
материале пирамид, карпас (зелень — сельдерей, или овощи) — напо-
минание о скудной пище в рабстве, сосуд с соленой водой — напоми-
нание о пролитых в годы рабства слезах, в этот сосуд следует макать 
зелень.

…Хокалах моания — Халахма анья (= вот скудный хлеб). Имеется 
в виду пасхальный обряд, начинающий повествование об исходе из 
Египта во время праздничного седера, трапезы. Поскольку в течение 
всех дней этого праздника не следует есть хлеб, но только приготовлен-
ную из муки и воды мацу — в память о том «бедном хлебе», которым 
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питались евреи во время исхода из Египта, другое название Песаха — 
хаг ха-мацот, праздник мацы.

…Эйдаош Беахаф — Слова, состоящие из транслитераций ивритских 
аббревиатур названий десяти казней египетских: ДеЦаХ (= кровь, жабы, 
мошкара), АДаШ (= звери, мор, проказа) и БеАХаВ (= град, саранча, 
тьма, поражение первенцев).

…до Зеленых Святок — Очевидно, имеется в виду Шавуот (= седь-
мицы) — праздник дарования Торы, отмечаемый через 7 недель (49 дней) 
после праздника Песах. Автор называет его по христианскому празд-
нику Троицы — Зелеными святками и приводит неверное число раз-
деляющих Песах и Шавуот дней — 40 вместо 49.

…Цицес — Цицес (идиш), цицит (ивр. = кисть) — ритуальная связ-
ка нитей, располагающаяся на четырех концах специальной четырех-
угольной одежды (талит катан) соблюдающего традицию иудея для 
напоминания о заповедях (Числа 15: 38–41; Сидур «Шма Исраэль». 
Нусах ашкеназ. С. 25).

…праздник Пронес — 6 сивана, отождествляемого здесь с 6 июня, 
через 7 недель (49 дней) после Песаха отмечается праздник дарования 
Торы — Шавуот (= седмицы), второй из трех паломнических праздни-
ков — шалош регалим, когда полагалось идти в Иерусалим. Шавуот 
запрещена всякая работа, кроме приготовления пищи, в синагоге чи-
тают соответствующую главу Торы и Десять заповедей, для слушания 
которых принято приводить детей, чье обучение еврейским традициям 
начинают именно в этот день.

…роль Шоробора — Шор ха-Бор — Дикий Бык, Бегемот (мн. ч. от ивр. 
behemah ‘зверь, скотина’) — мифическое животное, описанное в Библии 
и Талмуде, земное соответствие Левиафана.

…делать нельзя — В праздник Шавуот полагается есть молочную 
пищу в память о том, что сразу после дарования Торы, где содержатся 
законы о запрещенной пище, сыны Израиля не могли пользоваться 
посудой, пока не откошеровали ее, и поэтому ели только молочное. 
Однако еврейская традиция предписывает в праздничные дни есть мясо, 
и, чтобы не нарушить запрет о смешении молочного и мясного, перед 
утренней молитвой едят молочное, а днем — мясное.

…называемый Chasywom — Видимо, ашкеназская транскрипция 
каф бе-сиван (каф по гематрии = 20) — 20 сивана, когда евреи постятся 
в память о жертвах обвинения в ритуальном убийстве в 1171 г. (Блуа), — 
о так называемых «бедствиях 4931 года». В этот же день 1648 г.,  
по свидетельству еврейских хронистов Натана Ганновера, Меира из 
Шебжешина и Саббатая Гакогена, была истреблена община в Немиро-
ве — первая из павших жертвой восстания Хмельницкого. В память 
об этом событии главы еврейских общин Польши установили пост 
«на веки вечные». Таким образом, пост 20 сивана посвящен памяти 
жертв обоих этих событий.
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…Сукфербес Тамес — Видимо, шва асар бе-таммуз, пост 17 таммуза, 
приходящийся на 40-й день после Шавуота, установленный пророками 
и мудрецами как один из пяти постов «для всего Израиля» в память 
пяти бед, постигших народ Израиля в этот день: разрушения Иеруса-
лима Навуходоносором (586 г. до н. э.) и Титом (70 г.), произошедших, 
согласно Иерусалимскому Талмуду, в один и тот же день, хотя следует 
отметить, что, согласно Иеремии, за которым следует Вавилонский 
Талмуд, Навуходоносор разрушил стену Иерусалима 9 таммуза; Моисей 
разбил скрижали; прекратились жертвоприношения в Первом Храме, 
Апостом сжег Тору в святилище Храма и установил там идола.

…плач Иеремии — Приводимые сведения в целом верны: в неделю, 
на которую приходится 9 ава, запрещается стричься и стирать, в канун 
9 ава нельзя есть два кушанья, мясо, пить вино, надевать новые и празд-
ничные одежды (Мишна. Трактат Таанит. С. 88–89).

…Босинами — Имеется в виду 9 ава (тиша бе-ав), отмечаемое суточ-
ным постом, установленным пророками и мудрецами в качестве одно-
го из пяти (и самый строгий) постов «для всего Израиля» в память о 
разрушении Первого (586 г. до н. э.) и Второго (70 г.) храмов, произо-
шедшем в один и тот же день; о грехе посланных Моше разведчиков и 
нежелании евреев войти в Землю Израиля; о падении последней кре-
пости Бар-Кохбы — Бетар; о том, что Сион был вспахан, как поле, 
и Иерусалим стал грудой развалин — во исполнение пророчества Иере-
мии. С 9 ава связывают и изгнание евреев из Испании. В синагогах в 
этот день читается Плач Иеремии. Все предписания, запреты и тради-
ции, связанные с 9 ава, были установлены после разрушения Второго 
Храма — полное воздержание от еды и питья, запрет ношения до полу-
дня кожаной обуви, сидения на высоких скамейках, мытья, сексуаль-
ных отношений, употребления мазей и благовоний.

…Мишеболд — Видимо, хамиша-асар-бе-ав, или Ту би-ав (= 15 ава) — 
связанный с началом сбора винограда и относящийся ко времени Вто-
рого Храма полупраздник, дату которого автор, в духе своей обычной 
практики, отождествляет с 15 августа. В этот день в разные годы про-
изошло много радостных событий: перестали умирать евреи, наказан-
ные за грехи разведчиков, посланных Моисеем для осмотра земли Ха-
наан, и Господь простил поколение пустыни, были разрешены браки 
между представителями разных колен, снята блокада Иеру салима, 
препятствовавшая паломничеству в Храм, и др. 15 ава кончается и 
период траура, связанного с разрушением Храма. В этот день, как и в 
Йом Кипур (эти два дня уподоблялись друг другу как дни прощения), 
женщинам полагалось носить белые одежды (чтобы выглядеть равны-
ми) и водить хороводы в виноградниках за пределами города.

…трубить — В течение всего месяца элул, с самого первого его дня 
и до дня, предшествующего кануну Рош ха-шана, в завершение утренних 
молитв по традиции (а не по предписаниям Торы) полагается трубить 
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в шофар в память о том, как Моисей поднимался к Всевышнему, чтобы 
получить новые скрижали, а также для напоминания о приближаю-
щемся Судном дне.

…начинают год — Праздник начала года, день сотворения человека, 
начало еврейского календарного года — Рош ха-шана (= голова года) 
отмечается 1–2 тишрея по еврейскому календарю. По еврейской тра-
диции в эти первые два дня года решается судьба всего сущего, и по-
добно тому, как органы человеческого тела зависят от головы, весь год 
зависит от «головы года». В этот праздник запрещена всякая работа, 
кроме приготовления пищи. В разные годы этот праздник может при-
ходиться на сентябрь или октябрь.

…Трубу — Имеется в виду духовой музыкальный инструмент, сде-
ланный из рога барана или козла — шофар, звуки которого различают-
ся по долготе и силе — ткиа (протяжный непрерывный звук), шварим 
(три звука, разделенные краткими промежутками), труа (девять про-
тяжных звуков). Трубление в шофар является одним из существенных 
элементов празднования Нового года.

…Щуки — В Рош ха-Шана к столу подают голову барана или рыбы — 
как символ надежды на пребывание в наступающем году «во главе, а не 
в хвосте» жизни; рыба также является символом плодородия, и потому 
она непременно присутствует на новогоднем столе, особенно в фарши-
рованном виде. Голова барана (ее едят марокканские евреи) служит 
также напоминанием о состоявшемся в Рош ха-Шана жертвоприно- 
шении Авраама, когда вместо Исаака в жертву был принесен баран. 
Есть и другие непременные блюда новогоднего стола в земле Израиля 
(см. трактат Хорайот 12а), например яблоки, гранаты и мед, призван-
ный обеспечить сладость наступающего года.

Третьего дня октября — 3 тишрея, сразу после Рош ха-Шана на-
ступает установленный пророками и мудрецами как один из пяти постов 
«для всего Израиля» пост «седьмого месяца» — «пост Гедалии» в память 
об убийстве Гедалии Бен Ахикама, наместника вавилонского царя На-
вуходоносора, оставленного в Иудее после взятия Иерусалима и раз-
рушения Первого Храма. Прозорливый Гедалия считал, что во избежа-
ние худших бедствий следует терпеть вавилонское иго, и был убит на 
пиру в Массифе высокородным противником его миротворческой по-
литики Исмаилом. Хотя Гедалия был убит именно в Рош ха-шана, пост 
в его честь был перенесен с этого праздника на 3 тишрея. 

Девятого дня — 3 тишрея, сразу после Рош ха-Шана наступает 
установленный пророками и мудрецами как один из пяти постов «для 
всего Израиля» пост «седьмого месяца» — «пост Гедалии» в память 
об убийстве Гедалии Бен Ахикама, наместника вавилонского ца- 
ря Навуходоносора, оставленного в Иудее после взятия Иерусалима 
и разрушения Первого Храма. Прозорливый Гедалия считал, что 
во избежание худших бедствий следует терпеть вавилонское иго, и был 



Комментарии 843

убит на пиру в Массифе высокородным противником его миротворче-
ской политики Исмаилом. Хотя Гедалия был убит именно в Рош ха-
шана, пост в его честь был перенесен с этого праздника на 3 тишрея. 

Служка [Школьник] — Имеется в виду служащий кагала — шамаш, 
шимес (scholae minister, scholae magister — лат.), выполнявший раз-
нообразные функции, например, охраны синагоги, соблюдения чисто-
ты в ней, созыва на богослужения и др.

…друг другу обиды — Десять дней между Рош ха-Шана и Йом Кипу-
ром называются днями трепета, раскаяния, когда полагается молиться 
о прощении грехов, связанных с нарушением заповедей, просить про-
щения у людей за нанесенные вольно или невольно обиды. При этом 
принято давать прощение.

…Ходес — Имеются в виду арбаа миним (= четыре вида), растения, 
которые Тора предписывает брать в праздник Суккот для исполнения 
заповеди нетилат-лулав (= взятие в руки лулава): «В первый день возь-
мите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широ-
ко лиственных и верб речных, и веселитесь перед Господом Богом вашим 
семь дней». Согласно Рамбаму, среди этих растений должны быть этрог 
(= цитрусовый плод), лулав (= финиковая пальма), гадас (= мирт), 
арава (= речная ива), объединенные «заповедью о лулаве», и ни одно 
из них не должно отсутствовать.

