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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга Льва Бердникова «Евреи России в ливреях и без них. Ли-
тературные портреты. (XV — начало XX вв)» представляет собой 
значительно дополненное и  расширенное издание книги «Евреи 
в ливреях. Литературные портреты» (М.: Человек, 2009).

Ах, не шейте вы ливреи, евреи.
Не ходить вам в камергерах, евреи!
Не горюйте вы зазря, не стенайте, —
Не сидеть вам ни в Синоде, ни в Сенате… —

эти слова из известной песни барда Александра Галича предосте-
регают представителей иудейского племени всех времен держать-
ся подальше от  властей предержащих. Многие персонажи новой 
книги Льва Бердникова этому совету не вняли и вошли в историю 
именно потому, что были на виду и вращались в высших государ-
ственных и придворных кругах царской России. Они сыграли вид-
ную роль в российской культуре, науке, просвещении и прославили 
тем самым свое Отечество.

Автор выстраивает целую галерею портретов выдающихся рос-
сийских евреев XV — начала XX вв. Поражает при этом завидная 
широта их профессиональной деятельности: перед нами не только 
иудеи-купцы, предприниматели, ювелиры, ученые, банкиры и вра-
чи, но  и  евреи-дипломаты, фольклористы, придворные учителя, 
литераторы, общественные деятели и даже шуты. И каждый из них 
оставил свой неповторимый отблеск в истории.

Евреи издревле жили на  землях, которые значительно позже 
вошли в  состав древней и  средневековой Руси. Некоторые имена 
евреев дошли до  нашего времени. Но  настоящая «полноценная» 
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история евреев в  России начинается со  славных времен Петра 
Великого и  особенно Екатерины  II. После трех разделов Польши 
в  Россию вместе с  бывшими землями влилась самая большая ев-
рейская община в мире. С тех самых пор судьбы евреев и русских 
на территории России стали неотделимы и переплелись самым тес-
ным образом. Многое довелось претерпеть евреям в России: тяже-
лую жизнь в черте оседлости, унижения и гонения, а подчас и кро-
вавые наветы, изгнания и погромы.

Времена, как известно, не  выбирают. Герои этой книги жили 
и действовали в эпоху государственного и религиозного антисеми-
тизма, а потому многие из них были поставлены перед необходимо-
стью креститься (как некогда испанские и португальские марраны). 
Были периоды, когда подвергали остракизму за одно лишь подозре-
ние евреев в приверженности религии Моисея, когда без крещения 
не  дозволили  бы не  только облачиться в  ливреи, но  и  вообще по-
селиться в России. Приметна в этой связи судьба лейб-медика при 
Анне Иоанновне, а затем и при Елизавете Петровне, академика Ан-
тонио Рибейро Нуньеса Санчеса. Ищейки дщери Петровой каким-
то образом прознали, что в бытность в Париже сей эскулап общался 
с местной еврейской общиной. Иными словами, императрица узна-
ла, что Санчес не принадлежал к числу «добрых христиан». Потому-
то его исключили из  Академии и  полностью лишили пенсиона. 
И только взошедшая на престол Екатерина II (которую в 1744 году 
он вылечил от плеврита) полностью восстановила его в правах.

Аккультурация и  ассимиляция в  той или иной степени косну-
лись многих российских евреев, но степень и градус этой мимикрии 
разнились, демонстрируя все многообразие культурно-историче-
ских типов. Перед нами предстают фигуры, подчас парадоксаль-
ные по своей полярности: например, с одной стороны, один из ос-
нователей Петербургской еврейской общины, «защитник своего 
народа», поборник прав иудеев Нота Ноткин, а, с другой — еврей 
только по происхождению, думный дьяк, а  затем и глава Посоль-
ского приказа при Алексее Михайловиче, Алмаз Иванов, истый 
ревнитель православия., как его аттестовали современники, «Мно-
гогранный Алмаз». И так случилось, что вице-канцлером при Пе-
тре  I стал Пётр Шафиров; при трех императорах (Александре  I, 
Николае  I и  Александре  II) дипломатическое ведомство державы 
возглавлял канцлер и  действительный тайный советник 1  класса 
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Карл Нессельроде, «русский европеец», как его аттестовали. На сей 
должности он дольше всех (без малого четыре десятилетия) был 
у руля отечественной дипломатии и политической разведки. А если 
говорить о  Советской России и  Советском Союзе, то  наркомами 
иностранных дел стали там евреи Лев Троцкий и Максим Литвинов.

Но вернемся к Алмазу, который получил цареву грамоту: «И ука-
зал Государь думному посольскому дьяку Алмазу Иванову послан-
никам объявить свое Государево жалование, что гетмана Богдана 
Хмельницкого и войско Запорожское пожаловал под свою высокую 
руку». Впрочем, история умалчивает о том, что чувствовал царедво-
рец Алмаз Иванов, когда торжественно принимал в Кремле «гони-
теля и убийцу» Хмельницкого, на чьих руках была кровь тысяч его 
соплеменников. Кто может поручиться, что в минуты официальных 
посольских церемоний Алмаз не вспомнил о своем еврействе? Ка-
жется, без такого, не помнящего родства с иудеями Иванова, равно 
как без другого этнического еврея, столпа славянской фольклори-
стики Павла Шейна — бескорыстного подвижника, посвятившего 
жизнь изучению русской и белорусской народной песни), картина 
была бы и не полной, и исторически недостоверной. Оставить их вне 
поля зрения означало бы упустить из виду еврейский этнический 
след в российской истории и культуре. Ведь в книге показывается, 
что уже под скипетром «тишайшего» царя Алексея Михайловича, 
помимо Алмаза Иванова, подвизались и  другие крещеные евреи: 
русский посол в Кахетии В. С. Жидовин, приказной дьяк В. Юдин; 
начальник московских стрельцов И. В. Жидовин и др. (причем речь 
идет только о государевой службе). Названные лица настолько уда-
лены от нас по времени, что проникнуть в их думы, постичь логику 
их поступков возможно лишь гадательно.

Чтобы достичь успехов в любых сферах российской жизни и до-
казать, что ты можешь причислять себя к «России верным сынам», 
евреям часто приходилось совершать весьма драматический шаг — 
принять крещение. Как точно сформулировал историк Семен Дуб-
нов, «для еврея единственным способом снискать благоволение 
правительства было склониться перед греческим крестом». Автор 
исследует нюансы внутренних борений, мучительных раздумий, 
зигзагов на  жизненном пути известных евреев, принявших хри-
стианство, но  не  забывших о  своем еврействе. И  хотя некоторые 
российские венценосцы по достоинствам оценивали деятельность 
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отдельных евреев, но  многим правителям было свойственно 
двойственное отношение к еврейству. Вот первый российский им-
ператор Пётр Великий не питал к евреям особых симпатий и подчас 
относился к ним не без предубеждений. Этот «импульсивный праг-
матик» был искренен во всех проявлениях: и когда честил иудеев, 
и когда защищал их. В своем манифесте 1702 года о приглашении 
в Россию искусных мастеров самодержец сделал существенную ого-
ворку: «кроме евреев». При этом мог приватно заявлять: «обрезан 
ты или крещен, лишь  бы дело знал». И  все  же de facto евреям  — 
«птенцам гнезда Петрова» — непременно надлежало осенить себя 
крестным знамением. При Петре число выкрестов во власти столь 
возросло, что количество их уже переходит в качество. И в этом мо-
жет быть усмотрена известная смелость и широта мышления вели-
кого реформатора, вполне согласные с его программной установкой 
выдвигать человека «по годности». Он опирался на тех евреев, кто 
проводил модернизацию державы и употреблял свои связи во бла-
го России, которой беззаветно служили.

Достаточно сказать, что в  1711  году блистательный дипломат, 
вице-канцлер Пётр Шафиров в условиях, когда русские были окру-
жены со всех сторон втрое превосходящей их армией Оттоманской 
Порты, спас Россию от рабства и унизительных условий мира. Это 
Шафиров занимал для императора внушительные суммы у  евре-
ев-банкиров Европы. Проявил он себя и как недюжинный публи-
цист: его трактат стал, между прочим, первым в России сочинением 
по международному праву. Он ставил себе в заслугу и то, что впер-
вые ввел в русский литературный обиход слово «Патриот», которое 
определил как «Отечества сын»; себя же называл «Верным Патрио-
том». И для многих евреев это были не пустые слова!

С Шафировым был тесно связан и его подчиненный Фёдор Юрье-
вич (урожденный Фридрих Георг) Аш, главный почт-директор им-
перии. Ему бы в пору войти в «Книгу рекордов Гиннеса» (если бы 
таковая тогда существовала). И не столько потому, что прожил он 
по меркам того времени исключительно долго — целый век: суще-
ственно, что его непрерывный стаж, причем на одном только месте, 
составил 67  лет! Место это  — Санкт-Петербургский почтамт, где 
этот въедливый еврей служил России при трех императорах и че-
тырех императрицах. Герб Аша отличался характерным девизом: 
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«Virtute Duce» («Добродетель нас ведет»). По-видимому, «доброде-
тель» у него прямо сопрягалась с российским патриотизмом.

Не прохожими людьми, не  перекати-поле были «евреи в  лив-
реях»  — они чувствовали себя хозяевами страны, укорененными 
в российскую жизнь. Так, выходец из Голландии, сын маррана, Ан-
тон Дивьер, крещеный в России по православному обряду, был на-
значен императором главным полицмейстером Санкт-Петербурга. 
Он стоял у истоков ведомства внутренних дел державы. И это бла-
годаря его усилиями в 1721 году был сформирован первый в России 
полицейский штат, устроена пожарная часть, установлен паспорт-
ный режим. Антон был также пожалован в графы.

Пётр  I выбрал из евреев даже любимого шута, которого нарек 
Петром Дорофеевичем (урожденный Ян Лакоста). Тот происходил 
из  Гамбурга и  не  был религиозным иудеем, значился католиком, 
а  позднее стал православным. Самодержцу нравились в  нем ис-
крометный юмор, чувство собственного достоинства, широкая об-
разованность, знание Священного Писания, бескомпромиссность 
и прямота. Царь сделал его одним из дюжины шутов, причем шутом 
самым что ни на есть любимым, и назначил его королем маленького 
северного племени самоедов (кочевых ненцев).

А братья-евреи Авраам, Исаак и  Федор Веселовские, соста-
вившие гордость российской дипломатии, настойчиво убеждали 
(но не убедили!) импульсивного Петра Великого и его дщерь, ярост-
ную антисемитку Елизавету, что евреи — народ грамотный, и жи-
тельство им в империи повсеместно разрешить надобно. Веселов-
ские составляли гордость российской дипломатии и уже в 1710 году 
вошли в самый влиятельный клан, ведавший внешней политикой 
державы. Однако двое из них, сбежав от монаршего гнева, покину-
ли Московию и скрылись за границей (правда, один из них потом 
вернулся). Младший же, Исаак, пережил опалу на Родине. Старший 
Авраам, поначалу пользовался особым доверием царя, о чем свиде-
тельствует данный ему в 1715 году рескрипт осуществить поимку 
«непотребного сына» Петра I Алексея Петровича. Авраам, однако, 
занедужил «почечуйной болезнью» и продолжение преследования 
пресеклось. Боясь расправы, Авраам и  вовсе сбежал, жил долгие 
годы в недосягаемом для русских Лондоне, а затем и в Швейцарии, 
но так и не вернулся в Россию. Почему? Вот что ответил он по сему 
поводу заезжему визитеру, графу Алексею Орлову-Чесменскому: 
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«На Родину я  вернусь только тогда, когда в  ней утратят силу три 
пословицы: "Без вины, а виноват", "Хоть не рад, да готов", "Божье, да 
государево"». Авраам тем самым возвысил свой голос против неза-
щищенных прав личности, рабской угодливости, всесилия автори-
тарной власти. В России сменилось уже восемь самодержцев, а Авра-
ам так и не предпринял попыток туда вернуться и довольствовался 
лишь ролью наблюдателя издалека. А это уже ставит Веселовского-
старшего в разряд политических беженцев.

Его брат Исаак Веселовский настолько искусился во  француз-
ском языке, что Петр Великий поручил ему обучать двух своих це-
саревен-дочерей, Анну и Елизавету. Если учесть, что монарх про-
чил дочерей в жены французскому королю или хотя бы (!) принцу 
крови, можно с уверенностью сказать, что знанию этого предмета 
он придавал особое значение. Этого Веселовского называли самым 
«умным человеком в  России», он был записным остроумцем, чьи 
каламбуры передавались из уст в уста. Его впечатляющая карьера — 
увы!  — была остановлена на  бегу  — сначала из-за беглого брата, 
а далее по проискам Меншикова и гневавшейся на него Анны Ио-
анновны. Когда же на престол взошла Елизавета, она к нему, быв-
шему своему учителю, весьма благоволила и даже поручила ему об-
учение русскому языку Петра Фёдоровича — будущего императора 
России Петра III. При этой императрице Исаак находился в полной 
безопасности и был надежно защищен от козней неприятелей. Он 
завершил карьеру чином тайного советника.

Судьба третьего брата, Фёдора Веселовского, также была испол-
нена драматизма: бурные взлеты чередовались в  ней со  столь  же 
стремительными падениями. Его роль в  российской дипломатии 
огромна: ему удалось склонить Голландию к союзу с Россией про-
тив Швеции; резидентура при Британском дворе. Здесь этот еврей 
добился возведения в английской столице православного храма — 
первого в туманном Альбионе. Мало того, выкресту Веселовскому 
было доверено от имени св. Синода вести ответственные перегово-
ры о слиянии русской и англиканской церквей. Казалось, Фортуна 
должна  бы и  дальше споспешествовать нашему герою, но  тут все 
рухнуло в одночасье. А все из-за беглого брата Авраама, который 
нашел пристанище его беглый брат Авраам. Фёдор был тут же от-
странен от  должности и  вынужден был скрыться. Пётр  I потом 
никак не  мог простить англичанам покровительства, оказанного 
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Аврааму и Федору. Англия, однако, так и не выдала России беглых 
дипломатов. В отличие от брата, Федор сильно тосковал по Родине. 
Этот беглец буквально бомбардировал власть имущих в  России 
с  просьбой о  возвращении. В  1743  году высочайшая резолюция 
была, наконец, получена. Веселовский просил Елизавету, чтобы его 
приняли на службу, «особливо в иностранных делах», и он вернулся 
к  взбалмошной императрице, однако, пришло в  голову использо-
вать его по придворному ведомству. Так, поднаторевший в политесе 
Федор стал (пожалуй, первым в русской истории) евреем-церемо-
нимейстером русского императорского Двора. Позднее его привле-
кут в Московский университет — куратором. Как и его брат, Исаак, 
он на излете жизни станет тайным советником.

В книге наличествуют примеры, когда евреи-выкресты вполне 
осознанно пеклись о  пользе соплеменников и  использовали свое 
привилегированное положение им во благо. Вот хотя бы кремлев-
ский врач XVII века Даниил Гаден добивается у «тишайшего» Алек-
сея Михайловича разрешения на торговлю в Москве еврейских куп-
цов и сам привечает иудеев в своем доме. А на рубеже XIX–XX веков 
академик-ориенталист Даниил Хвольсон вошел в историю именно 
как ревностный заступник иудеев, доказавший необоснованность 
их обвинений в ритуальных убийствах. Знаменитый адвокат, при-
сяжный поверенный Лев Куперник, «всех Плевак соперник», также 
был пламенным защитником евреев, не боясь при этом разоблачать 
действия властей, и  всей своей жизнью заслужил то, что в  честь 
этого усопшего христианина в  российских синагогах вели поми-
нальные службы.

Примечателен и католик Иван Блиох, генерал и железнодорож-
ный король России XIX века, банкир и еврейский правозащитник, 
отец пацифистского движения, организатор науки, ученый самого 
широкого диапазона. Он получил всемирную известность и  даже 
был номинирован вместе с  Николаем  II на  Нобелевскую премию 
мира. Блиох старался использовать свои обширные личные связи, 
чтобы побудить правительственные круги облегчить положение 
евреев. Блиох констатировал, что правительство априори исходи-
ло из идеи «вредоносности» евреев и намеревалось лишь изучить 
степень этой «вредоносности», дабы привести их в чувство. Пред-
ставляет интерес и судьба видного адвоката, публициста, харизма-
тичного человека, одного из основателей партии кадетов, Онисима 
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Гольдовского, яркого общественного деятеля и  филантропа, отда-
вавшего борьбе за свободу свой ум и талант. Он замечателен и тем, 
что был мужем и единомышленником известной русско-еврейской 
писательницы, драматурга, мемуаристки, основательницы попу-
лярного московского литературного салона Рашели Хин. Их твор-
ческий тандем находился в самом средоточии умственных и куль-
турных страстей века.

Среди выдающейся когорты евреев особняком стоят так назы-
ваемые самоненавистники — радикальные отступники и хулители 
своей веры, идентичности, народа. Став ярыми антисемитами, они 
по  своей оголтелости превосходили подчас самых непримиримых 
юдофобов. Яркий пример тому — Яков Брафман. На казенный счет 
он издал печально известную «Книгу кагала», ставшую подлинным 
катехизисом юдофобов, а также навязшими в зубах мифами о неком 
тайном правительстве евреев и «жидомасонском заговоре». По его 
мнению, патриотизм у евреев России может быть только русским, 
иудаизм же и вовсе не имеет права на существование. К адептам ев-
реененавистничества можно отнести и младшего Вейнберга, Павла, 
который, в отличие от старшего брата маститого литератора и «ры-
царя духа» Петра Вейнберга, снискал сколь шумную, столь и скан-
дальную славу рассказчика еврейских анекдотов. С издевкой и хулой 
на своих соплеменников он выступал по всей России, повсеместно 
сея семена юдофобии… и был вскоре заслуженно забыт. В этом же 
ряду находится и приложивший руку к сочинению и распростране-
нию отвратительных «Протоколов сионских мудрецов», полицей-
ский агент, конспиратор и сексот Иван Манасевич-Мануйлов.

И все же большинство евреев относились к своим соплеменни-
кам вполне толерантно, а  часто и  с  нескрываемой симпатией. За-
служивает внимания уроженец Германии, раввин Василий (урож-
денный Хофрат) Левисон, который переехал в  Россию, крестился 
по православному обряду и всецело посвятил себя миссионерской 
деятельности среди евреев. Он защищал своих бывших единовер-
цев от несправедливых наветов, перевел для них Библию на русских 
язык. Даже оставив иудаизм, он сохранил уважение к  еврейским 
религиозным текстам и своим бывшим единоверцам, защищал их 
от несправедливых наветов. Неслучайно митрополит Московский 
Филарет (В. М. Дроздов) прочил его на должность главы православ-
ной миссии среди российских иудеев.
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Отметим, что русские самодержцы и в более позднее время вы-
соко ценили иных служивых евреев, в  том числе Егора Канкрина 
и  Михаила Позена. «В государстве Российском есть два человека, 
обязанные служить до  самой смерти: я  и  ты», — говорил Нико-
лай I действительному тайному советнику, графу Егору Канкрину. 
И в самом деле, этот государственый муж более двух десятилетий 
занимал пост министра финансов, соединяя в себе заботу о судьбе 
единоплеменников и горячую любовь к империи и русскому наро-
ду. Чином тайного советника был пожалован и другой выдающий-
ся, «видимый в  России человек», законодатель, передовой хозяй-
ственник, предприниматель, деятель крестьянской реформы, еврей 
Михаил Позен. Его весьма ценил император и в 1835 году назначил 
его статс-секретарем. «Человек умный, даже необыкновенно умный 
и вместе с тем добрый, благородный и благонамеренный», — ото-
звался о  нем граф Модест Корф. А  Пётр Семёнов-Тян-Шанский 
говорил о его «замечательной трудоспособности, необыкновенной 
сообразительности», сделавшей Михаила, где бы он ни служил, «са-
мым опытным чиновником».

В развитии экономики и финансового дела России важную роль 
сыграл купец, щедрый меценат, банкир их величеств Александра I 
и Николая I Людвиг Штиглиц, удостоенный звания барона. Он суб-
сидировал создание пароходных кампаний, строительство желез-
ных дорог. «Люби Россию, и она будет любить тебя», — наставлял 
он сына. Общественный деятель и меценат барон Евзель Гинцбург 
завещал потомкам обязательно хранить российское подданство 
и иудейскую веру. А его сын, барон Гораций Гинцбург, снискавший 
особую известность и любовь единоверцев, своей благотворитель-
ностью и  защитой прав гонимого народа и  в  лихолетье погромов 
и  угнетения свято верил в  будущее еврейской общины в  России. 
Примечательна и просветительская деятельность сына Горация — 
Давида Гинцбурга, стиховеда, ученого-ориенталиста, энциклопе-
диста и просветителя, создателя уникального книжного собрания 
иудаики. Династия этих выдающихся деятелей оставила глубокий 
след в истории России.

Целая плеяда еврейских ученых, литераторов, поэтов, культур-
трегеров внесла ощутимый вклад в отечественную науку и культу-
ру. Ученый-натуралист, академик Карл Габлиц был одержим слу-
жением российской науке и  возрождал, превращал в  цветущий 
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край новоприобретенную Тавриду. Первый русскоязычный писа-
тель-еврей Лев Невахович, автор книги «Вопль дщери иудейской» 
(1803), пишет сочинения, в которых прославляет Россию. «Ученый 
еврей» Министерства народного просвещения, Леон Мандельштам, 
внучатым племянником которого был поэт Осип Мандельштам, 
выступал истым апологетом русской культуры, стал первым рус-
скоязычным поэтом-евреем, переводчиком сочинений Пушкина 
на древнееврейский язык. Он настаивал, чтобы его российские со-
племенники в совершенстве овладели русским языком, не забывая 
при этом идиша («жаргона») и иврита. А сколько поколений евреев 
прислушивалось к пронзительному «голосу крови» 24-х летнего по-
эта Семёна Надсона (евреем был его дед по отцу)! Православный 
христианин, Надсон был одержим мотивами жертвенности, гибели 
за правду во имя любви к людям. Отсюда вытекало творческое кре-
до поэта: «Я плачу с плачущим, со страждущим страдаю, и утомлен-
ному я руку подаю». Обращает на себя внимание его стихотворение 
«Я рос тебе чужим, отверженный народ» (1885):

Когда твои враги, как свора жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, —
Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою!..

Произведение это, не публиковавшееся при жизни поэта, в гла-
зах современников было окрашено в  яркие эмоциональные тона, 
ибо ранняя трагическая кончина затравленного юдофобами Надсо-
на придавала его словам о «своре жадных псов», терзавшей еврей-
ство, злободневность и  остроту. Можно говорить о  выдающейся 
роли этого произведения в борьбе с антисемитизмом в российском 
обществе.

Знаменитый российский гаер Алексей Копьев был этническим 
евреем и никак не ашифировал свое еврейство, что было секретом 
полишинеля. Слух о  нем дошел до  последнего фаворита Екатери-
ны  II, князя Платона Зубова, который не  преминул приблизить 
этого забавника к себе. Тогда-то, во всю ширь и развернулось да-
рование Копьева-сатирика и  выдвинуло его в  ряды значительных 
русских комедиографов конца  XVIII  века. Анекдотический эпос 
о нем стал достоянием не только русской, но и европейской куль-
туры. Многие приписываемые ему каламбуры и сюжеты анекдотов 
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получили международный резонанс. В XIX веке они неоднократно 
перепечатывались во французских газетах, а в 1860 году Александр 
Дюма-отец включил их в  свою знаменитую книгу «De Paris 
a Astrakhan», правда, без указания имени шута, но анекдоты, несо-
мненно, принадлежали именно Копьеву.