…Хайсефу Ребе — Праздник Хошана раба (= великая Хошана, Осан-
на, от слова молитвы «хошана!» — «спаси!») отмечается 21 тишрея, 
в последний (седьмой) день праздника Суккот. Биму (возвышение в 
синагоге для чтения Торы) следует окружать ветвями ивы таким об-
разом, чтобы их верхушки склонялись над ним, а молящиеся обходят 
его семь раз в память о падении Иерихона. В обрядовой стороне этого 
праздника есть элементы, присущие обрядам Судного дня (Йом Кипур): 
зажигание множества свечей, белые одежды служителей, трубление в 
шофар, чтение определенных молитв. Распространенным (с XIII в.) 
является обычай не спать в ночь Хошана раба, читая Книгу Второзако-
ние или Псалмы, или все Пятикнижие. Существуют народные поверья, 
связанные с ночью накануне Хошана раба: души умерших приходят в 
синагогу молиться; если голова человека не отбрасывает тени, он умрет 
в течение этого года.

…сбивая листья — В седьмой день праздника Суккот — Хошана 
раба принято брать ветки аравы (= ивы) и ветки финиковых пальм как 
знак памяти о Храме и бить ими около жертвенника о землю или какой- 
либо предмет два или три раза, не произнося благословений. Существо-
вало и соответствующее название этого дня праздника — «день битья 
оземь финиковыми ветвями». Вне Храма этот обряд не имел статуса 
заповеди, он является обычаем, введенным пророками.

…его Сминицерес — Имеется в виду Шмини ацерет (= восьмого — 
праздничное собрание), отмечаемый 22 тишрея, на восьмой день празд-
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ника Суккот и завершающий цикл осенних праздников. В этот празд-
ник, упоминаемый в Библии, предписывается воздерживаться от ра- 
боты, кроме приготовления пищи, читается молитва о дожде.

…этого Ковчега — Возможно, здесь, как и в ряде других случаев, 
имеет место искаженное описание праздника Симхат Тора (= радость 
Торы), который отмечается в Земле Израиля на восьмой день праздни-
ка Суккот и совпадает с Шмини ацерет, а в странах диаспоры отмеча-
ется днем позже. В этот день завершается годичный цикл чтения Торы 
и сразу же начинается новый. Во время праздничного ритуала свитки 
Торы извлекаются из Ковчега и семь раз обносятся вокруг алтаря, а за-
тем под песнопения возвращаются обратно.

…именуемый Ханука — Ханука (= обновление, освящение) празд-
нуется 25 кислева — 2(3) тевета в честь возобновления служения в Хра-
ме после восстания Иуды Маккавея в 165 г. до н. э.

…и так до восьмой — В память о чуде света в домах устанавливают 
напоминающий менору светильник, ханукию — восьмисвечник со 
свечой в дополнительном подсвечнике (шамаш = служка), установлен-
ном спереди. Существовали различные традиции зажигания свечей, 
связанные со школой Шаммая (в первый день праздника при помощи 
шамаша зажигают все 8 свечей, а в последующие дни — на одну свечу 
меньше) и со школой Гиллеля (каждый день при помощи шамаша за-
жигается на одну свечу больше), чье установление возобладало. 

…играют в карты — В Хануку принято веселиться, играть, в том 
числе — в карты, дарить детям игрушки или дмей Ханука, Хануке гелд 
(= деньги), запускать четырехгранный волчок — свивон, дрейдл, на каж-
дой из сторон которого написаны буквы нун, гимел, хей, шин, обозна-
чающие на идише достоинство хода (ништо, ганц, халб, штел). К спе- 
циальным ханукальным угощениям относятся блюда, жаренные на 
масле: левивот, блинцес, латкес (= картофельные или гречневые оладьи) 
и распространенные среди марокканских евреев суфганиет (= пончики 
с вареньем). 

…епископа — Текст завершается польской переделкой латинской 
«Песни о Иудеях» («Carmen de Judaeis», 1535–1536) поэта Яна Данты-
шека (1485–1548), прославившегося не только тем, что первым из по-
ляков был увенчан лавровым венком (1516), но и своей придворной 
и дипломатической карьерой, широкими международными связями. 
Он был любимцем дворов и императоров, известным послом, сопровож-
дал Сигизмунда I в походе на Москву и в поездке на Венский конгресс, 
объездил почти всю Европу. Время написания песни относится к тому пе-
риоду его жизни, когда он, оставив светское поприще, обратился к цер-
ковной карьере, став епископом в Плоцке (1533), а затем в Вармии (1537).

Комментарии:

Константин Юрьевич Бурмистров — кандидат философских 
наук, старший научный сотрудник Института философии РАН.
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ХАСИДИЗМ

М. БЕРЛИН 
История хасидизма (1854)

Не опубликовано. Документ хранится: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 331*. 

Комментарии:

Берлин Моисей (1821–1888) — общественный деятель. Получив 
домашнее воспитание и приобретя солидные талмудические познания, 
Берлин слушал лекции в Кёнигсберге и Бонне. В 1849 г. занял место 
учителя в казенном еврейском училище в Могилеве, а в 1853 г. был 
назначен состоять по еврейским делам при белорусском генерал-губер-
наторе; в 1856 г. был определен ученым евреем при Департаменте ду-
ховных дел иностранных исповеданий, в каковой должности оставался 
10 лет. Неоднократно привлекался к участию в работах по еврейскому 
вопросу Вторым отделением собственной Его Величества канцелярии. 
В 1861 г. он был избран в действительные члены Императорского Рус-
ского географического общества за составленное по программе общества 
исследование «Очерк этнографии еврейского населения в России», 
Петербург, 1861. 

«История хасидизма» — записка, составленная М. Берлином по по-
ручению его начальника генерал-губернатора П. Н. Игнатьева.

Правитель канцелярии генерал-губернатора — имеется в виду кан-
целярия белорусского генерал-губернатора Н. П. Игнатьева.

РАББИ ДАВИД МОШЕ ЙОСЕФ ИЗ КРИНКИ 
Воложинская йешива. Фрагменты (1909)

Впервые опубликовано: Schmuckler М. Sch. Toledot rabeny Haim mi-

Volozin. Vilna, 1909. Р. 32–34.

Печатается по изданию: Евреи в современном мире. История евреев 

в новое и новейшее время: Антология документов. Том II / Составители 

П. Мендес-Флор, Й. Рейнхарц. М.: Мосты культуры, 2006; Иерусалим: 

Гешарим, 5766. С. 187–189.

Комментарии:

Традиционный иудаизм в России не был столь безжизненным и око-
стеневшим, каким пытались изобразить его маскилим. На протяжении 
всего XIX в. лидеры традиционного иудаизма, сознавая, что в среде 
российского еврейства, особенно молодежи, возрастает недовольство 

 * Подробнее об этой работе: Щедрин В. Неизвестная «История хасидизма». 
Работы М. И. Берлина в контексте русско-еврейской историографии 
XIX в. // Архив еврейской истории. Т. 1. М., 2004. С. 169–192.
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господствующим укладом еврейской жизни, искали пути к обновлению 
ортодоксального иудаизма. Одним из первых признаков такого обнов-
ления стало создание в 1803 г., по инициативе рабби Хаима бен Ицха-
ка (1749–1821), йешивы в литовском местечке Воложине. Встревожен-
ный упадком талмудической учености среди восточноевропейского 
еврейства — а этот процесс начался еще в XVII в., — рабби Хаим предо-
ставил литовским евреям возможность вернуться к радостям строгого 
(как в плане методологии, так и в плане организации учебного процес-
са) изучения Торы и Талмуда. Шесть дней в неделю самые прилежные 
ученики начинали свои занятия в 3 часа утра, в 8 часов делали перерыв 
для утренних молитв и трапезы; потом возвращались в свои классные 
комнаты в 10 утра и занимались до часу дня; после обеденного пере-
рыва занятия возобновлялись в 4 часа пополудни и продолжались до 
10 часов вечера; некоторые ученики оставались и до полуночи. Воло-
жинская йешива стала прообразом и вдохновляющим примером для 
прославленных талмудических академий Восточной Европы XIX и 
XX вв. Воложинская йешива, которую поэт Х. Н. Бялик назвал «местом, 
где формировалась душа нашей нации», оказала глубокое влияние на 
всю интеллектуальную и духовную жизнь литовского еврейства. Эта 
йешива, названная в честь ее основателя «Эц Хаим» («Древо жизни»), 
была закрыта царским правительством в 1879 г., но вновь открылась 
в 1881-м; потом она была снова закрыта в 1892-м, в связи с отказом 
ввести преподавание светских дисциплин. Она была вновь открыта 
в 1899-м, но уже не могла занимать такое выдающееся положение, 
как прежде. Публикуемый здесь отрывок, датированный 25 таммузом 
5625-го (1865 г.), взят из письма рабби Давида Моше Йосефа из Крин-
ки, бывшего ученика Воложинской йешивы. В письме он просит помочь 
в организации кампании по сбору средств на нужды Воложинской  
йешивы, здание которой сгорело за год до того.

Важная весть, касающаяся Торы… — игра слов, аллюзия на один 
пассаж из Вавилонского Талмуда.

Талмуд-тор… — букв.: «изучение Торы» (иврит) — так назывались 
традиционные еврейские школы, где ученики получали необходимую 
подготовку для последующего обучения в йешиве.

Славута — город на Волыни. В конце восемнадцатого и первой по-
ловине девятнадцатого века еврейская община Славуты славилась тем, 
что имела собственную типографию, основанную в 1791 г. рабби Моше 
Шапира.

«Блумкин клойз» со временем стал крупнейшей йешивой в Минске.

ГИРШ ЛЕЙБ ГОРДОН 
Йешива мусарников. Воспоминания. Фрагменты (ок. 1910)

Впервые опубликовано: Hadoar 40, № 8 (1968). Р. 207.
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Печатается по изданию: Евреи в современном мире. История евреев 

в новое и новейшее время: Антология документов. Том II / Составители 

П. Мендес-Флор, Й. Рейнхарц. М.: Мосты культуры, 2006; Иерусалим: 

Гешарим, 5766. С. 190–193.