Что касается военной службы, то хотя евреям-офицерам служить 
в армии возбранялось, некоторым выкрестам удалось дослужиться 
даже до генеральских чинов. Так, генерал-лейтенант Василий Гей-
ман был наречен сослуживцами «безупречно храбрым». Он особо 
отличился в Русско-турецкой и Кавказской кампаниях, за что был 
удостостоен орденов и званий. Гейман вошел в казачий фольклор, 
став героем многих народных песен. Виктор Никитин, которого на-
зывали «несгибаемым кантонистом», помимо генеральского чина, 
получил общественное признание повестью с  пронзительным на-
званием «Многострадальные», ставшей документально выверен-
ным обвинительным актом всему институту кантонистов, через 
горнило которого прошло за 31 год его существования многие ты-
сячи мучеников. Он не уставал протестовать против насильствен-
ного крещения «еврейчиков» в российской армии. Дорогого стоит 
и признание генерал-лейтенанта Генштаба, еврея Михаила Грулева. 
Именно он сформулировал свое кредо о  необходимости борьбы 
за права евреев: «Самое важное, что старательно и неусыпно дер-
жал я всегда под светом моей совести, — это было то, что по мере 
сил я боролся, пассивно или активно, против несправедливых об-
винений и  гонений на  евреев». Был генералом и  Пётр Вейнберг, 
который своей многогранной деятельностью заслужил в  отече-
ственной культуре самое почетное место. Поэт, ученый, академик, 
педагог, издатель, редактор. Он также стяжал славу лучшего пере-
водчика своего времени, но, пожалуй, главная его заслуга — пере-
воды на русский язык корифеев всемирной литературы и¸ прежде 
всего, еврейских писателей Европы и  Америки. Большинство чи-
тателей аттестовали его «рыцарем духа», самозабвенно служившим 
русской словесности. Пётр был мудрым администратором, долгое 
время возглавлял Литературный фонд, всячески поддерживая и по-
могая писателям. Он по  существу открыл российскому читателю 
обаяние поэзии Генриха Гейне и  не  случайно вовсе получил про-
звание «Гейне из Тамбова».
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Так что же, выходит, предостережение: «Ах, не шейте вы ливреи, 
евреи!» беспочвенно и лишено оснований? К сожалению, нет! Судь-
ба многих героев книги оказалась глубоко трагичной. Гонениям 
подвергались даже те евреи, чьи заслуги перед державой были по-
истине огромными Во времена Ивана III погибает на эшафоте врач 
Мистро Леон, ставший жертвой коварного заговора; другой доктор, 
Даниил Гаден, облыжно обвиненный в чернокнижии, был растер-
зан мятежными стрельцами в 1682 году. Даже Пётр Шафиров, чьи 
заслуги перед державой поистине грандиозны, подвергся царевой 
опале. Над ним, вице-канцлером, был уже занесен топор палача, 
когда в  последний миг Пётр  I вдруг «смилостивился» и  объявил 
о его ссылке, а  также о лишении всех чинов и орденов (а до того 
в Сенате ему не без удовольствия напомнили, что он «жидовской 
породы»). Благодаря интригам недоброхотов Антон Дивьер был 
лишен чинов, орденов и сослан в Якутию, и только спустя десяти-
летия он был помилован императрицей Елизаветы и  был восста-
новлен в чинах и званиях. Умер в нищете подрядчик Абрам Перетц, 
сыгравший немалую роль в  обеспечении провиантом русской ар-
мии в войне 1812 года. А на некоторых возводили напраслину даже 
после их смерти. Досужие историки-почвенники, умалчивая о ре-
альном вкладе евреев в российскую культуру и становление импе-
рии, пытаются отыскать следы вредоносных происков «жидомасо-
нов» в  годину самых мрачных событий российской истории. Вот 
здесь-то роль «евреев в  ливреях» ими сознательно и  настойчиво 
гипертрофируется. Так, по логике иных «ученых мужей», времена 
царствования императрицы Анны Иоанновны правильнее было бы 
назвать не «Бироновщина», а «Липмановщина» по имени прибли-
женного к временщику Э. И. Бирону еврея-банкира Леви Липмана, 
который якобы и  правил Россией. В  книге показывается абсурд-
ность и  смехотворность утверждения о  всемогуществе некреще-
ного еврея Липмана, бывшего лишь одним из кредиторов Бирона, 
в эпоху религиозной нетерпимости и антисемитской истерии.

Отрадно, что характеры известных российских государствен-
ных деятелей под пером  Льва Бердникова раскрываются перед 
нами с новой, неожиданной стороны. Так, отдельное эссе посвяще-
но светлейшему князю, фельдмаршалу Григорию Потёмкину-Тав-
рическому. Он предстает здесь убежденным юдофилом, первым 
в  российской истории государственным мужем  — сторонником 
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сионистской идеи. Этот харизматический деятель впервые по-
сле разрушения Второго храма в  Иерусалиме вооружает иудеев 
и  формирует в  1786  году «Израилевский» конный полк, который 
предлагает расквартировать в освобожденной от турок Палестине, 
где и намеревается собрать всех евреев.

Но до  реализации плана «светлейшего юдофила» Потёмкина 
было еще бесконечно далеко. Огромное число иудеев продолжало 
жительствовать тогда в Российской империи. Из их среды и выде-
лились евреи, ставшие героями этой книги. Они вошли в анналы 
истории, а  потому вызывают к  себе сегодня наш живой и  непод-
дельный интерес.

Завершить наш разговор можно словами историка религии 
Юрия Табака: «Бердников создает поистине уникальный труд, 
в прямом латинском значении этого слова — "единственный в сво-
ем роде, неповторимый". Есть исследователи российской истории, 
уделяющие особое внимание православно-еврейским отношени-
ям, но обычно они работают над очень конкретной, узко-научной 
проблематикой. Эти исследования очень важны, но только Лев Бер-
дников ставит проблемы этих отношений на  примере их выдаю-
щихся носителей,.. сочетая тщательность биографических исследо-
ваний с популярным и занимательным стилем изложения… Знание 
об этом укрепляет взаимопонимание русских и евреев, прославляет 
тот самый "русско-еврейский" культурный воздух, аналога которо-
го в мире не было. И в этом, помимо образовательной, большая гу-
манистическая сила».

Александр Локшин,

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник

Института востоковедения РАН





ОКЛЕВЕТАННЫЙ ЭСКУЛАП

МИСТРО ЛЕОН

До нас дошел исполненный драматизма исторический эпизод. 
Наследник русского престола, сын и соправитель великого князя 
Московского Ивана III, Иван Молодой занедужил. Прогрессирую-
щая его болезнь вызывала у всех тем большую тревогу, что слыл 
Иван Молодой человеком пылким и  мужественным, да притом 
смелым и  решительным полководцем, заслужившим подлинно 
всенародную любовь. Стали искать врачевателя. Вспомнили, что 
незадолго до  этого, по  инициативе 
второй жены великого князя, пле-
мянницы византийского императора 
Софьи Палеолог (1455–1503), из Ита-
лии было снаряжено в Москву специ-
альное представительство, где в числе 
мастеров и художников значился мо-
лодой лекарь жидовин Мистро Леон 
из Венеции. Это был один из первых 
визитов в  Московию иноземного 
медика еврейского происхождения. 
В  Средние века (вплоть до  XVI сто-
летия) медицинская наука в  Европе 
находилась преимущественно в руках 
евреев, а  почти каждый еврейский 
богослов был одновременно и искус-
ным лекарем.

Великий князь Московский 
Иван III
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Этому жидовину князь Московский и поручил лечение наследни-
ка престола, который, как было объявлено, болел «камчугою» (то есть 
подагрой, ревматизмом) в  ногах. Леон, осмотрев Ивана Молодого, 
сказал отцу, что он может вылечить сына, и тот доверился ему. Лече-
ние врачевателя оказалось, однако, безуспешным, и наследник пре-
стола скоропостижно скончался. Злополучной оказалась судьба и са-
мого еврейского врача: после сорочин (сорока дней) cо смерти Ивана 
Молодого Леона свезли на Болвановку, что в Москве, на берегу Яузы, 
и при огромном стечении народа отрубили ему голову…

В поисках сведений о Леоне я набрел в Интернете на сайт с броским 
и, казалось бы, весьма благостным названием «Слова в дни памяти 
особо чтимых святых». И вдруг в разделе об Иване Молодом встре-
тилось утверждение поистине ошеломляющее: от  подагры и  рев-
матизма ног не умирают, а потому сын великого князя отправился 
на тот свет из-за какого-то снадобья, которым его якобы пичкал сей 
врач-вредитель. Отсюда следовал вывод: Леон был «фанатиком-иуда-
истом, ценой своей жизни осуществившим антирусскую диверсию».

Подобной, с  позволения сказать, бредятины о  еврее-камикадзе 
не  выдвигали даже историки и  литераторы прошлого, в  юдофиль-
стве отнюдь не запримеченные. О лекаре-жидовине неизменно гово-
рили лишь как о самонадеянном шарлатане, не вызывающем к себе 
ни малейшего сочувствия; казнь же его стала в глазах окружающих 

Московиты в XV веке
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закономерным следствием непростительной медицинской ошиб-
ки. А в непогрешимость медицины тогда верили и в неуспехе лече-
ния винили только «неискусного» доктора. «В сем для нас жестоком 
деле, — говорит о расправе над евреем Николай Карамзин в "Исто-
рии государства Российского", — народ видел одну справедливость: 
ибо Леон обманул государя и сам себя обрек на казнь» А Иван Ла-
жечников также о яде ни полсловом не обмолвился. Он только гово-
рит: «Этот мейстер лечил и залечил Иоанна младого и за то казнен 
всенародно… Об этом никто не жалел: поделом была вору мука!».

В разглагольствованиях же об отравлении Ивана Молодого есть ра-
циональное зерно. Только осуществление этого адского замысла при-
писывается не тому лицу. Об этом прямо писал Ивану Грозному весьма 
осведомленный в российской истории князь Андрей Курбский, сви-
детельствуя, что «предобрый Иоанн», «наимужественнейший и  пре-
славный в богатырских исправлениях», был отравлен «смертоносным 
ядом» своей мачехой Cофьей Палеолог. Показательно, что именно эту 
версию отравления наследника престола повторили и авторитетней-
шие российские историки Владимир Савва и Георгий Вернадский.

И в самом деле, достаточно лишь слегка соприкоснуться с мо-
сковской придворной жизнью конца XV века, чтобы углядеть под-
коверную династическую борьбу за  престол, в  коей весьма пре-
успела Софья Палеолог, родившая Ивану III десятерых детей. Даже 
апологеты византийской царевны признают ее особую, воистину 
инквизиторскую изощренность в хитроумных каверзах. Оно и по-
нятно: ведь и росла она, по словам писателя, «в сетях интриг, в ту-
мане коварных заговоров, где опасен каждый стакан душистого пи-
тья, где каждую минуту возможен удар в спину стального стилета, 
выхваченного из узкого рукава!». И далее: «Борьба за власть в тени 
трона была привычной стихией византийцев, они хорошо знали все 
ее хитрые приемы и обычаи, они в ней никого не щадили». О неуем-
ной активности Софьи свидетельствует и историк Наталья Пушка-
рева: «С начала 80-х годов XV века не было в Московском княже-
стве почти ни одного крупного события или конфликта, в котором 
не была бы замешана Софья Фоминична».

Писатель Всеволод Иванов прямо говорит о постоянной опасности 
для Ивана Молодого, исходившей от Софьи. И, действительно, между 
ней и пасынком существовала явная и стойкая неприязнь. Особенно 
возмущало Молодого то, что Палеолог корысти ради запускала руки 
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в  великокняжескую казну. Известно, например, что бесценные фа-
мильные драгоценности покойной матери Молодого, княжны Марии 
Борисовны Тверской, мачеха тайно переправила за границу своей пле-
мяннице-итальянке, чем вызвала резкое негодование царевича (ведь 
эти сокровища предназначались князем Московским для жены его 
сына Елены). Историки сходятся на  том, что если  бы Иван  III умер 
до 1490 года и к власти пришел бы Иван Молодой, следы Софии Пале-
олог затерялись бы в каком-нибудь забытом Богом монастыре, а внуку 
ее вряд ли было бы суждено стать Иваном IV, легендарным Иваном 
Грозным. Факты упрямо свидетельствуют о том, что именно Софья, 
страстно желавшая передачи трона своему сыну Василию (будущему 
Василию III), была кровно заинтересована в устранении постылого па-
сынка, что и произошло в реальности с ее помощью.