Комментарии:

Мусар — пиетистское движение в иудаизме, получившее свое назва-
ние от ивритского слова мусар, означающего «моральное наставление». 
Основным пунктом учения мусарников было утверждение серьезной 
нравственной позиции в качестве необходимого дополнения к исполне-
нию заповедей (мицвот) и изучению Талмуда. Движение было основа-
но рабби Исраэлем Салантером (Липкиным) (1810–1883) в Литве в сере-
дине XIX в. и к концу века стало доминировать в литовских йешивах. 
Оно явилось реакцией на все возрастающие послабления в исполнении 
галахических законов среди литовского еврейства, находившегося под 
влиянием процесса секуляризации. Рабби Салантер и его последователи 
ставили перед собой задачу придать практике иудаизма большую жиз-
неспособность, не отказываясь от скрупулезного соблюдения норм тра-
диционного иудаизма. Со временем мусарники выработали свою особую 
программу духовных и интеллектуальных упражнений, служащих нрав-
ственному и религиозному воспитанию человека. Эта программа, рас-
считанная в первую очередь на молодых учеников йешивы, включала 
чтение еврейской классической этической литературы, избранных мест 
из Библии, Талмуда и мидрашей. Эти фрагменты произносились, по воз-
можности, в полумраке или при приглушенном свете, на мелодию, под-
ходящую, чтобы достичь задумчивого настроения, состояния уеди- 
ненности и эмоциональной открытости Богу и Его заповедям. От йеши-
ботника также ожидался постоянный самоанализ; некоторые раввины-
мусарники советовали ученикам завести записную книжку и записывать 
в нее все свои слабости и дурные поступки. В йешиве мусарников был 
специальный машгиах, или надзиратель, своего рода духовный настав-
ник, следивший за нравственным и религиозным развитием учеников. 
По меньшей мере раз в неделю наставник проводил шмуэс (идиш, «бе-
седа») со всеми йешиботниками, либо на общую этическую тему, либо 
по поводу какого-либо конкретного инцидента. От мусарников — по-
мимо точного соблюдения заповедей — требовались чистота помыслов 
и намерений, взаимная духовная поддержка, скромность и внимание к 
окружающим людям. Первое общество мусарников было основано рабби 
Салантером в Вильне в 1842 г.; впоследствии Салантер переехал в Ковно. 
После его смерти движение возглавил рабби Ицхак Блейзер (1837–1907), 
известный как рабби Ицеле Петербургер, который превратил йешиву в 
Слободке (пригороде Ковно) в центр мусара, которому подчинялись 
другие литовские йешивы. Именно мусарники — их уверенность в себе, 
сплоченность и интенсивность духовной жизни — помогли традицион-
ному литовскому еврейству выстоять под напором секуляризации, Га-
скалы, различных форм социализма и сионизма.
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Предлагаемый отрывок взят из воспоминаний человека, учившего-
ся в слободкинской йешиве в первое десятилетие XX в.

Рабби Натан Цви (Нетта Гирш) бен Моше Финкель (1849–1927), 
основатель (совместно с рабби Ицхаком Блейзером) йешивы в Слобод-
ке. В знак особого уважения, которое питали к нему его ученики, он 
получил прозвище «Дед [саба] из Слободки».

Рабби Мордехай Эпштейн (1866–1933) был назначен рабби Финке-
лем на должность директора йешивы [рош йешива] в Слободке, которую 
и занимал с 1893 г. до своей смерти.

Минха — ежедневная послеобеденная молитва.

Маарив — ежедневная вечерняя молитва.

Элул — двенадцатый месяц еврейского календаря, соответствующий 
августу–сентябрю. Элуль предшествует «дням трепета» (Рош га-Шана 
и Йом-Кипур) и потому традиционно является временем подготовки 
к покаянию.

Геенна — см.: Пиркей авот, 1 : 5.

Шма — иудейское исповедание веры: «Слушай [Шма] Израиль, 
Господь наш Бог, Господь един».

Коль нидрей — первая молитва в вечерней службе на Йом-Кипур, 
произносимая очень торжественно и серьезно.

Борьба правительства с хасидизмом (1834–1853)

Печатается по изданию: Еврейская старина. Трехмесячник еврей-

ского историко-этнографического общества / Под ред. С. М. Дубнова. 

Т. 7. Пг., 1914. С. 90–102. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Законодательство о евреях периода правления 
 Елизаветы Петровны

1742 г. Декабря 2. Именной. О высылке как из Великороссийских, так и из 
Ма лороссийских городов, сел и деревень, всех Жидов, какого бы кто звания и 
достоинства ни был, со всем их имением за границу и о невпускании оных на 
будущее время в Россию, кроме желающих принять Христианскую веру Гре-

ческого вероисповедания

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XI. № 8673.

1743 г. Декабря 16. О воспрещении Жидам проживать в России

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XI. № 8840.
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1744 г. Января 25. Сенатский. О высылке за границу Жидов из Малой  
и Бе лой России и прочих завоеванных городов и недозволения им 

приезжать в Рос сию даже для торга на ярманки

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XII. № 8867.

Законодательство о евреях периода правления  
Екатерины Великой

1762 г. Декабря 4. Манифест. О позволении иностранцам, кроме Жидов, 
выходить и селиться в России и о свободном возвращении в своё отечество 

Русских людей, бежавших за границу

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XVI. № 11720.

1764 г. Октября 11. Сенатский. О дозволении живущим за границею 
в Литве в слободе Вятке обще с раскольниками Жидам и иноземцам, 
принявшим крещение по старообрядческому обычаю, выходить в Россию  

на поселение

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XVI. № 12260.

1769 г. Ноября 16. Именной, данный Киевскому Генерал-Губернатору 
Воейкову. О предоставлении права присланным из действующей армии 
Волохам, Грекам, Армянам и раскольникам избирать место для жительства, 
или поступать в службу по их желаниям, и о дозволении Жидам селиться  

в одной Новороссийской Губернии

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XVIII. № 13383.

1772 г. Сентября 13. Высочайше утвержденный доклад  
и пункты Белорусского Генерал-Губернатора Графа Чернышева  

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XIX. № 13 865. 

…Графа Чернышева — Чернышев Захар Григорьевич (1722–1784) — 
Первый генерал-губернатор Могилевский и Полоцкий (1772–1782), 
генерал-губернатор Москвы (с 1782 г.).

1776 г. Октября 17. Сенатский. О неполагании Жидов, живущих в Бело-
русских Губерниях и принявших Христианский закон, в поголовный оклад

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XX. № 14 522.
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1780 г. Января 7. Именной, данный Белорусскому Генерал-Губернатору 
Графу Чернышеву. О дозволении Евреям, обитающим в Могилевской и Полоцкой 

Губерниях, записываться в купечество

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XX. № 14962.

1781 г. Ноября 19. Именной, объявленный Вице-Канцлером Графом 
Остерманом. О распространении указа 28 Июля сего года о свободе 
Польских пленных, восприявших Греческое исповедание, на всех без 

изъятия, какой бы кто веры и закона ни был

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXI. № 15282.

…Вице-канцлером Графом Остерманом — речь идет об Остермане 
Иване Андреевиче (1725–1811) — дипломате, занимавшем с 1775 г. 
пост вице-канцлера, а с ноября 1796 г. по апрель 1797 г. канцлера Рос-
сийской империи. В 1784–1788 гг. возглавлял Вольное экономическое 
общество.

1782 г. Июня 16. Сенатский. О наблюдении сроков заседаний в Судах 
Могилевского и Полоцкого Наместничеств по старому календарю  

в России употребляемому

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXI. № 15436.

1785 г. Февраля 4. Именной, данный Рижскому и Ревельскому Генерал-
Губернатору Графу Броуну. О позволении Еврейским купцам записываться 

в купечество посада Шлока

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXII. № 16146.

1786 г. Мая 7. Сенатский. Об ограждении прав Евреев в России, 
касательно их подсудности, торговли и промышленности

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXII. № 16391.

…двух пляцов — пляц — усадебный участок (белорус.)

1790 г. Июня 22. Именной, данный Белорусскому Генерал-Губернатору 
Пассеку. О непропуске таких товаров, кои хотя по общему тарифу от пошлин 
освобождены, но привоз их сухим путем запрещен, и о дозволении учредить 
в Могилевской Губернии Типографию для печатанья Еврейских духовных книг

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXIII. № 16877.
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1791 г. Декабря 23. Именной, данный Сенату.  О предоставлении 
Евреям прав гражданства в Екатеринославском Наместничестве 

и Таврической области

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXIII. № 17006.

1794 г. Июня 23. Именной, данный Сенату. О сборе с Евреев, 
записавшихся по городам в мещанство и купечество, установленных 
податей вдвое против положенных с мещан и купцов Христианского 

закона разных исповеданий

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXIII. № 17224.

1795 г. Мая 3. Именной, данный правящему должность Минского, 
Изяславского и Брацлавского Генерал-Губернатора Тутолмину.  
О разных распоряжениях касательно устройства Минской Губернии

Печатается по: П. С. З. Собрание первое. Т. XXIII. № 17327, п. 3.

Документальные материалы раздела приводятся по изданию: Полное 

собрание законов Российской империи: Собрание 1. Санкт-Петербург: 

Тип. 2 Отделения Собств. е. и. в. Канцелярии, 1830–1885.

Комментарии:

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ) — наиболее 
полный сборник законодательных актов, расположенных в хроно-
логическом порядке, по номерам утверждения каждого акта царём. 
Кодификация законов в России началась во 2-й четверти XIX в. 
ПСЗ включало все разновидности законодательных актов дореволю-
ционной России. Не включались акты церковного управления (пред-
полагалось издание отдельного «Собрания узаконений» церковного 
ведомства), а также законодательные акты, касавшиеся император-
ского двора и придворного ведомства вообще (из-за нежелания огла-
ски). В дореволюционной России было три издания ПСЗ. Первое из-
дание составлено под руководством М. М. Сперанского и издано в 1830; 
включало акты со времени Соборного уложения 1649 до 12 декабря 
1825 г. 

Г. Р. ДЕРЖАВИН 
Об отвращении в Белоруссии голода и устройстве быта евреев  

(1800)

Полное заглавие подлинника: «Мнение сенатора Державина об от-

вращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных 

промыслов Евреев, о их преобразовании и прочем».



852 Комментарии

Впервые: Подлинная рукопись сгорела в пожаре 1862 г. Часть этой 

записки была напечатана А. М. Лазаревским в издании: Архив истори-

ческих и практических сведений. Кн. IV. СПб., 1862. С. 60–84.

Печатается по: Сочинения Державина с объяснительными примеча-

ниями Я. Грота. В 7 т. Т. 7. СПб.: Типография Императорской Академии 

Наук, 1872.

Комментарии: 

Державин Гаврила Романович (1743–1816) — русский поэт, обще-
ственно-политический деятель. Творчество Державина является об-
разцом русского классицизма. Основными мотивами поэзии Держави-
на являлись нравственно-философская проблематика, гуманистическая 
направленность содержания, внимание к личности человека, а также 
прославление мудрых правителей и т. д. Державин является одной из 
важнейших фигур, сыгравших значительную роль в развитии русской 
поэзии и в становлении ее законов. В 1800 г. он был направлен Павлом 
I в Белоруссию, где случился голод и массовое недовольство населения. 
Император поставил перед ним задачи: выяснить причины голода и 
решить вопрос продовольственного обеспечения Белоруссии. Итогом 
стало подготовленное для Павла I «Мнение об отвращении в Белоруссии 
голода и устройства быта евреев».

При забрании белорусского края к Poccии оставлены они, плакатом 
1772 года Государыни Императрицы — речь идет о Первом разделе 
Речи Посполитой и о законе 13 сентября 1772 г., который приписал 
евреев к кагалам. 

9 декабря 1804 года. Положение о устройстве Евреев

Печатается по: ПСЗ. Собрание первое. Т. 41. № 21547.