Изображение семьи Ивана III на шитой пелене того времени
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Князь Курбский назвал Софью Палеолог «греческой колдуньей», 
«злой» женой и наипервейшей «чародейницей». В русском же фоль-
клоре колдовство и чародейство неизменно ассоциируются с всяки-
ми снадобьями и ядами. Нелишне заметить, что ломота и немение 
ног (от чего страдал покойный Иван) могли быть и симптомом от-
равления змеиными ядами. Софья же родилась и выросла в краях, где 
прекрасно знали свойства змеиных ядов. Так что вполне возможно, 
что царевича по указке Софьи могли «опоить», подмешав яд в пищу.

Не исключено, что наследник престола мог быть отравлен и экс-
трактом аконита. Известно, что еще древние галлы и германцы на-
тирали им наконечники стрел и копий, предназначенных для охо-
ты на волков. Одно только хранение аконита в некоторых странах 
каралось смертью. В  Греции, откуда происходила София, яд сей 
применялся для казни преступников, наравне с цикутой. В России 
с древних времен росло 75 видов аконита, и он, несомненно, был 
хорошо известен в XV веке. А одним из симптомов отравления ако-
нитом и является ломота в ногах.

Но вернемся к Мистро Леону. Результаты его врачевания всецело 
зависели от правильно поставленного диагноза. Скажем, при пода-
гре алкоголь полностью исключен, так как он провоцирует приступы 
боли. При отравлении же змеиным ядом он — одно из эффективных 
противоядий, которое следует принимать в  больших количествах. 
При отравлении травой алкоголь бесполезен, а при отравлении гри-
бами только ускоряет всасывание яда и  т. п. При неправильно по-
ставленном диагнозе прописанное врачом лечение идет во вред боль-
ному. Так, по-видимому, и произошло в нашем случае.

Несомненно, молодой медик сам стал жертвой заговора, орудием 
изощренного убийства, и на него, еврея, списали гибель российского 
наследника. Не подозревая того, что Иван мог быть злодейски отрав-
лен, Леон лечил его именно от «камчуги» (подагры), от которой, как 
он знал, не умирают. Потому-то не было в его словах никакого само-
хвальства, когда он ручался Ивану III за жизнь и исцеление его сына. 
К тому, чтобы диагноз Леона оказался неверным, приложила руку все 
та же Софья, сделавшая все, чтобы врач, не подозревавший о возмож-
ности отравления, не разобрался в ситуации. Сам факт, что эскулап 
был привезен из-за границы, говорит о том, что Ивана отравили чем-
то местным, специфическим, не знакомым Леону, тем, что в Италии 
не растет и не ползает. Единственно, на что можно посетовать, — это, 
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что медик не посоветовался с местными русскими знахарями и воро-
жеями (уж они-то могли подсказать противоядие!), но те «медицин-
ских академиев» не кончали, а потому вряд ли пользовались каким-
то влиянием при дворе. Да и  при языковом и  культурном барьере 
между ними и Леоном такое было тогда едва ли мыслимым.

В пользу версии о  непосредственной причастности Софьи Па-
леолог к устранению претендента на русский трон говорит и логи-
ка ее поведения по отношению к сыну Ивана Молодого, Дмитрию, 
который после смерти отца официально был объявлен наследни-
ком престола. По наущению Софьи его также пытались отравить. 
По счастью, это не удалось: меры безопасности в Кремле были тог-
да усилены, и знахарки, доставлявшие яды Софье, были схвачены 
и  утоплены в  Москве-реке. Но  что не  смог сделать яд  — сделала 
ловкая византийская интригантка. В одночасье Дмитрий со своей 
матерью Еленой Волошанкой оказались в тюрьме, а сын византий-
ки, Василий, вдруг стал соправителем отца и наследником престола.

Леон Поляков в  своей книге «История антисемитизма» утверж-
дает, что расправа над Леоном способствовала развитию юдофобии 
и  сыграла свою роль в  дальнейшем ограничении доступа евреев 
в Россию. Однако думается, никакой специфически антисемитской 
подоплеки здесь не было. Достаточно сказать, что за пять лет до исто-
рии с Леоном за неудачное лечение знатной особы был казнен дру-
гой доктор, к  евреям никакого отношения не имевший. «Такую же 
участь, — сообщает Карамзин, — имел в  1485  году и  другой врач, 
немец Антон, лекарствами уморив князя татарского, сына Дания-
рова: он был выдан родным головою и зарезан ножом под Москво-
рецким мостом». Кроме того, историки отмечают исключительную 
веротерпимость Ивана III, который, по словам того же Вернадского, 
«отличался доброжелательным отношением к иудеям»

Интересно, что в русских народных сказках, собранных Алексан-
дром Афанасьевым, имеются сюжеты об Иване-царевиче, который 
так же, как Иван Молодой, смел в бою, женился на Елене Прекрас-
ной, боролся с расхитителями царской казны и тоже умер в резуль-
тате отравления. Фигурирует там и некая Сонька-Богатырка, коей 
приписывается знание ядов и противоядий, хранение в пузырьках 
живой и мертвой воды. Не намек ли это на Софью Палеолог? Если 
наши предположения верны, пусть же народная мудрость послужит 
уроком не только добрым, но и не добрым (к евреям) молодцам.



МНОГОГРАННЫЙ АЛМАЗ

АЛМАЗ ИВАНОВ

В Московии уже в  XVII  веке существовал тип крещеного ев-
рея, который не  просто ассимилировался к  тогдашним услови-
ям, но  своим патриотизмом и  неутомимой жизнедеятельностью 
на благо державы мог поспорить с иным природным русаком. Речь 
пойдет здесь о  человеке по  прозванию Алмаз, с  парадоксальной 
для еврея фамилией Иванов, начинавший свою профессиональ-
ную карьеру как московский купец.

«Многие из [русского] купечества довольно похожи на жидов,» — 
писал в  середине  XVII  века в  своей 
книге «Описание путешествия в Мо-
сковию» секретарь голштинского по-
сольства при царях Михаиле Фёдо-
ровиче и Алексее Михайловиче Адам 
Олеарий. Не  вполне понятно, что 
имел здесь в виду заезжий иноземец. 
Может быть, речь идет о сходстве чи-
сто внешнем, и  окладистые бороды 
русских торговцев напомнили ему 
ветхозаветные, иудейские? Или  же 
Олеарий обнаружил в  московитах 
ту  же оборотистость и  предприим-
чивость, кои традиционно ассоции-
руются с представителями еврейско-
го племени? Кто знает… Царь Алексей Михайлович
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Алмаз Иванов (ум. 1669) счастливым образом соединял в себе оба 
эти свойства. Во всем его внешнем облике явственно угадывались 
семитские черты: черная с курчавинкой борода, вьющиеся волосы, 
крупные черты лица, характерный нос. Cлучайно ли это? Обратимся 
к родословной Иванова. Интересно, что его никто никогда не вели-
чал по имени и отчеству. «Самое [его] имя, — объясняет современ-
ник, — показывает, что этот человек из самого низкого состояния, 
потому москвитяне в подписях и разговорах прибавляют к своему 
собственному имени еще и отцовское, с тою, однако ж разницею, что 
знатные придают к этому последнему окончание «вич», а незнатные 
этого не позволяют». Достоверно известно, что Алмаз происходил 
из  семьи вологодского торговца, посадского человека. Как устано-
вили историки Михаил Семевский и Николай Загоскин, Алмаз был 
этническим евреем, что подтверждает и израильский исследователь 
Савелий Дудаков, отметивший, что еврейское происхождение Ива-
нова сомнений не вызывает. В то же время он исповедовал право-
славие и в крещении был наречен Ерофеем, впрочем, его предпочи-
тали называть Алмазом даже в официальных документах.

Этимология имени «Алмаз» восходит не к евреям, а к приволж-
ским татарам, на языке которых «Алмас» примерно соответствует 
понятию: «Не тронет, не возьмет чужого». Трудно сказать, насколь-
ко отвечает это прозвище натуре нашего Алмаза, но можно утверж-
дать со всей определенностью, что воровство (этот извечный бич 
российской жизни!) не было ему свойственно: Иванов не «корысто-
вался» чужим.

Природа наградила его блестящими способностями финансиста: 
в этом он пошел по стопам своего предприимчивого отца, от кото-
рого унаследовал и купеческое ремесло, и деловую жилку. В то же 
время Алмаза отличали обходительность, общительность и какая-
то особая, бьющая в глаза светскость, столь редкая среди москови-
тов XVII века.

Сызмальства он проявил интерес к  торговле и, как отмечают 
очевидцы, занимался ею весьма успешно. Неизвестно, какими това-
рами торговал Иванов (говорили, что тканями), но видно, что дело 
у него спорилось, и в составе купеческих караванов и торговых су-
дов Алмаз немало поколесил по свету. Между прочим, он выучил 
в чужих краях турецкий и персидский языки, на которых говорил 
вполне свободно.
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В России имя нашего героя впервые упоминается в  1626  году. 
В переписной книге Москвы он числится владельцем недвижимо-
сти в Китай-городе, а именно в тупике Воскресенского переулка. 
То были палаты каменные, которые он, вопреки пословице, нажил 
трудами праведными. Отличали строение высокие «голландские 
щипцы», заметно выделявшиеся на  фоне окружающих домишек. 
Алмаз Иванов значится человеком так называемой «гостиной 
сотни», которая являла тогда собой привилегированную корпо-
рацию торговых предпринимателей страны. За  получаемые «сот-
ней» льготы ее представители обязаны были нести государствен-
ную службу в сфере торговли и финансов, и Иванов не стал здесь 
исключением.

Он продолжает заниматься торговлей, но постепенно все более 
и более втягивается в серьезную деятельность на благо Отечества. 
Поначалу Алмаз выполняет разовые поручения царских вельмож. 
В 1626 году он пополнил государскую казну так называемыми «ка-
бацкими деньгами» (доходами от кабаков, которые он собрал само-
лично), за что был пожалован дорогими мехами, а в 1638 году мы 
видим его таможенным и кабацким головою на Двине, коему было 
велено «торговых людей и их суды и товары ведати».

По-видимому, Ивановым были весьма довольны, и в 1639 году, 
еще при царе Михаиле Федоровиче, он прекращает частное пред-
принимательство и  целиком сосредаточивается на  государевой 
службе, проявляя и  усердие, и  многочисленные таланты. Зная 
толк в дорогих товарах, умея их оценивать и вести точный учет, 
Алмаз оказался востребован правительством и  был назначен 
дьяком Казенного приказа. Приказ  же тот ведал производством 
и  хранением ценностей царской казны. В  прямые обязанности 
новоиспеченного дьяка входил подбор платьев, драгоценностей, 
символов царской власти для различных церемоний, в  том чис-
ле дипломатических. Властям особенно импонировала его удиви-
тельная честность и неподкупность. Он участвовал в отборе по-
дарков, вручавшихся знатным иноземцам, контролировал ведение 
специальных книг посольских расходов. Так Иванов приобщался 
к дипломатической практике.

В этой связи переход в 1646 году Алмаза Иванова из Казенно-
го в Посольский приказ оказался и закономерным, и органичным. 
«А  ведомы в  [в нем] дела всех окрестных государств, — говорит 
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о  Посольском приказе  XVII  века подьячий Григорий Котоши-
хин, — и  послов чюжеземских принимают и  отпуск им бывает; 
такъже и Руских послов и посланников и гонцов посылают в какое 
государство получится… Да в том же Приказе ведомы Московские 
и приезжие иноземцы всех государств, торговые и всяких чинов 
люди: и  судят торговых иноземцев, и  росправу им чинят Руски-
ми людми». Иванов сразу же включается в работу и по существу 
исполняет обязанности заместителя главы Приказа. Уже в ноябре 
1646 года ему доверено вести переговоры с польским послом Юри-
ем Иличем, в октябре 1647 года — с другими эмиссарами из Речи 
Посполитой, в июле 1648 года — с голландским послом Конрадом 
Бугом, в июле 1648 года — со шведским резидентом Карлом По-
мереннингом и т. д.

В 1649  году Иванов был включен в  состав дипмиссии в  Сток-
гольме, в ходе которой был решен затянувшийся вопрос о перебеж-
чиках. Рвение нашего героя было оценено царем: за «свейскую по-
сольскую службу» тот был пожалован землей и деньгами.

Сторонник антипольского политического курса, Алмаз в 1650-е 
годы целиком озаботился отношениями России с Речью Посполи-
той. В 1651 году он отправляется в Краков, где присутствует на засе-
даниях сейма. Там по требованию московских властей он обсуждает 

Посольский приказ
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вопрос об  оскорблении поляками его пресветлого царского вели-
чества (так расценивалось тогда неточное написание в документах 
титула российского самодержца). Русские настойчиво требовали 
для провинившихся смертной казни. От польского же короля они 
добивались компенсации морального ущерба, нанесенного рус-
скому царю. В этом им было категорически отказано, но в Москве 
и не ждали другого исхода переговоров. Отрицательные результаты 
давали русским формальный повод для разрыва с польскими пана-
ми, что и произошло.

В апреле 1653 года Иванов снова в Польше. Формальной задачей 
посольства было обсуждение перемирия Речи Посполитой с каза-
ками гетмана Богдана Хмельницкого, желавшего воссоединения 
с Россией, что априори было обречено на провал. На самом же деле 
послы выведывали, насколько поляки были готовы к войне с Росси-
ей, и воочию убедились в нестабильности и слабости своего потен-
циального противника. Вернувшись в Москву, Алмаз был особенно 
обласкан царем. Он получил недвижимость в Ростовском, Москов-
ском и Нижегородском уездах. Его сразу же возводят в чин думно-
го дьяка и назначают главой Посольского приказа. Это был, между 
прочим, первый случай в  российской истории, когда этнический 
еврей стал главой всего дипломатического ведомства державы (на-
помним, что впоследствии, в царской России канцлером империи, 
действительным советником 1 класса стал этнический еврей Карл 
Нессельроде, а уже при советах наркомами иностранных дел стали 
евреи Лев Троцкий и Максим Литвинов). Вояжи в Речь Посполитую 
наш думный дьяк совершал еще и в 1658, 1660, 1662 и 1666 годах. 
В результате его усилий за Россией осталась территория, завоеван-
ная у Польши до 1658 года.

Как об этом точно сказал посол Священной Римской империи 
барон Августин фон Мейерберг, «при исполнении многих посольств 
[Алмаз] столько показал примеров хитрости, коварства, находчи-
вости, что удостоен был должности смотрителя за тайным архивом 
царства, за иностранными послами и докладчика их посольств».

Алмаз прослыл тонким знатоком русского дипломатического 
искусства и  придворного этикета, заведенных в  Московии еще 
с  незапамятных времен. На  многих аудиенциях монарха, дан-
ных иноземным послам, Иванов неизменно представительство-
вал, выполняя по  существу обязанности церемониймейстера. 
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Из  XVII  века до  нас дошли детальные описания таких церемо-
ний, где дьяк играл если не заглавную, то весьма заметную роль. 
Особую ценность представляет сделанная с  натуры рисоваль-
щиком И. Р. Сторном иллюстрация приема, данного его царским 
величеством Алексеем Михайловичем 27 мая 1661 года римским 
посланникам. На  сей гравюре дьяк предстает высоким, статным 
и еще нестарым мужчиной. Он, облачившись в длинный кафтан 
с  высоким воротником, стоит во  главе колонны и  представляет 
царю послов, указывая правой рукой в их сторону. В левой же руке 
у него — большая соболья шапка.

Показательно, что и  в  российскую словесность Алмаз вошел 
именно как опытный переговорщик и мастер дипломатического це-
ремониала. Вот какую сцену приводит литератор XIX века Даниил 
Мордовцев в своей исторической повести «За чьи грехи?». Писатель 
рассказывает о  приеме при дворе запорожцев гетмана Брюховец-
кого: «Посланцы вступили в  [царскую] переднюю, а из нее введе-
ны были в столовую избу пред лицо государя. Их встретил думный 
дьяк Алмаз Иванов… Посланцы низко поклонились и двумя паль-
цами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом вели-
кому государю, по этикету. Но все молчали. Тогда выступил Алмаз 
Иванов и, обратясь к  лицу государя, громко возгласил: «Великий 
государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси са-
модержец и многих государств государь и обладатель! Запорожско-
го гетмана… посланцы… вам, великому государю, челом ударили 
и  на  вашем государском жалованье челом бьют!». Посланцы сно-
ва ударили челом… Царь, сидевший до этого времени неподвижно 
в своем золотном одеянии, словно икона в золотной ризе, повернул 
лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил: «Сказывай наше госу-
дарское слово». И  дьяк возгласил заранее приготовленную и  одо-
бренную царем и боярами речь… Проговорив это, Алмаз Иванов, 
по знаку царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его гра-
моту, и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, 
почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою 
объемистую шапку. Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратил-
ся снова к послам: «…Великий государь царь и великий князь Алек-
сей Михайлович, всея Руси самодержец и многих государств госу-
дарь и  обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и  всего войска 
запорожского, к руке!».
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Трудно переоценить роль Иванова в решении украинского во-
проса. В  Золотой палате Кремля он торжественно принимал де-
путацию Богдана Хмельницкого. В  документе той поры читаем: 
«И  указал государь думному посольскому дьяку Алмазу Иванову 
посланникам объявить свое государево жалованье, что гетмана 
Богдана Хмельницкого и войско Запорожское пожаловал, велел их 
принять под свою государеву высокую руку». Что должен был ис-
пытывать еврей Алмаз, когда привечал погромщика Хмельницко-
го, на  чьих руках была кровь десятков тысяч его соплеменников? 
Об этом история умалчивает…

В 1653  году востребованными оказались и  коммерческие спо-
собности бывшего купца Иванова. Под его руководством был раз-
работан и  введен новый Торговый устав, заменивший многочис-
ленные российские таможенные сборы единой рублевой пошлиной 
(5 копеек с рубля).

Начавшаяся в 1654 году война с Польшей застала думного дья-
ка в Москве, где свирепствовало моровое поветрие. По некоторым 
данным, чума унесла 70 тысяч жизней. В этих тяжелейших условиях 
Алмазу вместе с двумя боярами было доверено управление столи-
цей. Им приходилось принимать меры против грабежей, занимать-
ся устройством застав, руководить тушением пожаров, организовы-
вать охрану города. В октябре 1654 года спасавшаяся от чумы царица 
Мария Ильинична писала из  дальних мест в  Первопрестольную: 

Прием в Кремле 27 мая 1661.  
Первый в группе стоящих бояр с шапкой в руке Алмаз Иванов
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«На Москве ль или с Москвы куды съехали, или померли…?». От-
ветил ей сам Иванов: «И околничей князь… и я, холоп твой, Алмаз-
ко, были на Москве, никуды с Москвы не съезжали». «Холоп твой, 
Алмазка..»! — что сокрыто в этой уничижительной подписи? Хотя 
в обращении к царю и царице слово «холоп» было общепринятым 
в ту эпоху, но для Иванова оно обретало свой, особый смысл. Вручив 
себя и свою жизнь государю, он не требовал для себя никаких льгот, 
кроме права вновь бескорыстно и самозабвенно служить Отчизне. 
Это, однако, вовсе не означает, что он был обезличен царем. Алмаз 
всегда сохранял чувство собственного достоинства.

Это России он посвятил и собственную жизнь, и дарованные ему 
Богом таланты крупного дипломата, финансиста и администрато-
ра. Писатель Дмитрий Жуков в повести-хронике «Аввакум» назы-
вает его в числе подданных «новых, сильных и жестоких» и в то же 
время бесконечно «царю преданных».

Иванов неукоснительно выполнял любые поручения монар-
ха. Одновременно он числится и  дьяком приказа Новгородской 
четверти, находившегося в  подчинении Посольского приказа. 
В  его непосредственные обязанности входит также сбор денеж-
ных доходов в государственную казну с городов: Великий Новго-
род, Псков, Нижний Новгород, Архангельск, Вологда и т. д. Дьяк, 
в частности, велел в 1648 году перевести казаков Новгородского 
уезда, служивших за хлебное и денежное жалование, на земельное 
обеспечение. Он также организовал зачисление служивших в Рос-
сии иноземцев незнатного происхождение в стрельцы, а более ро-
довитых — в казаки.

В 1654–1668 годы он управляет и Печатным приказом, занимая 
с 1667  года ответственнейшую должность печатника. В историче-
ском документе тех лет печатник определен так: «Он всегда нашего 
царского величества имеет на вые своей печать и дозирая печатает 
наши государские грамоты, чтобы в них не было ничего противно 
нашим царским законам».

Мы уже упомянули о  том, что, несмотря на  свои еврейские 
корни, Алмаз был крещен и исповедовал православие. От подобных 
«перекрестов» предостерегал царя Алексея Михайловича извест-
ный панславист и антизападник хорват Юрий Крижанич: «Русское 
царство, — писал он, — принимает всякого желающего и даже уго-
варивает, просит, принуждает и  заставляет многих… креститься, 
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и тех людей, которые крестятся ради плотского блага, а не ради спа-
сения, принимает в  свой народ и  сажает на  высокие места. Одни 
[из них] вершат наши важнейшие дела, другие заключают с иными 
народами мирные договоры и торговые сделки». Но применитель-
но к Иванову это опасение было неосновательным в силу его рев-
ностной приверженности царю и православию. Он стал даже более 
набожен, чем русские иноки  XVII  века. И  сыновей своих, Семёна 
и Дмитрия, он воспитал в любви к Отчизне. Они оба пошли по сто-
пам отца: первый сделал дипломатическую карьеру, второй стал 
дьяком в Москве.

«Алмаз Иванов был богомольнее других русских послов, — сооб-
щает писатель Степан Злобин, — чаще ходил в церковь и несколько 
раз говорил с попом». Под пером Злобина и поп, в  свою очередь, 
почитает еврея за своего, родного, и обращает к нему патетические 
слова: «Сил нет больше жить под латинской властью. Только о том 
и молю Бога, чтобы послал одоление русской державе в битвах меча 
и  в  битвах посольской мудрости!». — «Одолеем, батюшка, одоле-
ем!» — успокаивает его Алмаз.

Богомольность думного дьяка подтверждают и его многочислен-
ные вклады в монастыри (в основном это были книжные пожертво-
вания). Но, что еще более важно, этому еврею было не только по-
зволено, но и вменено в обязанность: нет, не вступать — врываться 
в самые заповедные области русской церковной жизни. В 1659 году 
он участвует в  важнейших для судьбы православия на  Руси пре-
ниях с низложенным патриархом Никоном. Любопытно и то, что 
дьяк был уполномочен царем вести такое тонкое и деликатное дело, 
как переговоры с поляками об отмене Зборовской унии между ка-
толиками и православными, что потребовало от него недюжинных 
богословских познаний. И  разве не  удивительно, что царь, желая 
подчинить церковников своей судебно-гражданской власти, имен-
но Алмаза назначил главой Монастырского приказа!? Ему было по-
ручено чинить «суд во  всяких истцовых исках на  митрополитов, 
архиепископов, епископов, их приказных и дворовых людей, на мо-
настыри и т.д». Так еврей-«перекрест» вершил судьбы всего право-
славного клира России.

Адам Олеарий так характеризует Алмаза Иванова: «Человек 
тонкий, способный, одаренный ясным умом и твердой памятью». 
Он служил России, и именно верой в нее был крепок, аки алмаз. 
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Тем самым он словно привносит 
в данное ему людьми прозвание но-
вое значение. И  этот алмаз в  лучах 
российской славы сияет и  перели-
вается всеми своими гранями, что 
и  в  наши дни делает его столь  же 
пленительным и  притягательным. 
Очень точно сказал о  нем историк 
русской геральдики Александр Ла-
киер: «История наша пока молчит 
об Алмазе Иванове… и других дум-
ных дьяках, которые, тем не  менее, 
так успешно окончили не одну вой-
ну выгодным для России миром, 
сделали не  одно улучшение в  за-
конодательстве и  во  внутреннем 
управлении Отечества нашего. На-
станет время, когда Россия с гордо-
стью укажет на этих дельцов…».