Комментарии:

…составить особенный Комитет для рассмотрения дел к сему 
отно ся щихся — речь идет о Комитете по благоустройству евреев, ко-
торый был учрежден по указу императора Александра I в ноябре 1802 г. 
для пере смотра и упорядочения законодательства о евреях Российской 
империи.

26 августа 1827 г. Устав Рекрутской повинности  
и военной службы Евреев

Печатается по: ПСЗРИ. Собрание второе. Т. 2. № 1330.

13 апреля 1835 г. Положение о Евреях

Печатается по: ПСЗ. Собрание второе. Т. 10. № 8054.
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Комментарии:

…поручить особому Комитету — имеется в виду Главный комитет 
об устройстве евреев (Комитет для лучшего устройства евреев), учреж-
денный в 1823 г. императором Александром I для пересмотра существо-
вавшего законодательства о евреях.

О нравственно-религиозном образовании  
еврейского народа (1841)

Печатается по: Евреи в современном мире. История евреев в новое 

и новейшее время: Антология документов. В 2 т. Т. 2. Иерусалим: Ге-

шарим; М.: Мосты культуры, 2006. 800 с.

Комментарии:

Публикуемый документ представляет собой отрывок из записки, 
составленной министром государственных имуществ П. Д. Киселевым 
и утвержденной Комитетом. Записка была озаглавлена «Об устройстве 
еврейского народа в России», и в ней в широкой сравнительной перс-
пективе рассматривались возможные административные меры по от-
ношению к еврейскому обществу.

Киселев Павел Дмитриевич (1778–1872) — русский государствен-
ный деятель. В 1835 г. возглавлял секретный комитет по крестьянско-
му делу. С 1837 г. министр Министерства государственных имуществ. 
В 1837–1841 гг. провел реформу управления государственными крестья-
нами. В 1856–1862 гг. посол в Париже. Затем в отставке. 

1844 г. Высочайше утвержденное положение  
о коробочном сборе с Евреев

Печатается по: ПСЗ. Собрание второе. Т. 19. Ч. 1. № 18 545.

Комментарии:

…о коробочном сборе… — коробочный сбор — название внутриоб-
щинного налога, главным образом на кошерное мясо. С конца XVIII в. 
в Российской империи главным назначением коробочного сбора стало 
погашение старых кагальных долгов. Постепенно русская администра-
ция посредством ряда указов превратила коробочный сбор главным 
образом в источник непосредственной уплаты государственных повин-
ностей. 

Свечный сбор… — особый налог с субботних и праздничных свечей, 
введенный правительством, который до 1839 г. входил в состав коро-
бочного сбора.
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1861 г. О преимуществах Евреев, получивших образование,  
а равно служащих при Еврейских учебных заведениях

Печатается по: ПСЗ. Собрание второе. Т. 36. № 37 684.

1865 г. О дозволении Евреям механикам, винокурам, пивоварам  
и вообще мастерам и ремесленникам проживать повсеместно  

в Империи

Печатается по: ПСЗ. Собрание второе. Т. 40. № 42 264.

Работа губернских комиссий по еврейскому вопросу:

Мнение Виленской губернской комиссии по еврейскому вопросу.  
1881 г. Записка члена Виленской комиссии действительного  
статского советника Зиновьева, о мерах к устранению вредного 

влияния экономической деятельности евреев

Печатается по: Труды губернских комиссий по еврейскому вопросу: 

Ч. 1. Санкт-Петербург: Гос. тип., 1884.

Записка Киевского Городского головы Эйсмана о вредных 
последствиях допущения расселения евреев по всей империи.  

1881 г.

Печатается по: Труды губернских комиссий по еврейскому вопросу: 

Ч. 2. Санкт-Петербург: Гос. тип., 1884.

Комментарии:

Губернские комиссии по еврейскому вопросу: Образованы в августе 
1881 г. по предложению графа Н. П. Игнатьева — министра внутренних 
дел. Губернские комиссии были учреждены в губерниях черты оседло-
сти (кроме Царства Польского) — во главе с губернаторами из пред-
ставителей всех сословий и обществ, в том числе еврейских, с целью 
высказать мнения о путях решения еврейского вопроса.

«Майские правила» 1881 г.

Печатается по: ПСЗ. Собрание третье. Т. 2. № 832.

1887 г. Введение процентной нормы приема евреев  
в учебные заведения

Печатается по: Сборник законов о евреях с разъяснениями по опре-

делениям Правительствующаго Сената и циркулярам министерств: 
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издание неофициальное / Сост. И. В. Гессен и В. Фридштейн. СПб., 1904. 

С. 232–233.

1894 г. Царство Польское. Порядок избрания утверждения  
и увольнения от должности раввина, подраввина и других 

служащих при синагоге, а равно разрешение им отпусков

Печатается по изданию: Сборник узаконений и распоряжений Пра-

вительства в губерниях Царства Польского для Раввинов, Подраввинов 

и Божничных Надзирателей об их служебных обязанностях. Плоцк, 

1894.

Комментарии:

Талес — традиционное молитвенное облачение в иудаизме, пред-
ставляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное по-
крывало. Оно символизирует облачение в святость предписаний Торы 
и подчинение воле Бога.

По вопросу о разрешении евреям, выселившимся из района военных 
действий, временного водворения в местностях вне черты оседлости.  

4 августа 1915 г.

Печатается по: Особые журналы Совета Министров Российской  

империи, 1909–1917. 1916 год // Федер. арх. Агентство / Отв. сост. 

Б. Д. Гальперина; редкол.: Б. Д. Гальперина и др.; авт. введ.: Б. Д. Галь-

перина, В. В. Шелохаев; авт. примеч.: С. Г. Беляев, д. ист. н., Б. Д. Галь-

перина. 2008. 758, [1] с. Библиогр. в примеч.: с. 617–625.

ПРОБЛЕМА ПОГРОМОВ И АНТИСЕМИТИЗМА  
В РОССИИ XIX — НАЧАЛА ХХ вв. 

«Народная воля». По поводу еврейских беспорядков (1881)

Впервые опубликовано: По поводу еврейских беспорядков // При-

ложение к «Листку Народной воли». 1881. № 1.

Печатается по: По поводу еврейских беспорядков: Приложение 

к «Листку Народной воли» // Литература партии «Народная воля». М.: 

Издательство Всесоюзного общества полит. каторжан и ссыльно-посе-

ленцев, 1930. С. 198–200.

Комментарии:

«Народная воля» — революционно-народническая организация, об-
разовавшаяся в августе 1879 г. в результате раскола «Земли и воли». 
Программа содержала требования демократических преобразований, 
созыва Учредительного собрания, введения всеобщего избирательного 
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права, постоянного народного представительства, свободы слова, печа-
ти, совести, замены армии ополчением, передачи земли крестьянам. 
По мнению В. Н. Кудряшова, в настроениях и взглядах народников 
присутствовала выраженная апологетика евреев (всегда оговаривалось, 
что трудящихся), отрицалась популярная в среде народников идея о 
евреях как народе-ростовщике, народе-эксплуататоре, демонстрирова-
лось более четкое понимание значимости борьбы с национальной дис-
криминацией*.

И. С. АКСАКОВ 
«Либералы» по поводу разгрома евреев (1881)

Впервые опубликовано: Русь. 1881. 6 июня. Печатается по этому 

изданию.

Комментарии:

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), — русский публицист, поэт 
и общественный деятель. Вместе с братом К. С. Аксаковым и Ю. Ф. Са-
мариным представлял т. н. «младших» славянофилов. В 1858–1878 гг. 
играл руководящую роль в Московском славянском комитете. В годы 
Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. организовал кампанию в под-
держку южных славян и получил огромную популярность. Редактиро-
вал славянофильские издания: «Московский сборник» (1840–1850), 
журнал «Русская беседа», газеты «Парус», «День» (1861–1865), «Мо-
сква» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). И. С. Аксаков стоял на право-
славно-монархических позициях. Считал, что основой духовного воз-
рождения человечества может стать союз славянских народов под 
руко водством русского народа.

…о происшествиях в Елисаветграде — речь идет о еврейских по-
громах 15–16 апреля 1881 г.

М. Н. КАТКОВ 
Передовая статья в «Московских ведомостях»(1882)

Впервые опубликовано: Московские ведомости. 1882. 21 апреля.

Печатается по изданию: Катков М. Н. Собрание передовых статей 

«Московских ведомостей». 1882 год. М., 1898. С. 203.

Комментарии:

Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — русский публицист, 
один из участников кружка Н. В. Станкевича. С 1851 по 1855 г. и с 1863 
по 1887 г. издавал газету «Московские ведомости», а с 1856 г. — журнал 

 * «Черный передел», «Народная воля» и еврейский вопрос: реакция рус- 
ского народничества на еврейские погромы 1881 г. // Вестник Томского 
государственного университета. 2011.
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«Русский вестник». По своим политическим взглядам Катков был 
умеренным либералом (сторонником английского политического строя), 
однако с начала 1860-х гг. примкнул к реакционному правительствен-
ному курсу и стал одним из организаторов контрреформ. 

ВЛ. СОЛОВЬЕВ 
Текст протеста против антисемитического движения в печати  

(1890)

Печатается по: Соловьев В. С. Письма Соловьева к Ф. Б. Гецу. СПб.: 

Тип. т-ва «Общественная польза», 1909. 59 с. 

Комментарии:

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — религиозный фило-
соф, поэт, публицист, переводчик и литературный критик. Создал 
учение об объединении «Востока» и «Запада» через воссоединение 
церквей, в котором союз римского папы и русского царя станет право-
вой гарантией «богочеловеческого дела». Отвергал материализм пред-
ставителей революционно-демократической мысли и противополагал 
ему интуитивно-образное постижение мира, основанное на нравствен-
ном усилии личности. С 1883 г. сотрудничал с либеральным журналом 
«Вестник Европы». Своими философскими трудами и поэзией оказал 
большое влияние на русскую религиозную философию (С. Я. Булга- 
кова) и русский символизм (А. А. Блока, А. Белого и др.).

В. Г. КОРОЛЕНКО  
Фрагменты (1903)

Впервые опубликовано: Короленко В. Дом № 13. Харьков: Изд. Рапп, 

1905. 32 с.

Печатается по изданию: Короленко В. Г. Собрание сочинений. В 6 т. 

М.: Правда, 1971. Т. 6. 432 с. (Библиотека «Огонек»). 

Комментарии:

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) — русский 
писатель и публицист. Был редактором (совместно с Н. К. Михайлов-
ским) народнического журнала «Русское богатство». В 1879 г. по по-
дозрению в связях с революционными деятелями арестован и сослан в 
Якутию, где отбывал наказание в 1881–1884 гг. Рассказы и повести 
Короленко проникнуты идеями гуманизма и демократии. Убежденный 
защитник гонимых, Короленко выступал в печати в поддержку голо-
дающих русских крестьян, преследуемых сектантов, вотяков, обвинен-
ных в ритуальном убийстве (цикл статей «Мултанское жертвоприно-
шение», 1895–1896 гг.), евреев. Еврейский вопрос в России привлекал 
внимание Короленко преж де всего как вопрос личной совести русского 
интеллигента. 
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Очерк «Дом № 13» по цензурным условиям был опубликован в 1904 г. 
за границей, в России был впервые напечатан в 1905 г. в Харькове. 

…г-на Крушевана — речь идет о Крушеване Павле (Паволакии) Алек-
сандровиче — (1860–1909), писателе и журналисте, депутате II Госу-
дарственной Думы, организаторе Союза Русского Народа в Бессарабии. 
В 1903 г. выдвинул версию о ритуальном убийстве юноши евреями-
талмудистами и начал отстаивать свою точку зрения на страницах га-
зеты «Бессарабец».

М. ГОРЬКИЙ 
 Протест против общества (1903). Фрагменты

Печатается по: Кишинев: [сб.]: Протест против общества / М. Горь-

кий: Письма по поводу Кишинева / Л. Н. Толстой: Дом № 13 / Вл. Ко-

роленко. Берлин: Гуго Штейниц, 1904. 55 с.

Комментарии:

Горький Максим (1868–1936) — (литературный псевдоним Алексея 
Максимовича Пешкова) — русский писатель, прозаик, драматург. Один 
из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыс-
лителей. Несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по 
литературе. На рубеже XIX и XX вв. прославился как автор произве-
дений с революционной тенденцией, лично близкий социал-демокра-
там и находившийся в оппозиции царскому режиму.

В. Д. НАБОКОВ 
Кишиневская кровавая баня (1903)

Впервые опубликовано: Набоков В. Кишиневская кровавая баня // 

Право. 1903. № 18. 27 апреля. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) — юрист, политиче-
ский и общественный деятель, депутат I Государственной Думы от 
Санкт-Петербургской губернии. Автор ряда научных работ в области 
уголовного права. С 1898 г. печатался в журнале «Право» и других 
либеральных изданиях. Один из основателей партии кадетов. В Думе 
был ведущим ора тором партии. После подписания Выборгского воз-
звания приговорен к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных 
прав. После Февральских событий 1917 г. управляющий делами, затем 
член Юридического совеща ния Временного правительства, товарищ 
председателя Всероссийской ко миссии по делам о выборах в Учре-
дительное собрание. В Крыму был министром юстиции буржуазно- 
националистического Крымского крае вого правительства. С 1920 г. 
в эмиграции, где примкнул к правому кры лу кадетов. Убит в Берлине 
при покушении на лидера кадетской партии. 
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Еврейский вопрос В. Д. Набокова изначально интересовал как юри-
дическая проблема, которая ярко проявлялась в деятельности судебных, 
исполнительных учреждений, позднее он напрямую и резко осуждал 
антисемитизм. Это, в частности, отразилось в известной статье «Киши-
невская кровавая баня» (1903). Для него антисемитизм был искусствен-
ной проблемой, сформированной с политическими целями и усиленной 
религиозной пропагандой*.

СВЯТОЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (СЕРГИЕВ)  
Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе (1903)

Печатается по изданию: Материалы для истории антиеврейских по-

громов в России. Т. 1. Пг., 1919. С. 352–353.

Комментарии:

Иоанн Кронштадский (Иван Ильич Сергиев, 1829–1908) — чудо-
творец, протоиерей, церковный писатель рубежа XIX–XX вв. Кандидат 
богословия, автор книги «Моя жизнь во Христе». Канонизирован Рус-
ской Православной церковью в 1990 г. и причислен к лику святых. 
Основа его религиозно-идеологической концепции — идея Русской 
Православной Монархии. Считал Православное христианство «есте-
ственной и провиденциальной» религией России. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ  
Из письма Л. Н. Толстого в ответ на просьбу печатно высказаться  

по поводу Кишиневского погрома (1903). Фрагменты.

Печатается по: Кишинев: [сб.]: Протест против общества / М. Горь-

кий: Письма по поводу Кишинева / Л. Н. Толстой: Дом № 13 / Вл. Ко-

роленко. Берлин: Гуго Штейниц, 1904. 55 с.

Комментарии:

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — граф, русский писа- 
тель, член-корреспондент, почетный академик Петербургской АН. 
Начи ная с автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», 
«Юность», исследование «текучести» внутреннего мира, моральных 
основ личности стало главной темой произведений Толстого. Поиски 
смысла жизни, нравственного идеала, скрытых общих закономерностей 
бытия, духовный и социальный критицизм, вскрывающий «неправду» 
сословных отношений, проходят через все его творчество писателя. 
С конца 1870-х гг. переживавший духовный кризис, позднее захва- 
ченный идеей нравственного усовершенствования и «опрощения» 

 * Норкина Е. С. В. Д. Набоков и еврейский вопрос в Российской империи 
начала ХХ в. // Владимир Дмитриевич Набоков: свобода слова по-русски: 
Сборник материалов конференции. СПб.: Северная звезда, 2015.
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( породившей движение «толстовства»), Толстой приходит ко все более 
непримиримой критике общественного устройства — современных 
бюрократических институтов, государства, церкви.

А. С. СУВОРИН 
Маленькие письма. Фрагменты (1904)

Впервые опубликовано: Новое время. 1904. № 10227. 21 августа. 

С. 2–3. Под заглавием: «Маленькие письма. DХХVI». Подпись: «А. Су-

ворин». Печатается по тексту первой публикации. 

Комментарии:

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912). С 1863 г. — журна- 
лист столичных газет. В 1876 г. стал владельцем газеты «Новое время», 
превратившейся под его руководством в ведущее периодическое издание 
империи с патриотическим направлением. Издавал многочисленные 
справочники «Весь Петербург» (с 1894), «Вся Москва» (с 1895), «Вся 
Россия» (с 1895), «Русский календарь» (с 1872), с 1880 г. — «Истори-
ческий вестник», труды по истории России. В еврейском вопросе стал 
известен своими антисемитскими взглядами, отразившимся в много-
численных статьях «Нового времени». 

…роман немецкого писателя Поленца «Крестьянин» — Вильгельм 
фон Поленц (1861–1903) — германский писатель-романист, поэт, дра-
матург, эссеист. В романе «Крестьянин» (1895) Поленц выступил как 
ярый антисемит: изображённый им крестьянин должен большую сум-
му денег еврею.

А. ШМАКОВ 
Белостокские события (1906)

Впервые опубликовано: Шмаков А. С. Свобода и евреи. М.: Моск. 

гор. тип., 1906.  [2], 784 с. разд. паг.; 24 см. Печатается по этому изданию. 

Комментарии:

Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) — правовед, обществен-
ный деятель и публицист. Присяжный поверенный Московской судеб-
ной палаты. Автор исследований и статей по еврейскому вопросу и 
масонству. Сотрудничал с «Русским Собранием» и «Союзом Русского 
народа». Выступал одним из истцов по ритуальному убийству, совер-
шенному Бейлисом в Киеве. Основные сочинения: «Еврейские речи» 
(1897), «Погром евреев в Киеве» (1908), «Международное тайное пра-
вительство» (1912). 
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В. Г. КОРОЛЕНКО 
К русскому обществу (1911)

Впервые опубликовано: 30 ноября 1911 года в газете «Речь» и пере-

печатана многими другими печатными органами в период следствия и 

подготовки к процессу Бейлиса. Вышло отдельным изданием в 1912 г.: 

К русскому обществу: [По поводу кровавого навета на евреев]. СПб.: 

Тип. «Капитал», [1912]. 8 с.; 20 см.

Комментарии:

В 1913 г. В. Г. Короленко присутствовал в Киеве на судебном про-
цессе по «Делу Бейлиса» в качестве журналиста и опубликовал серию 
статей по поводу происходящего. 

ТЕКСТЫ XIX — НАЧАЛА ХХ вв. ОБ «УПОТРЕБЛЕНИИ КРОВИ»

Д. ХВОЛЬСОН 
О некоторых средневековых обвинениях против евреев (1861)

Впервые опубликовано: Хвольсон Д. О некоторых средневековых 

обвинениях против евреев: (Историческое исследование по источни-

кам) // Соч. проф. евр. и сирийск. яз. и словесности при С.-Петерб. 

ун-те Д. А. Хвольсона. СПб.: Тип. Штаба Отд. корпуса вн. стражи, 1861. 

[2], 218 с.; 2. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Хвольсон Даниил Авраамович (1819–1911) — востоковед-семито-
лог. В 1855 г., крестившись, Хвольсон возглавил кафедру еврейской, 
сирийской и халдейской словесности в Санкт-Петербургском универ-
ситете. В 1858–1883 гг. Хвольсон в сане протоиерея преподавал иврит 
и библейскую археологию в Петербургской духовной академии, в 1858–
1884 гг. — иврит в Петербургской римско-католической академии. 
В 1910 г. был избран почетным членом Российской академии наук. 
Опровержению наветов посвящены его исторические работы «О неко-
торых средневековых обвинениях против евреев» (1861), «Употребля-
ют ли евреи христианскую кровь?» (1879), «О мнимой замкнутости 
евреев» (1880) и другие. Хвольсон был активным членом Общества для 
распространения просвещения между евреями в России и участвовал 
в его издательских программах.

(Пурим) — ( ), праздник, согласно библейской книге Эсфири 
(9:20–32), учрежденный Мордехаем и Эсфирью в память о чудесном 
избавлении евреев Персии от гибели, которую им уготовил царский 
сановник Хаман. Главная часть празднования — публичное чтение 
книги Эсфири (по свитку). 



862 Комментарии

И. И. ЛЮТОСТАНСКИЙ 
Об употреблении евреями (талмудистами-сектаторами)  

христианской крови для религиозных целей (1876)

Впервые: Лютостанский И. К. Вопрос об употреблении евреями-

сектаторами христианской крови для религиозных целей, в связи  

с вопросом об отношениях еврейства к христианству вообще // [Соч.] 

Иер. Ипполита Лютостанского. М.: Тип. указ. «Фрум», 1876. XII,  

287 с.

Печатается по изданию: Об употреблении евреями (талмудистами-

сектаторами) христианской крови. Изд. 2-е. СПб., 1880. Т. 1, 2.

Комментарии:

Книга «Об употреблении евреями талмудистами-сектаторами хри-
стианской крови» представляет заимствование из секретной записки 
Скрипицына, представленной в 1844 г. императору Николаю. 

Лютостанский Ипполит Иосифович (1835–1915) — популярный 
автор множества антисемитских текстов. В 1857 г. был пострижен в 
монахи под именем Фульгентия и отправлен в католическую семинарию 
в местечке Ворны. В 1864 г. был определен в кафедральный собор в 
Ковно. В 1867 г. ввиду обвинения в сожительстве постановлением Тель-
шинской римско-католической консистории 1868 г. был лишён стату-
са клирика. Лишившись сана, Лютостанский решил перейти в право-
славие. Он был направлен на обучение в Московскую духовную ака- 
демию для подготовки к миссионерской деятельности в Западном крае. 
Перейдя в православие, начал издавать полемические сочинения про-
тив иудаизма. Темой кандидатской диссертации в Академии Лютостан-
ский выбрал «Вопрос об употреблении евреями-сектаторами христиан-
ской крови для религиозных целей». В 1880 г. Лютостанский напечатал 
свою диссертацию в Петербурге, в виде двухтомника, так как значи-
тельно дополнил и расширил её. Резкая критика в печати имела неожи-
данный результат: Лютостанский решил публично опровергнуть свои 
же взгляды. Покаянная работа называлась «Употребляют ли евреи 
христианскую кровь?» На «дело Бейлиса» Лютостанский откликнулся 
очередным изданием книги «Жиды и ритуальные убийства христиан-
ских младенцев», изданной в Санкт-Петербурге в 1911 г. 