 

Титульный лист книги Адама 
Олеария. Описание путеше-

ствия в Московию.



ДЕЛО ВРАЧА

ДАНИИЛ ФОН ГАДЕН

15 мая 1682 года приняли мученическую смерть многие сторон-
ники десятилетнего царевича Петра. Произошло это в  результате 
кровавого стрелецкого бунта, инициатором и вдохновителем кото-
рого стала сводная сестра Петра, Софья Алексеевна (1657–1704). Ам-
бициозная и искушенная в интригах царевна не пожелала мириться 
с тем, что Пётр, сын ее мачехи Натальи Нарышкиной, был накануне 
избран российским самодержцем. В цари она прочила своего бра-
та Ивана, страдавшего врожденным слабоумием. При десятилетнем 
мальчишке Петре Софье и мечталось стать всесильной регентшей, 

правительницей державы.
По указке царевны, людей На-

рышкиных хватали и бросали на по-
ставленные копья и  бердыши. Тела 
несчастных буквально рвали на  ча-
сти и, обезображенные и  изрублен-
ные, волокли по  грязи на  Красную 
площадь, выставляли на  всеобщее 
позорище. Одной из  первых жертв 
бунтовщиков стал бывший ближний 
боярин «тишайшего» царя Алексея 
Михайловича, Артамон Сергеевич 
Матвеев (1625–1682), в  доме ко-
торого воспитывалась до  замуже-
ства Наталья Нарышкина. Открыто Артамон Сергеевич Матвеев
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покровительствуя Петру, Матвеев давно уже был костью в  горле 
партии Софьи. Потому в  1676  году, сразу  же после кончины «ти-
шайшего», когда на престол взошел старший сын царя, Фёдор Алек-
сеевич (1661–1682), боярина Артамона незамедлительно упекли 
в северную глухомань — Пустозерск. Ему инкриминировали кол-
довство и чернокнижие. В Москву он вернулся только тогда, когда 
Фёдор скончался, а  партия Нарышкиных восторжествовала. При 
избранном на царство подростке Петре именно ему, Матвееву, над-
лежало стать главной опорой нового правительства. Но  история 
распорядилась иначе…

Досталось тогда всем людям, близким к Матвееву. Не миновала 
злая судьба и его друга и соратника Даниила фон Гадена, или, как 
его еще величали на  русский манер, Даниила Жидовина. Этниче-
ский еврей, служивший русскому царю с 1656 года, он постепенно 
сделался самым популярным врачом в Москве. При Фёдоре Алексе-
евиче ему было доверено пользовать государыню царицу Наталью 
Кирилловну, цесаревичей и цесаревен — «к большим и меньшим».

Что же объединило Артамона Матвеева и Даниила Гадена, став-
ших в  те роковые дни жертвами разъяренных стрельцов? Друже-
ские отношения между боярином и  лекарем завязались вскоре 
после того, как Гаден волею судеб оказался в перешедшей под рос-
сийский скипетр Малороссии.

К тому времени этот лекарь прожил насыщенную, богатую 
внешними событиями жизнь и вполне сформировался как искус-
ный мастер своего дела. Интерес к естественным наукам Даниилу 
привил отец, итальянский доктор иудейской веры. Судьба занесла 
их в прусскую Силезию, город Бреславль, где и родился наш герой. 
Науке врачевания он обучался уже в Польше, во Львове, где и полу-
чил диплом бакалавра медицины. Юноша отличался честолюбием 
и в Бреславле, где большинство населения исповедовало лютеран-
ство, он становится лютеранином; оказавшись же в католической 
Польше, — принимает католицизм.

Дорога его к  успеху была неровной и  извилистой. Сначала он 
определился врачом к  великому польскому гетману Николаю По-
тоцкому, но  после поражения поляков в  войне с  татарами попал 
в плен в Крыму. Там его продали в рабство османам в Константино-
поль, откуда он бежал с помощью одного еврейского купца. Он ко-
лесил по городам и весям, где лечил поляков, сражавшихся с казака-
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ми. Наконец, добрался до живописного Черткова, близ Тернополя, 
где поселился вместе с женой и продолжал практиковать медици-
ну. В  1656  году Чертков взяли штурмом русские и  Даниил попал 
в Киев, в полк воеводы Василия Бутурлина (?–1656) и столь же рев-
ностно, как поляков, лечит украинцев и русских. Впоследствии он 
вспоминал, что «излечил государевых ратных людей сто двадцать 
пять человек».

Бутурлин самым тесным образом был связан с боярином Мат-
веевым, начальником Малороссийского приказа. Оба они входили 
в состав «великого посольства» в Польшу в 1654 году. Царь поручил 
им содействовать тому, чтобы «принять под свою государеву высо-
кую руку» новоприсоединенную Малороссию. Матвеев был частым 
гостем у Бутурлина, где познакомился с полковым лекарем. Имен-
но Матвеев способствовал тому, чтобы Гадена перевели на службу 
в Москву.

Даниил был принят в  Аптекарский приказ  — образованное 
в  1620  году учреждение, ведавшее управлением всей врачебной 
деятельностью страны. В подчинении приказа находились аптеки, 
аптекарские сады и  огороды; тут производился подбор квалифи-
цированных специалистов; имелась военно-медицинская служ-
ба. К  концу  XVII  века в  штате его было 100  человек: 82  медика, 
6  докторов, 4  аптекаря, 3  алхимиста, а  также ученики лекарского 
и  костоправного дела, подьячие и  толмачи. Поначалу Гаден занял 
cкромную должность цирюльника-фельдшера: в Московской Руси 

Аптекарский приказ
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иностранные дипломы не признавались, так что карьеру пришлось 
делать наново.

Благодаря уму и  таланту Даниил cтал пользоваться довери-
ем царя. Впрочем, на это ушли долгие годы. Лишь в 1659 году он 
становится лекарем и  только в  марте 1672  года получает звание 
доктора — самое высокое в медицинской иерархии страны. Он по-
лучает от царя жалованную грамоту с перечислением его профес-
сиональных заслуг. Особо отмечается его «тщательство», «радение» 
и «верная служба».

В Московии наш герой вдруг принимает православие, чем сильно 
потрафил русскому царю. Одних только подарков, полученных им 
от Алексея Михайловича по сему случаю, было не счесть — золото, 
серебро, дорогие меха, шелка, бархат. Историк Иосиф Берхин пола-
гает, что принятие Гаденом греческой веры было «только внешним, 
каковые примеры нередки в средневековой еврейской истории».

Добившись привилегированного положения благодаря «от-
ступничеству», он всегда использовал его во  благо соплеменни-
кам, в том числе некрещеным. «Жиды с недавнего времени очень 
размножились в городе и при Дворе, — свидетельствовал англий-
ский врач Самуэль Коллинс, — им покровительствует лекарь-жид 
(почитаемый за лютеранского перекреста)». Гаден принимал под 
свой кров не только родственников, но и иудеев, едва ему знако-
мых. Они часто гостили в его доме, и доктор добивался, чтобы при 
отъезде им давались казенные подводы и  подарки. Способство-
вал он и тому, чтобы, несмотря на все строгости тогдашних зако-
нов, еврейские купцы приезжали в Москву с сукнами, жемчугом 
и другими товарами и получали комиссию от двора. В результате 
число иудеев в Москве существенно увеличилось. Их пребывание 
в Московии стало тогда столь обычным явлением, что «Новоуказ-
ные статьи» 1669 года, устанавливая казни за совращение христи-
ан в другую религию, упоминают особо о евреях: «аще жидовин 
или агарянин дерзнет развратить от  христианской веры христи-
анина, повинен есть казни главней; а  аще жидовин христиани-
на раба имый и  обрежет его, да отсекнут ему голову». Нелишне 
будет заметить, что при царском дворе вместе с Гаденом служи-
ли тогда и другие крещеные евреи. Думный дьяк Алмаз Иванов, 
четырнадцать лет возглавлявший дипломатическое ведомство 
страны — Посольский приказ, тоже по слухам принадлежал к их 
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числу; русским послом в Кахетии Василий Жидовин; приказным 
дьяком Василий Юдин; начальником московских стрельцов Иван 
Васильевич Жидовин и др.

Как мы уже отмечали, влияние еврейского медика при дворе 
Алексея Михайловича во  многом зависело от  всесильного тогда 
Артамона Матвеева, который в 1672–1676 гг. возглавлял Аптекар-
ский приказ. С  этим энциклопедически образованным боярином, 
которого называли «рыцарем  XVII  века», они были не  только со-
служивцами, но и приятелями. И жили они в Москве по соседству: 
Гаден — на Покровке, в Белом каменном городе, а Матвеев — там, 
где находится сейчас Армянский переулок (тогда в честь своего хо-
зяина он носил имя Артамоновский).

Доктор часто бывал в палатах у своего патрона, где царила столь 
притягательная атмосфера непринужденности и  свободы. Друзья 
часто уединялись в  библиотеке, где вели долгие беседы не  только 
о  делах насущных, но  и, как говаривал Матвеев, «ради душевные 
пользы». Книгохранилище Артамона Сергеевича, библиофила и по-
лиглота, было одним из лучших в Московии. Здесь наличествовали 
издания и рукописные книги не только на русском, но и на латин-
ском, польском, немецком, французском, английском, итальянском, 
испанском, датском и чешском языках. Хотя в библиотеке преобла-
дали сочинения по теологии, философии и географии, но имелись 
и книги по естествознанию и анатомии. и Матвеев, как глава Апте-
карского приказа, был облечен особым доверием царя. Его деятель-
ность на сем поприще далеко продвинула отечественную медицину. 
И немалую роль здесь сыграл Гаден. Друзья внимательно следили 
за развитием лечебного дела в Западной Европе, заботились, что-
бы в кремлевской аптеке были новейшие лекарства. В Посольском 
приказе, который Матвеев по совместительству возглавлял, перево-
дились на русский язык руководства по врачебному делу. Известно, 
что Матвеев с помощью Гадена составлял списки необходимых ме-
дикаментов (которых насчитывалось более ста тридцати!) на  сла-
вянском и латинском языках.

А как преобразился при наших друзьях сам Аптекарский при-
каз! Очевидцы утверждают, что помещение его Матвеев обставил 
с большой роскошью. Cтены и потолки были украшены росписями, 
полки и двери обиты английским «добрым» сукном, окна пестрели 
разноцветными стеклами, на подоконниках расстилались дорогие 
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бархатные ковры. Матвеев принял меры к тому, чтобы даже побли-
зости от приказа не было «грязи, вони и никакого дурна».

Но после смерти Алексея Михайловича участь Матвеева, рев-
ностного сторонника Нарышкиных, была предрешена. Предлогом 
для казни боярина стала именно его медицинская деятельность. 
Матвеев подготовил к  изданию книгу по  лекарствам и  травам, 
в которой Милославские усмотрели ересь. Но и из пустозерской 
ссылки, куда он был отправлен, Артамон засыпал нового царя 
оправдательными письмами, где часто поминал Гадена и ссылал-
ся на его авторитет. Сохранилось описание последних минут его 
жизни. Боярин пытался увещевать стрельцов, но  те яростно на-
кинулись на него. Артамон вырвался и успел добежать до своего 
любимца Петра и схватить его под руку. «Стрельцы ворвались, — 
пишет далее очевидец, — выхватили его из царской руки, сброси-
ли его с  крыльца на  копья; потом сняли с  него одежды, вывели 
за Крым-город и разрубили на части. Видя это, иные бояре раз-
бегались, кто куда мог».

Стрелецкий бунт
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А что же Гаден? Избежав гонений 
при Фёдоре Алексеевиче, еврейский 
доктор, как человек близкий Матвее-
ву, теперь стал одним из тех, кто «ца-
ревны Софьи Алексеевны стороне 
противны или подозрительны были». 
Масло в огонь подливало и то, что он 
был нерусским, «жидовской породы» 
и с ним расправились «по ненависти 
к чужеземцам».

Заслуги Гадена не  помешали Ми-
лославским объявить его злодеем, 
якобы уморившим Федора Алексее-
вича ядовитым кушаньем. Обвинение 
странное, если принять во внимание, 
что все лекарства и блюда, прежде чем 
попасть к царю, непременно дегусти-
ровались челядью и врачами! В отра-
вители монарха записывали всех, кого заблагорассудится. Напрас-
лина, возведенная на медика-еврея, столь же абсурдна и нелепа, как 
и шельмование Матвеева, якобы общавшегося с нечистой силой.

«В этот же день, — свидетельствует современник, — разыскива-
ли и лекаря жида Даниила, но не нашли его, потому что он, перео-
девшись в страннические одежды, пробрался на Кукуй [так называ-
ли Немецкую слободу в Москве — Л. Б.]». Гаден бежал от кровавой 
вакханалии стрельцов в Кремле. Двое суток он прятался в Марьи-
ной роще и  окрестных местах. Но  вновь направился в  Немецкую 
слободу, где надеялся найти приют у  одного знакомого. На  улице 
он был узнан, схвачен и  приведен во  дворец. «Здесь, — рассказы-
вает историк Сергей Соловьев, — царевны и  царица Марфа Мат-
веевна умоляли стрельцов пощадить доктора; уверяли, что он со-
вершенно невинен в смерти царя Феодора, что он в их глазах сам 
прежде отведывал все лекарства, которые составлял для больного 
государя, — все понапрасну!» Медика потащили на  пытку в  Кон-
стантиновский застенок. Гаден, не вытерпев мук, наговорил на себя 
разные разности. Он не только признался в том, что сам был вра-
чом-отравителем, но пообещал назвать всех своих выдуманных со-
общников, прося на то три дня сроку. «Долго ждать!» — закрича-

Стрелец XVII века
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ли стрельцы, поволокли его на Красную площадь и там разрубили 
на куски. Вместе с ним умервлещены были его сын Михаил, «немец» 
доктор И. Гутменш, ассистент Гадена, а также его слуги — пятьдесят 
человек простого люда.

Символично, что в свой последний путь доктор, всю жизнь ме-
тавшийся от одной христианской конфессии к другой, ушел как иу-
дей. Вот что рассказывает об этом очевидец: «Я приехал в Москву 
через три или четыре дня после погрома [в Кремле — Л. Б.] и пошел 
на похороны с другими анусим [крещеными евреями — Л. Б.]… Да-
ниил был изрублен на куски: отрублены были одна нога и одна рука, 
тело проколото копьем, а голова разрезана топором. Я и другие ану-
сим похоронили Даниила и его сына… в поле».

Место захоронения Даниила фон Гадена неизвестно. И имя его 
известно лишь дотошным историкам. Ирония судьбы в  том, что 
по  прошествии более двух с  половиной столетий в  печально-па-
мятном сталинском аресте «врачей-предателей» января 1953  года 
повторится все тот же навет, замешанный на невежестве и ксено-
фобии, стоивший жизни московскому доктору?



ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
БАРОНА ШАФИРОВА

ПЕТР ШАФИРОВ

Есть в  истории российской события судьбоносные. Одно 
из  них  — печально памятное сражение с  турками 9–10  июля 
1711 года у местечка Рябая Могила, что на реке Прут. Оказавшись 
без воды и провизии, запертые со всех сторон 200-тысячной арми-
ей Оттоманской Порты, вкупе с  ордами воинственных крымцев, 
русские, казалось, были обречены. Самообладание и выдержка из-
менили тогда даже царю Петру Алексеевичу, который в те дни пи-
сал в Петербург: «Господа Сенат! Сим извещаю вас, что я со своим 
войском без вины или погрешностей со стороны нашей… в четы-
рехкраты сильнейшею турецкой силою так окружен, что все пути 
к получению провианта пресечены, и что я, без особливыя Божия 
помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного по-
ражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие по-
следнее, то вы не должны почитать меня своим государем и ничего 
не исполнять, что мною, хотя бы по собственному повелению, от вас 
было требуемо, покамест я сам не явлюся между вами в лице своем. 
Но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, 
то выберите между собою достойнейшего мне в наследники».

Вести преговоры с турками о судьбе своего войска Пётр I дове-
рил еврею. Речь идет о вице-канцлере, бароне Петре Павловиче Ша-
фирове (1672–1739), на  которого царь полностью полагался. При 
этом Пётр I был готов на самые унизительные условия перемирия, 
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вплоть до  того, чтобы отдать союз-
никам турок, шведам, Лифляндию 
и  даже Псков. В  инструкции Шафи-
рову он высказался еще более катего-
рично: «Все чини по  своему разуме-
нию, как тебя Бог наставит, и ежели 
подлинно будут говорить о  миру, 
то ставь с ними на все, чего похотят, 
кроме шклавства [рабства — Л. Б.]».

Если верно, что «дипломатия есть 
искусство возможного», хитроумный 
вице-канцлер добился, казалось бы, 
невозможного. Туркам были отда-
ны лишь крепости Азов и  Таганрог. 
А  русская армия во  главе с  Петром 

получила возможность почетно и без потерь выйти из окружения. 
«В более широком политическом плане, — говорит историк Свет-
лана Орешкова, — мир с Турцией отвечал той цели, которые Пётр I 
ставил перед собой и до войны, — обеспечить России спокойствие 
на южных границах, чтобы иметь возможность сосредоточить все 
силы против Швеции».

Однако, сам удачливый переговорщик Шафиров вынужден был 
по  требованию врага томиться в  турецком плену в  качестве за-
ложника. «Держат нас в такой крепости, — писал он из Турции, — 
что от вони и духа в несколько дней вынуждены будем умереть». 
А в неволе ему пришлось пребывать два с половиной года!

Уже один этот эпизод ставит Шафирова в ряд выдающихся рус-
ских дипломатов. Еврей Шафиров стал одним из самых знатных лиц 
в России. Кстати, вопрос о еврействе Петра Павловича заслуживает 
отдельного разговора. «Шафиров — не иноземец, но жидовской по-
роды, холопа боярского прозванием Шаюшки сын, а отец Шаюшки 
был в Орше у школьника [меламеда — Л. Б.] шафором, которого род-
ственник и ныне обретается в Орше, жид Зельман». Русский биограф 
так описывает его внешность: «Хотя он был малого роста, чрезвы-
чайной толщины и едва передвигал ноги, но соединял ловкость в по-
ступках с великою приятностью в лице. Жидовская порода».

Известно, что православие принял еще отец нашего героя, смо-
ленский уроженец по имени Шая Сапсаев (он какое-то время был 

Петр Павлович Шафиров
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холопом у  боярина Бориса Хитрово), нареченный при крещении 
Павлом Филипповичем Шафировым и  получивший дворянское 
звание. Да и  сам Пётр Павлович проявлял к  христианству явный 
интерес, коллекционировал издания Библии на разных языках, со-
ставивших целое книжное собрание.

И в то же время в нем властно звучал голос крови: не случайно 
он женился на еврейке (что было в тогдашней России редкостью), 
Анне Степановне (Самуиловне) Копьевой, тоже родом из Смолен-
ска. Кроме того, почитание родственников (черта типично еврей-
ская) было свойственно Шафирову в сильнейшей степени — вплоть 
до того, что недоброхоты прямо обвиняли его в нарушении закона 
ради выгоды еврейской родни. Впрочем, Пётр Павлович протежи-
ровал, причем весьма самоотверженно, и свойственникам — неев-
реям. Так, в  мрачную годину царствования Анны Иоанновны он 
не побоялся ходатайствовать о своем зяте из опального семейства 
Долгоруких, Сергее Григорьевиче.

И вот что важно: государственник Шафиров и  свои еврейские 
связи использовал во  благо России, которой беззаветно служил. 
Пётр Павлович, находясь в турецком плену, сошелся с влиятельным 
еврейским врачевателем, мараном Даниэлем де Фонсека, который 
помогал ему в его посольской миссии. Известно, что Пётр Павло-
вич занимал для императора большие деньги у  евреев-банкиров. 
В свою очередь, западноевропейские евреи через Шафирова запра-
шивали Петра о возможности открыть торговые конторы в России. 
Пётр прислушивался к Шафирову и весьма дорожил его мнением.

Как же сошелся царь с этим крещеным евреем, которого сделал 
фактическим руководителем всего дипломатического ведомства 
империи? Историограф  XVIII  века Иван Голиков приводит такой 
анекдот об  их знакомстве: «[Пётр  I] незадолго до  первого своего 
в чужие краи путешествия прогуливался по московским торговым 
лавкам… Заметив проворство одного молодого сидельца, остано-
вился у лавки его и вступил с ним в разговор и из ответов его уз-
нал его разум, а в продолжение разговора сведав, что он разумеет 
немецкой, французской и польской языки, спросил, где он учился. 
Сей ответствовал, что у отца своего. "Кто же отец твой?" — вопро-
шает паки государь. "Посольского приказа переводчик". — "А кто 
хозяин твой?" — "Московский гость Евреинов". Монарх напоследок 
повелел ему именем своим сказать хозяину его, чтоб он его сосчитал 
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и, взяв аттестат, придти с отцом своим к нему, ибо де ты мне надо-
бен. Из сего-то сидельца вышел славный господин Пётр Павлович 
Шафиров. На третий день отец с сыном предстали пред монарха… 
Великий государь определил его в Посольский приказ…»

С легкой руки Голикова эпизод этот стал хрестоматийным 
и перекочевал во многие литературные и исторические труды. До-
стоверность его между тем можно подвегнуть сомнению в  своей 
основе, ибо царю он стал лично известен в  1695–1696  гг., то  есть 
на четвертом или пятом году службы в Посольском приказе. Ша-
фиров был принят в  штат как переводчик с  немецкого. С  этого 
языка он перевел на  русский несколько календарей. А  календари, 
уточним, являли собой в то время особый вид литературы, содер-
жавший самые универсальные сведения по всем отраслям знания, 
они были любимым чтивом московских людей и пропагандировали 
западную культуру.

Титульные листы переложенных Шафировым книг с  немецко-
го говорят сами за себя: «Календарь о малобывающих вещах Ягана 
Гендриха Фохта, королевскаго свейскаго математика на 1695 лето»; 
«Математических хитростных тонкостей календарь на  1697  лето 
от  Р. Х., в  нем  же описуется купно с  провещанием и  о  солнечном 
беге и о высоте в великости онаго, також и об основательном чис-
лении солнечных и месячных затмений, сочинен в первые от Павла 
Гаркена, математического художника, учрежденнаго, письменнаго 
и сочинительнаго мастера града Буркстегуда»

Однако немецким языком познания Шафирова не ограничива-
ются: достаточно обратиться к его личной библиотеке, чтобы уви-
деть в нем полиглота. Ведь собрание его целиком состояло из книг 
иностранных, причем предпочтение отдавалось литературе фран-
цузской (интересно, что здесь имелись и трагедии Вольтера), хотя 
там наличествовали и издания на немецком, латинском и итальян-
ском языках.

«У Шафирова, — свидетельствует исследователь книжной куль-
туры Сергей Луппов, — было много исторических и географических 
книг, лексиконы, грамматики, издания, связанные с дипломатиче-
ской деятельностью и  работой в  области международного права, 
отдельные книги по  математике, военному делу, художественная 
литература, литература развлекательного характера, книги ре-
лигиозного содержания… Лексиконы и  грамматики, имевшиеся 
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в библиотеке Шафирова, были, очевидно, его рабочими пособиями 
при чтении иностранной литературы».

Хотя в библиотеке царского дипломата и отсутствуют издания 
Нидерландов, голландским языком Пётр Павлович владел и перево-
дил с него дипломатические документы. Видимо, знание иностран-
ных языков и определили выбор Петра I, включившего Шафирова 
в состав русского Великого Посольства, кочевавшего в 1697–1698 гг. 
по европейским столицам. Вскоре монарх самолично убедился в до-
стоинствах Шафирова. Осведомленный иноземец сообщал, что 
царь все свое время проводил с «перекрещенцем евреем», с кото-
рым не расставался. Когда Петр вынужден был прервать свой вояж 
ради подавления стрелецкого бунта, в числе самых близких людей 
он взял с собой в Москву и Шафирова.