Иосиф Флавий в своем сочинении против Аппиона — греческого 
писателя… — речь идет о сочинении Иосифа Флавия «Против Аппио-
на». В 40 г. во время межобщинных столкновений в Египте входил в 
состав делегации, защищавшей перед императором Калигулой сторону 
греческой общины. Споры были посвящены статусу александрийских 
евреев. По этому поводу Аппион выступил с большой речью против 
евреев. В результате Калигула принял сторону греческой делегации. 
В сочинении «Против Аппиона» главная мысль заключается в утверж-
дении самобытности еврейского народа, превосходства закона евреев 
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над всеми остальными законодательствами и единственно верного, 
по мнению автора, понятия Единого Бога.

Дион-Кассий — Луций Клавдий Кассий Дион Кокцеан (между 155 
и 164 гг. н. э.) — римский консул и историк греческого происхождения, 
автор часто цитируемой «Римской истории» в 80 книгах.

Брафман Яков (1825–1879) — публицист, автор антисемитских 
публикаций. Принял православие и преподавал иврит в духовной се-
минарии в Минске. Затем служил в Вильно и Петербурге цензором книг 
на иврите и идиш. Печатаясь в русских периодических изданиях, об-
личал еврейский кагал и Общество для распространения просвещения 
между евреями в России в том, что они являются частью международ-
ного еврейского заговора. В 1869 г. опубликовал «Книгу кагала». Суть 
концепции книги сводилась к тому, что еврейская община — это госу-
дарство в государстве, которое не считает обязательным для себя ис-
полнение законов Российской империи.

Н. Д. ШИГАРИН 
Об употреблении евреями христианской крови и несколько слов  

о наших отношениях к евреям вообще (1877)

Впервые: Шигарин Н. Д. Об употреблении евреями христианской 

крови и несколько слов о наших отношениях к евреям вообще // [Соч.] 

Н. Д. Шигарина. СПб.: Тип. О. И. Бакста, 1877. [2], 161 с. Печатается 

по этому изданию.

Комментарии:

Н. Д. Шигарин — издатель и редактор журнала монархического 
направления «Современник» (1883–1884).

Н. Н. ГОЛИЦЫН 
Употребляют ли евреи христианскую кровь? (1879)

Впервые опубликовано: Голицын Н. Н. Употребляют ли евреи хри-

стианскую кровь?: замечания по поводу спора Н. И. Костомарова с проф. 

Д. А. Хвольсоном // князя Н. Н. Голицына. Варшава: Тип. Губернска-

го правления, 1879. III, 134, CCXVI, [6] с. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Голицын Николай Николаевич (1836–1893) — князь, библиограф, 
историк, публицист. В 1862–1885 гг. — помощник председателя Кур-
ского губернского статистического комитета и редактор его изданий. 
В 1872–1875 гг. — подольский губернатор. С 1875 г. состоял в Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии по делам Царства 
Польского. Входил в комиссию для пересмотра законодательства о 
евреях. Был редактором журнала «Варшавский дневник». Состоял при 
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Министерстве внутренних дел. С 1890 г. — член Совета Крестьянского 
поземельного банка.

В. В. РОЗАНОВ  
Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови (1914)

Впервые: работа в виде нескольких статей опубликована в номерах 

черносотенной газеты «Земщина» в 1911–1913 гг., затем серия статей 

была объединена в книге «Обонятельное и осязательное отношение ев-

реев к крови», 1914. 

Печатается по: Розанов В. В. Сахарна: Обонятельное и осязательное 

отношение евреев к крови. М.: Республика, 1998. 462 с.: ил., портр.; 

221 см. (Собрание сочинений / Под общ. ред. А. Н. Николюкина; Т. 9). — 

Библиогр. в подстроч. примеч. — Библиогр. в коммент.: с. 421–439.

Комментарии:

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) — русский мыслитель, 
писатель и публицист, православный. Политические взгляды  Розанова 
насквозь консервативны. В творчестве Розанова еврейская тема зани-
мала исключительно важное место. Розанов интересовался теми сторо-
нами еврейской религии, в которых он усматривал освящение половой 
жизни, в частности обрядом омовения в микве. 

ИУДАИЗМ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Декрет Совета Народных Комиссаров.  
О пресечении в корне антисемитского движения (1918)

Постановление было принято на заседании СНК 25 июля 1918 г. 

по предложению В. И. Ленина. Опубликовано в газете «Известия» № 158 

от 27 июля и в газете «Правда» № 156 от 27 июля.

Печатается по: Ленин В. И. О еврейском вопросе в России: [Сб. статей 

и отрывков] / Предисл. П. Лепешинского; введ. С. Диманштейна. Харь-

ков: Пролетарий, 1924. 97, [2] с. С. 83.

Докладная записка Центрального Бюро Еврейских Коммунистических 
Секций при ЦК РКП и Главного Бюро Еврейских Коммунистических 

Секций при ЦК КАУ

Печатается по: Ленин В. И. О еврейском вопросе в России: [Сб. статей 

и отрывков] / Предисл. П. Лепешинского; введ. С. Диманштейна. Харь-

ков: Пролетарий, 1924. 97, [2] с. С. 89–90.

Комментарии:

…Еврейских Коммунистических Секций — название секций РКП(б), 
созданных в советское время наряду с другими национальными секци-
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ями. Главной их задачей являлось распространение коммунистической 
идеологии среди еврейского населения на родном языке и вовлечение 
его в «строительство социалистического общества».

…во время Григорьевского выступления — речь идет о Григорьевском 
восстании в УССР — крупнейшем восстании против советской власти 
на Украине в мае 1919 г., последовавшем за выступлением дислоциро-
вавшихся в Херсонской губернии частей 6-1 Украинской советской 
дивизии под командованием комдива Никифора Григорьева. Широко-
масштабные выступления крестьян и повстанцев привели к дестаби-
лизации советского режима.

Антиклерикальная кампания в Украине  
по отчету ЦБ евсекций при ЦК РКП(б) (1921)

Печатается по: Коммунистическая власть против религии Моисея: 

Документы 1920–1937 и 1945–1953 гг. / Сост. В. Ю. Васильев и др.; 

предисл., примеч. Л. И. Килимника; Центр изучения и публикации 

документов евр. истории «Храни и помни». Винница: Глобус-пресс, 

2005. 384 с.: ил. — ([Сб. докум.] / Ред. серии Л. И. Килимник; Вып. 2).

Комментарии:

В день «Иóм-Кипýр»… — Иом-Киппур — ( , букв. ‘день проще-
ния’ — термин средневековой раввинистической литературы; в еврей-
ской традиции — один из важнейших праздников, день поста, покаяния 
и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей и яв-
ляется знаменательным завершением Десяти дней покаяния. 

Н. М. НИКОЛЬСКИЙ  
Политеизм и монотеизм в еврейской религии (1931)

Впервые опубликовано: Никольский Н. М. Политеизм и монотеизм 

в еврейской религии. Минск, 1931.

Печатается по изданию: Никольский Н. М. Избранные произведения 

по истории религии. М.: Мысль, 1974. 269 с. 

Комментарии:

Никольский Николай Михайлович (1877–1959) — российский и со-
ветский историк религии, востоковед, специалист по истории и пись-
менности древнего Израиля. Был первым историком религии, позна-
комившим широкие круги читателей с достижениями библейской 
критики. В условиях «духовной цензуры» в России Никольский был 
лишен возможности вести научную и преподавательскую работу в 
университетах. После революции 1917 г. взгляды Никольского, в зна-
чительной мере соответствовавшие идеологии победившей партии, 
часто получали официальную поддержку, что облегчило его научную 
карьеру. Пропаганде «научного атеизма» были подчинены популярные 
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работы Никольского, посвященные поискам «социальных корней» 
иудаизма и христианства. Среди работ Никольского: «Иудея при Мак-
кавеях и Хасмонеях» (сборник «Помощь евреям, пострадавшим от 
неурожая», СПб., 1901; «Царь Давид и псалмы» (СПб., 1908); «Древний 
Израиль» (М., 1911) и другие. Он является автором введения «Неко- 
торые основные проблемы общей и религиозной истории Израиля и 
Иудеи» к книге А. Рановича «Очерк истории древнееврейской религии» 
(М., 1937). 

…как, например, Хельшер — речь идет о Густаве Хёльшере — (1877–
1955), немецком протестантском богослове и библеисте. Состоял про-
фессором в университетах Галле, Марбурга, Бонна и Гейдельберга. Был 
сторонником религиозно-исторической школы. Хёльшер отрицал до-
стоверность сообщения 4-й Кн. Царств о реформе царя Иосии и наход-
ке Книги Закона. Он утверждал, что Кн. прор. Иезекииля в значитель-
ной части написана не самим пророком; склонялся к отрицанию Ездры 
как исторического лица. В своем труде «Пророки» (1914) Хёльшер 
проводил аналогии между профетизмом и языческим институтом про-
рицателей. По его мнению, вся эсхатология Ветхого Завета — продукт 
послепленной эпохи. 

…как, например, Дубнов — имеется в виду историк С. М. Дубнов (см. 
комментарии к главе…)

…социал-демократ Кунов — речь идет о Генрихе Кунове (1862–
1936) — немецком историке, социологе, этнографе. Был одним из тео-
ретиков социал-демократии.

А. РАНОВИЧ  
Очерк истории древнееврейской религии (1937)

Впервые: Ранович А. Очерк истории древнеевреской религии. (Для 

квалифицированного читателя-историка и антирелигиозного пропа- 

ган диста)] / Вводная статья Н. М. Никольского «Некоторые основ- 

ные проблемы общей и религиозной истории Израиля и Иудеи»  

(с. III-LXXXIV). М.: ГАИЗ, 1937. 400 с. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Ранович Абрам Борисович (псевдоним; настоящая фамилия Раби-
нович) (1885–1948) — советский историк античности, доктор истори-
ческих наук (1937). Профессор МГУ (1937–1941), старший научный 
сотрудник института истории АН СССР (1938–1948). Автор ряда работ 
по истории иудаизма и раннего христианства. Занимался также соци-
ально-экономической историей Восточного Средиземноморья антично-
го времени. 

…выдающихся ее представителей Эльбоген — Эльбоген, Исмар 
(1874–1943)— ученый, окончив Бреславльскую равв. семинарию, стал 
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доцентом по кафедре библейской экзегетики и еврейской истории во 
Флоренции, a с 1902 г. — доцентом в «Lehranstalt für die Wissenschaft 
des Judenthums» в Берлине. 

Документ № 43. Совет по делам религиозных культов при СМ СССР  
о положении дел в иудейских общинах после войны

Печатается по: Государственный антисемитизм СССР. От начала 

до кульминации. 1938–1953 / Г. В. Костырченко. М.: МДФ, 2005. 592 с.

Документ № 7. Обзор, подготовленный для ЦК ВКП(б), по запискам 
слушателей публичной лекции «Палестинская проблема», прочитанной 

17 июля 1946 г. в политехническом музее

Печатается по: Государственный антисемитизм СССР. От начала 

до кульминации. 1938–1953 / Г. В. Костырченко. М.: МДФ, 2005. 592 с.

Комментарии:

О еврейском Антифашистском комитете (ЕАК) — комитет еврей-
ских общественных деятелей и деятелей культуры в Советском Союзе 
(1942–1948). Был создан во время Второй мировой войны с целью ор-
ганизовать всемерную поддержку СССР со стороны евреев демократи-
ческих стран в войне против Германии.

Документ № 151. Письмо, использовавшееся для инициирования 
антиеврейской чистки в учреждениях здравоохранения Ленинграда 

(1949)

Печатается по: Государственный антисемитизм СССР. От начала 

до кульминации. 1938–1953 / Г. В. Костырченко. М.: МДФ, 2005. 

592 с.

М. С. БЕЛЕНЬКИЙ  
Что такое Талмуд (1963)

Впервые: Беленький М. С. Что такое Талмуд. Научно-популярная 

серия. М.: АН СССР, 1963. 140 с.

Печатается по изданию: Беленький М. С. Что такое Талмуд [Текст]: 

очерк истории и мировоззрения Талмуда и современный иудаизм; 

АН СССР. Изд. 2-е, доп. М.: Наука, 1970. 216 с. 

Комментарии:

Беленький Моисей Соломонович (1910–1996) — советский религио-
вед, переводчик и публицист. Главный редактор издательства «Дер 
эмес». В 1949 г. был арестован и приговорён к десяти годам заключения 
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по делу о Еврейском антифашистском комитете. В 1967 г. защитил 
диссертацию по теме «Критический анализ вероучения, культа и идео-
логии иудаизма». Читал лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова, а также 
в 1950–1970-е гг. заведовал кафедрой в Высшем театральном училище 
им. Б. В. Щукина, где преподавал историю, философию, марксизм-
ленинизм и работал в обществе «Знание». Для издательства «Советский 
писатель» подготовил собрания сочинений Шолом-Алейхема на русском 
языке, а также сборник статей и воспоминаний «Шолом-Алейхем — 
человек и писатель».

С. А. ТОКАРЕВ  
Религии в истории народов мира (1964)

Впервые: Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М.: Полит-

издат, 1964. 559 с.

Печатается по изданию: Токарев С. А. Религия в истории народов 

мира. М.: Издательство политической литературы, 1986. 576 с.

Комментарии:

Токарев Сергей Александрович (1899–1985) — советский этнограф 
и историк, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР. Профессор исторического факультета МГУ (1939–1973), за-
ведующий сектором института этнографии АН СССР (с 1943). Основные 
труды посвящены проблемам общественного строя, этногенезу, истории 
и формам религий народов мира, историографии; специалист по этно-
графии народов Сибири, Океании, Западной Европы. Соавтор и редак-
тор томов «Народы Америки», «Народы зарубежной Европы», «На-
роды Австралии и Океании», серии «Народы мира». Работа «Религия 
в истории народов мира» представляет собой обзор истории религии 
с марксистских позиций. 

Ю. С. ИВАНОВ  
Оторожно, сионизм (1969)

Впервые опубликовано: Иванов Ю. С. Осторожно: сионизм!: Очерки 

по идеологии, организации и практике сионизма. М.: Политиздат, 1969. 

175 с.; 20 см. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Иванов Юрий Сергеевич (1930–1978) — историк и публицист. Ра-
ботал в Международном отделе ЦК КПСС. Направлялся в командиров-
ки в разные страны, в т. ч. на Ближний Восток, в Израиль. Самостоя-
тельно анализировал генезис политизированного иудаизма, сионизма, 
масонства. 
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А. ВОРОНЕЛЬ 
Социальные предпосылки национального пробуждения евреев (1972)

Печатается по: Воронель А. Социальные предпосылки национально-

го пробуждения евреев // Евреи в СССР. 1972. № 1.

Комментарии:

Воронель Александр Владимирович (род. 1931) — российский и из-
раильский ученый, доктор физико-математических наук. Профессор. 
Писатель, публицист.

Журнал «Евреи в СССР» — периодический машинописный самиз-
датский журнал на русском языке. Выходил в Москве в 1972–1979 гг. 
(20 номеров, объем колебался от 100 до 250 стр.)

В. БЕГУН  
Вторжение без оружия (1980)

Впервые опубликовано: Бегун В. Вторжение без оружия. Саратов: 

Приволж. кн. изд-во, 1980. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Бегун Владимир (1929–1989) — старший научный сотрудник Ин-
ститута философии и права Белорусской академии наук, член Союза 
журналистов СССР, кандидат философских наук, автор книг «Ползучая 
контрреволюция» (1974), «Вторжение без оружия» (1977), «Ярмарка 
предателей» (1983), «Рассказы о “детях вдовы”» (1986). Открыто вы-
ступал против сионизма.

По признанию А. Руппина — Руппин Артур (1876–1943) — сионист-
ский ученый и общественный деятель, один из основателей Тель-Авива.

А. Идельсон — имеется в виду Авраам Идельсон (Идельсон Абрам 
Давидович) (1865–1921) — российский публицист, общественный дея-
тель, лидер сионистского движения.

А. З. РОМАНЕНКО  
О классовой сущности сионизма (1986)

Впервые опубликовано: Романенко А. З. О классовой сущности сио-

низма: Историографический обзор литературы. Л.: Лениздат, 1986. 252, 

[2] с.; 22 см. Печатается по этому изданию.

Комментарии:

Романенко Александр Захарович (1927–2001) — ученый и обществен-
ный деятель, академик Международной Славянской Академии. Препода-
вал в ряде ленинградских высших учебных заведений. Автор монографии 
«О классовой сущности сионизма» (1986). В 1988 г. создал историко-фило-
софский семинар «Патриот», а на его основе — движение «Отечество».
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II  
ИУДАИЗМ И РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

ИЛАРИОН КИЕВСКИЙ 
Слово о законе и благодати (1037–1050)

Впервые опубликовано: Памятники духовной литературы времен 

великого князя Ярослава I (Прибавление к творениям святых отцов 

в русском переводе). Ч. 2. М., 1844.

Печатается по: Библиотека литературы Древней Руси // РАН. 

ИРЛИ / Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, 

Н. В. Понырко. СПб.: Наука, 1997. Т. 1: XI–XII века.

Комментарии:

Иларион — церковно-политический деятель, первый киевский 
митрополит из русских (с 1051 г.). Его поставление было связано с по-
пыткой Ярослава Мудрого освободиться от опеки Византии в церковных 
делах. О его судьбе после 1055 года сведений в источниках нет. Илари-
он — автор ораторского произведения Древней Руси «Слова о законе и 
благодати» (1037–1050). В богословском по содержанию сочинении 
Иларион утверждает мысль о равенстве всех народов, высоко оценива-
ет деяния князей, прославивших русскую землю в других странах. 

И. С. АКСАКОВ  
Что такое «еврей» относительно христианской цивилизации? (1864)

Впервые: День. 1864. 8 августа. 

Печатается по изданию: Аксаков И. С. Еврейский вопрос. М.: Соц-

издат, 2001. 

Комментарии:

Аксаков Иван Сергеевич — см. комментарий к разделу «Проблема 
погромов и антисемитизма». 

…говорит Хомяков в своих «Исторических записках» — имеется 
в виду Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский писатель 
и философ-идеалист, один из основоположников славянофильства. 
В философских сочинениях (Полн. собр. соч., т. 1–8, 1900–1904) Хо-
мяков выступил как критик западноевропейской философской тради-
ции, которую считал исконно рационалистической и формалистической. 
был сторонником отмены крепостного права путем реформ, в то же 
время считал, что самодержавие необходимо для сохранения и развития 
России.
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
Дневник писателя (1877)

Впервые: Дневник писателя за 1877 г. / [Соч.] Ф. М. Достоевского. 

СПб.: Тип. В. Ф. Пуцыковича, 1878. [4], 326 с.

Печатается по изданию: Достоевский Ф. М. Дневник писателя / 

Сост., коммент. А. В. Белов; отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт 

русской цивилизации, 2010. 880 с.

Комментарии:

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — русский писатель, 
мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской 
АН (с 1877 г.). Выступал в качестве новатора в русле традиций русского 
реализма, что не получило должной оценки современников при жизни 
писателя. После смерти Достоевский был признан классиком русской 
литературы и одним из лучших романистов мирового значения, счита-
ется первым представителем персонализма в России. Творчество До-
стоевского оказало воздействие на мировую литературу, в частности, 
на творчество ряда лауреатов Нобелевской премии по литературе, на 
становление экзистенциализма.

лорд Биконсфильд сам, может быть, забыл о своем происхождении — 
Лорд Биконсфильд (Бенджамин Дизраэли, 1804–1881) английский 
государственный деятель Консервативной партии Великобритании, 
писатель. По одной из версий, его дед родился в Папской области.

…как восклицал некогда Белинский — Белинский Виссарион Гри-
горьевич (1811–1848) — русский литературный теоретик и критик. 
Работал в крупнейших литературных журналах своего времени: «Теле-
скоп», «Отечественные записки», «Современник».

Status in statu — По одной из версий, большое влияние на Ф. М. До-
стоевского оказала «Книга кагала» Я. Брафмана (1869 г.), который 
представил кагал как «государство в государстве». 

Джемс Ротшильд — Джеймс (Якоб) Майер Ротшильд (1792–1868) — 
представитель династии Ротшильдов — выдающихся предпринимате-
лей Европы. Банкир и предприниматель, один из богатейших пред-
ставителей династии во Франции.

Н. ЛЕСКОВ 
Еврей в России (1883)

Впервые издана отдельной брошюрой в 1884 г. для представления 

в «Высшую комиссию для пересмотра действующих о евреях в империи 

законов». 

Печатается фрагментами по: Лесков Н. С. Еврей в России / Николай 

Лесков. Почему евреев не любят? / Валерий Каджая. М.: Мосты куль-

туры, 2003. 174 с.
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Комментарии:

…например, роман Всев. Крестовского: «Жид идет» — роман-три-
логия под условным названием «Жид идёт»: «Тьма египетская» («Рус-
ский вестник», 1888); «Тамара Бендавид» («Русский вестник», 1889–
1890); «Торжество Ваала» (не закончен; «Русский вестник», 1891). Это 
общее заглавие заимствовано из статьи «Нового времени» (1880), от-
личавшейся антисемитскими публикациями. 

Лесков Николай Семенович (1831–1895) — русский писатель, пуб-
лицист, критик, сочетавший в творчестве принципы реализма, сатиры, 
фольклора, сказочности и мистики. Нередко в произведениях высту-
пает с критическим осуждением власти, общественно-социальных 
кано нов, разносторонне показывает русскую действительность, ис-
пользуя при этом самые разнообразные жанры и стили — от драмати-
ческих, трагедийных до утопических и сатирических. Автор много-
численных романов, в частности: «Некуда», «На ножах»; повести 
«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда» и т. д. 
Отношение Лескова к евреям было колеблющимся, несмотря на то, что 
он высказался в их поддержку в книге «Евреи в России». 

ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ 
Еврейство и христианский вопрос (1884)

Впервые: Соловьев В. Еврейство и христианский вопрос // Право-

славное обозрение. 1884. Август. Сентябрь. 

Печатается по: Соловьев В. С. Собрание сочинений Владимира Сер-

геевича Соловьева. В 9 т. Т. IV. 1883–1887. СПб.: Тип. т-ва «Обществен-

ная польза», 1901.

Соловьев Владимир Сергеевич — см. комментарий к разделу «Про-
блема погромов и антисемитизма».

В. И. ИВАНОВ  
К идеологии еврейского вопроса (1915)

Впервые: Иванов В. К идеологии еврейского вопроса // Щит: лит. 

сб. / Под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. М.: Т-во тип. 

А. И. Мамонтова, 1915. С. 84–86.

Печатается по изданию: Иванов В. И. Собрание сочинений. Брюссель, 

1979. Т. 3. С. 308–310.

Комментарии:

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт, философ, 
переводчик, литературный критик, доктор филологических наук, идео-
лог дионисийства. Научные работы посвящены религиозному мифу. 
Крупнейший теоретик символизма. Поэзия ориентирована на культур-
но-философскую проблематику античности и средневековья. 
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С. Н. БУЛГАКОВ  
Сион (1915)

 Впервые опубликовано: Булгаков С. Сион // Щит: лит. сб. / Под 

ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба. М.: Т-во тип. А. И. Ма-

монтова, 1915. С. 42–45. Датировано: 13 марта 1915 г. Печатается по 

этому изданию.

Комментарии:

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — философ, экономист; 
приверженец религиозно-идеалистической метафизики всеединства. 
Прошел путь от атеиста до священнослужителя, от либерального эко-
номиста до православного теолога. Основное содержание ранних ра-
бот — аграрные проблемы политэкономии. Профессор политэкономии 
в Киеве (1901–1906) и Москве (1906–1918). Член II Государственной 
думы (1907) от партии кадетов. В 1918 г. принял сан священника и 
становится о. Сергием. После Февральской революции был активным 
сторонником церковных преобразований, член Высшего церковного 
совета, непосредственно участвующий в работе по восстановлению 
патриаршества в России. В 1923 г. эмигрировал. Жил в Праге, затем 
в Париже, где занимал пост профессора догматического богословия 
в Русском богословском институте. Наиболее значительные работы: 
«Капитализм и земледелие» (т. 1–2, 1900), «Два града. Исследование 
о природе общественных идеалов» (1911), «О Богочеловечестве» (т. 1–3, 
1933–1945), «Философия имени» (1953).

 Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ 
Еврейский вопрос как русский (1915)

Впервые опубликовано: Мережковский Д. С. Еврейский вопрос как 

русский // Щит: лит. сб. / Под ред. Л. Андреева, М. Горького и Ф. Со-

логуба. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1915. С. 136–138. Печатается 

по этому изданию.

Комментарии:

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский писа-
тель, поэт, критик. Мережковский вел активную деятельность в об-
ласти культуры, сотрудничал с различными журналами, был членом 
ряда обществ (в том числе и религиозно-философского толка). В твор-
честве Мережковского часто отражались современные автору направ-
ления (символизм, модернизм). Занимался также переводами и пуб-
лицистикой.

«Освободительной» назвали мы эту войну — речь идет о Первой 
мировой войне.
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ИУДАИЗМ, ХРИСТИАНСТВО И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

А. Ф. ЛОСЕВ 
Из «Диалектики мифа» (1930) 

Заявление Лосева А. Ф. в Главлит

Впервые: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. М.: Изд. автора, 1930.  

270 с. 

Печатается по изданию: Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Дополнение 

к «Диалектике мифа» / Предисл. А. А. Тахо-Годи; сост., подготовка 

текста, общая ред. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого; примеч. В. П. Тро-

ицкого. М.: Мысль, 2001. С. 93–94, 101, 227–228, 355–357, 429–430, 

432–435, 438–439, 441, 498–499, 501–502.

Комментарии:

Лосев Алексей Федорович (1893–1988), российский философ и фи-
лолог, профессор Нижегородского университета. В 1930–1933 гг. был 
репрессирован. В работах 1920-х гг. дал своеобразный синтез идей 
русской религиозной философии нач. ХХ в., прежде всего христиан-
ского неоплатонизма, а также диалектики Шеллинга и Гегеля, фено-
менологии Гуссерля. В центре внимания Лосева — проблемы символа 
и мифа («Философия имени», 1927; «Диалектика мифа, 1930), диа-
лектики художественного творчества и особенно античной мифологии 
восприятия мира в его структурной целостности. В 1930–1933 гг. на-
ходился в концлагере (Беломорско-Балтийский канал). В 1933–1953 гг. 
преподавал в вузах страны.

В. Н. ТОПОРОВ 
На рубеже двух эпох: к новой русско-еврейской встрече  

(Л. Невахович и его окружение) (1994)

Печатается фрагментами по: Топоров В. Н. На рубеже двух эпох: 

к новой русско-еврейской встрече (Л. Невахович и его окружение) // 

Славяне и соседи. Вып. 5. Еврейское население в Центральной, Вос-

точной и Юго-Восточной Европе. Средние века — новое время. М., 1994. 

Комментарии автора приводятся в сокращении.

В. Н. ТОПОРОВ 
К русско-еврейским культурным контактам (1995)

Печатается по изданию: Топоров В. Н. Святость и святые в русской 

духовной культуре. Т. 1. Святость и святые в русской духовной куль-

туре. М.: Гнозис — Школа «Языки русской культуры», 1995. С. 340–

412.
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Комментарии:

Топоров Владимир Николаевич (1928–2005) — советский и рос-
сийский лингвист, филолог, академик РАН. Занимался исследовани-
ями в области славистики, индологии и индоевропеистики. Один из 
основателей московско-тартуской семиотической школы. Создатель 
«Теории основного мифа» (совместно с В. В. Ивановым).

 Ю. СЛЕЗКИН 
Эра Меркурия (2004)

Впервые: Slezkine Yu. The Jewish Century, Princeton University Press, 

2004.

Печатается по: Слезкин Ю. Эра Меркурия: евреи в современном 

мире / Пер. с англ. С. Б. Ильина. М.: Новое литературное обозрение, 

2005. 540, [2] с.

Комментарии:

Слёзкин Юрий Львович (1956, СССР) — историк-славист, этнограф; 
автор работ по советской истории, профессор исторического факуль - 
тета Калифорнийского университета (США), директор Института сла-
вянских, восточноевропейских и евразийских исследований этого уни-
верситета. 

В. ШНИРЕЛЬМАН 
«День победы над Хазарией»: праздник и памятник (2017)

Печатается в сокращении по: Шнирельман В. «День победы над 

Хазарией»: праздник и памятник // В. В. Мочалова и др. (ред.). Труды 

по еврейской истории и культуре. Материалы XXIII Международной 

ежегодной конференции по иудаике. Академическая серия. Вып. 54. 

М.: Сэфер, Институт славяноведения РАН, 2017. С. 327–355.

В публикации ссылки автора сокращены. 

Комментарии:

В статье размещены фотографии: Памятник князю Святославу в селе 
Холки, «Вячеслав Клыков за работой над памятником», Святослав со 
щитом, Памятник князю Святославу в Запорожье, Памятник князю 
Святославу в Серпухове, Праздничный плакат.

Шнирельман Виктор Александрович — доктор исторических наук. 
Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии 
РАН. Действительный член Academia Europaea. Научные интересы: 
национализм, расизм, этнические конфликты, социальная память, 
неоязычество, эсхатология, конспирология.
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ИДЕОЛОГИЯ И ПРАГМАТИКА  
РОССИЙСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА И ИУДЕОФОБИИ. 

 ИУДАИЗМ В КУЛЬТУРНОМ, ВИЗУАЛЬНОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ЛАНДШАФТЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

М. ЧЛЕНОВ 
Антисемитизм в политике России (1996)

Печатается по: Членов М. Антисемитизм в политике России // Нужен 

ли Гитлер России? По материалам Международного форума «Фашизм 

в тоталитарном и посттоталитарном обществе: идейные основы, соци-

альная база, политическая активность. М.: Независимое издательство 

ПИК, 1996.

Комментарии:

Членов Михаил Анатольевич — российский этнограф и еврейский 
общественный деятель. Профессор, кандидат исторических наук, декан 
филологического факультета (иудаики и гебраистики) Государственной 
Классической Еврейской Академии им. Маймонида в Москве; генераль-
ный секретарь Евроазиатского Еврейского конгресса, член президиума 
Российского еврейского конгресса.

Антисионистский комитет советской общественности — обще-
ственная организация в СССР, состоявшая из деятелей-евреев и зани-
мавшаяся про тивостоянием сионизму и его критикой. Действовала с 1983 
по 1994 год.

С. Я. КОЗЛОВ  
Иудаизм в современной России:  

основные структуры и направления (2000)

Печатается по: Козлов С. Я. Иудаизм в современной России: основные 

структуры и направления. М., 2000.

Комментарии:

Козлов Семен Яковлевич — кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

…преподавать в иешиве — иешива — ( ; букв. ‘сидение, за-
седание’; мн. число , иешивот; в русской традиции ешибот), 
в еврейской истории — название института, являющегося высшим 
религиозным учебным заведением, предназначенным для изучения 
Талмуда.
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В. ЛИХАЧЕВ  
Антисемитизм, православная Церковь и государство  

в современной России (2000)

Печатается по: Лихачев В. А. Политический антисемитизм в совре-

менной России. М.: Моск. бюро по правам человека, Academia, 2003. 

С. 96–106.

Комментарии:

Лихачев Вячеслав (Израиль) — историк, политолог. Руководитель 
работающей на постсоветском пространстве Группы мониторинга прав 
национальных меньшинств.

М. ЛОБОВСКАЯ 
Путеводитель по еврейской Москве (2003)

Печатается по: Москва еврейская / Ред.-сост. К. Ю. Бурмистров. М.: 

Дом еврейской книги, 2003. 

Комментарии:

Лобовская Маргарита Абрамовна — историк-краевед, сотрудник 
Московского еврейского культурно-просветительного общества, автор 
публикаций по истории Московской еврейской общины.

И. АЛЬТМАН 
 Мемориализация Холокоста в России:  

история, современность, перспективы (2005)

Печатается по: Альтман И. Мемориализация Холокоста в России: 

история, современность, перспективы // Неприкосновенный запас. 

2005. № 2–3 (40–41). 

Комментарии:

Альтман Илья Александрович — кандидат исторических наук, 
профессор Российского государственного гуманитарного университета; 
сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост».

В. ШНИРЕЛЬМАН  
Антисемитизм в современной России — темы и персонажи (2015)

Печатается по: Шнирельман В. Антисемитизм в современной Рос-

сии — темы и персонажи // Труды по еврейской истории и культуре: 

материалы XXII Международной ежегодной конференции по иудаике. 

Сер. «Академическая серия». Вып. 52. М., 2016. С. 183–204.