Постепенно Шафирову стали поручать все более ответственные 
задания, важные для судьбы империи. Впрочем, собственный голос 
в переговорных делах он обрел не сразу. Какое-то время Шафиров 
был хоть и инициативным, но не вполне самостоятельным помощ-
ником царя. Именно как усердный исполнитель воли вникавшего 
во все тонкости царя Пётр Павлович участвовал в подготовке рус-
ско-датско-польского союза в 1699 году и русско-польского союза 
1701 года, направленных против Швеции.

О том, что им остались доволь-
ны, говорит назначение Шафирова 
в  1703  году тайным секретарем при 
Головине. А после смерти последнего 
в 1706 году канцлером стал Гавриил 
Головкин. Постепенно деятельность 
Шафирова заметно расширяется: он 
был назначен на специально создан-
ную для него должность вице-кан-
цлера. Головкин по  существу был 
фигурой декоративной, предста-
вительской; переговоры  же с  ино-
земными послами и  детальная раз-
работка дипломатических проектов 
выпали на  долю вице-канцлера Ша-
фирова. Вот как характеризует его 
деятельность историк: «Шафиров Г. И. Головкин
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оказался на высоте своего призвания. Он умел внушить к себе до-
верие, умел исправлять резкости государя, умел подмечать мелочи». 
Усилиями Петра Павловича был достигнут дружественный пророс-
сийский нейтралитет Англии, Голландии и германских государств. 
Он также поддерживал трансильванского князя Ференца Ракоци 
в  притязаниях на  польский престол в  противорвес ставленнику 
шведов Станиславу Лещинскому.

И на полях сражений Шафиров всегда был рядом со своим ца-
рем. Известно, что он был парламентером при капитуляции шве-
дов у Ивангорода и Нарвы в 1704 году. А после Полтавской баталии 
неутомимый вице-канцлер получил чин тайного советника, триста 
крестьянских дворов, два богатых малоросских села Верба и Пону-
рица. 30 мая 1710 года, в день своего рождения, благодарный царь 
возвел Петра Павловича в  баронское достоинство  — этот титул 
стал впоследствии традиционным знаком отличия для евреев галу-
та. Заслуги Шафирова отмечали и другие европейские венценосцы: 
Фридрих Прусский пожаловал ему орден Великодушия, а  король 
Польский и курфюрст Саксонский Август II — орден Белого Орла.

В 1709  году в  ведомство вице-канцлера поступили и  все рос-
сийские почты, причем главный почтамт разместился в его усадь-
бе (она сгорела в 1737 году). Темпам доставки депеш при генерал-
почт-правителе Шафирове могли бы позавидовать и современные 
почтовые службы. Знаменитая птица-тройка (она обвыкла коле-
сить по российскому бездорожью) из Москвы в Воронеж долетала 
за  48  часов, в  Тулу  — за  36  часов, в  Новгород  — за  52  часа. Петр 
Павлович также образцово обустроил почтовый тракт между Пе-
тербургом и Москвой.

Шафиров стоял и у истоков первых династических браков авгу-
стейших особ, которые всецело подчинил интересам государства 
Российского. Именно он в 1710 году заключил договор с герцогом 
Курляндским Фридрихом-Вильгельмом о браке его с племянницей 
Петра I великой княжной Анной Иоанновной (впоследствии им-
ператрицей). Согласно этому договору, Курляндии было обещано 
возвращение завоеванных у  нее земель, вместе с  тем Россия по-
лучала протекторат над герцогством, облегчивший впоследствии 
его присоединение к  империи. Аналогичное соглашение было 
подписано в  1716  году герцогом Мекленбург-Шверинским Кар-
лом-Леопольдом о его супружестве с другой племянницей Петра, 
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Екатериной Иоанновной, при-
чем Пётр Павлович не  остано-
вился даже перед тем, чтобы 
устроить развод этого венце-
носца с первой женой.

Пробовал себя Шафиров 
и  в  частном предприниматель-
стве, став одним из  первых 
мануфактурных фабрикантов 
в  России. Он, в  частности, на-
ладил рыбный промысел в  Бе-
лом море: добычу моржового, 
китового и  трескового жира 
и экспорт китового уса в Европу. 
В 1717 году он пытался завести в Москве фабрику по производству 
шелка, на что получил одобрение и поддержку Петра (разрешалась 
беспошлинная продажа изделий фабрики в течение 50 лет). Однако, 
сложность и новизна дела оказались ему не под силу, и в 1721 году 
фабрика была закрыта.

После соглашения с  Турцией 1711  года, подтвержденного 
и  в  1713  году в  Андрианополе, дипломатическая карьера вице-
канцлера вновь стала набирать высоту. Шафиров принял участие 
в подписании союзных договоров с Польшей и Данией (1715), Прус-
сией и Францией (1717). И вот уже Пётр Павлович становится вице-
президентом коллегии инстранных дел (1717), кавалером высшего 
российского ордена Св. Андрея Первозванного (1719), сенатором 
и действительным тайным советником (1722).

Неоценима его роль и  в  заключении Ништадтского мира 
1721  года, ознаменовавшего собой окончание кровопролитной 
Северной войны (1700–1721). Важно то, что Шафиров приближал 
победу над шведами не  только за  столом переговоров, но  и  соб-
ственным пером. Можно утверждать, что талант дипломата счаст-
ливо сочетался в нем с даром недюжинного полемиста. Предпри-
нятый им публицистический труд «Рассуждение, какие законные 
причины его царское величество Пётр Первый, царь и повелитель 
всероссийский и протчая, и протчая, и протчая, к начатию войны 
против короля Карла XII Шведскаго 1700  году имел...», писанный 
в  1716  году по  приказу царя, стал первым в  России сочинением 

Большая печать  
Посольского приказа
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по  международному праву. О  том, какое значение придавал «Рас-
суждению…» монарх, свидетельствует тот факт, что оно издавалось 
трижды, причем 3-е тиснение (1722) было отпечатано в количестве 
20 тысяч экземпляров (тираж для того времени беспрецедентный!) 
и  его предполагалось разослать по  всем губерниям и  провинци-
ям империи по  пониженной цене. Более того, труд этот получил 
и международный резонанс: был переведен на немецкий и англий-
ский языки (к слову, это была первая русская книга, переведенная 
на туманном Альбионе).

«Рассуждение…» — политически злободневное произведение, 
в котором борьба со шведским королем представлена как необхо-
димость, вызванная существенными потребностями государства. 
Автор опирался на широкий круг исторических источников, скру-
пулезно исследуя русско-шведские отношения, начиная со времен 
Ивана Грозного. Шафиров проводил здесь мысль о необходимости 
довести дело до конца и не мириться со Швецией до тех пор, пока 
не будет обеспечено обладание России Балтийским морем. И без-
условно прав историк Сергей Пештич, отметивший, что этот об-
стоятельно документированный труд имел большое историческое, 

Первые страницы книги Шафирова «Рассуждения о Северной войне». 1722
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дипломатическое, политическое, публицистическое и  правовое 
значение.

«Рассуждение…» отмечено и  лексическим новаторством, ибо 
содержит множество слов и  терминов, ранее отсутствовавших 
в русском языке. Автор использует слова и термины из иноземных 
наречий, что было неизбежно для дипломата Петровской эпохи, по-
скольку, как отмечал лингвист Александр Горшков, «главной сфе-
рой распространения западноевропейских заимствований была 
официальная дипломатическая и  административная переписка». 
Такие неологизмы Петра Павловича, как «революция» и «гражда-
нин» прочно вошли в  современный русский язык. Добавим в  ка-
честве курьеза, что еврей Шафиров впервые ввел в  наш обиход 
слово «патриот», которое определил как «Отечества сын», причем 
«верным патриотом» назвал самого себя: он и не ведал, что cловом 
этим будут потом бряцать и именоваться российские антисемиты-
почвенники.

Книге предпослана «Дедикация или приношение» автора цеса-
ревичу Петру Петровичу. Шафиров выступает здесь родоначальни-
ком жанра посвящения (дедикации) в русской книжной культуре. 
Впоследствии пиит Василий Тредиаковский скажет: «Слог панеги-
рических эпистол долженствует быть гладок, сладок, способно те-
кущий и искусный, а особливо в дедикациях… нежна и хитра деди-
кация». Но именно эти качества отличают посвящение Шафирова. 
Вчитаемся в  текст: невольно попадаешь под обаяние «витийского 
краснословия» автора. И  не  современно  ли звучат, к  примеру, та-
кие его словосочетания-кальки, как «богом дарованный талант», 
«слабая комплекция», «фамилиарное обхождение», «неискусство 
пера», «великий вождь» (это о Петре I) и т. д. Отметим, что лекси-
ка, риторические приемы и даже композиция его дедикации станут 
как клише широко использоваться в русских посвятительных пись-
мах XVIII — cередины XIX веков…

Вице-канцлер часто называл себя учеником Петра Великого 
и настойчиво проводил в жизнь его реформаторские планы. Но, по-
жалуй, главным правилом царя, затверженным Шафировым, была 
оценка человека не по его «знатности», а по «годности» (что, кстати, 
отразилось в знаменитой «Табели о рангах», 1721).

Шафиров изобрел хитроумный код дипломатической шифро-
ванной корреспонденции на  разных европейских языках. Кстати, 
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его патрон Головкин, не зная ни одного иностранного наречия, изъ-
яснялся с  заезжими послами исключительно языком жестов. Пи-
сатель  XIX  века Александр Корнилович сказал о  Шафирове: «Об-
ширный умом и познаниями, сановник совершенный, если б умел 
обуздать пылкий дух».

Пётр Павлович не мог похвастаться «породной честью», но вы-
дающиеся способности выдвинули его в  число самых видных 
сподвижников царя; с ним рады были породниться и самые знат-
ные боярские роды — дочери его были выданы замуж за князей 
Голицыных, Долгоруковых, Гагариных, Головиных, Хованских. 
Но и им, крещеным еврейкам, нет-нет да поминали их нерусское 
происхождение. Мемуарист рассказывает, что как-то на ассамблее 
одна из дочерей Шафирова пыталась было отказаться от предло-
женной царем чарки водки. «Я тебя выучу слушаться, жидовское 
отродье!»  — прорычал взбешенный Пётр и  отвесил строптивой 
девице две увесистые пощечины. Больше она от царского угоще-
ния не уклонялась.

Волею судеб свершилось так, что с высот своей блестящей ка-
рьеры Шафиров был низвергнут в бездну. При этом антисемитизм 
хотя и  не  доминировал, но  явственно присутствовал в  происках 
врагов Шафирова, обвинивших его в 1722 году во многих тяжких 
грехах. Тогда в  Сенате схлестнулись интересы Шафирова и  все-
сильного «полудержавного властелина» Александра Меншикова. 
Клеврет  же Меншикова Григорий Скорняков-Писарев, обвинив 
вице-канцлера в  казнокрадстве и  незаконной выдаче жалования 
брату Михаилу Шафирову, члену Бург-коллегии, присовокупил 
к сему еще и сокрытие своего еврейского происхождения. Послед-
нее обвинение Шафиров без труда опроверг: он сослался на  зна-
комство государя с  его крещеным отцом, который получил дво-
рянство еще при царе Федоре Алексеевиче. Однако ему вменялось 
в вину и казнокрадство, и завышение почтовой таксы, и укрыва-
тельство беглых крепостных. Шафиров, действительно, был не без 
греха — ведь известно, что корыстолюбие было свойственно поч-
ти всем без исключения «птенцам гнезда Петрова». Как отмечал 
литератор Яков Гордин, «воровали и  выходцы из  старой знати, 
и "новые люди"… Последние десять — пятнадцать лет петровского 
царствования — непрерывная череда следствий, пыток, казней… 
Незапятнанными оставались единицы». Генерал-прокурор Павел 
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Ягужинский откровенно признавался царю: «Все мы воруем, все, 
только одни больше и приметнее других!». Если сравнить, к при-
меру, стяжательство Шафирова с  аппетитами алчного, самого 
приметного казнокрада той поры Меншикова, то  оно покажется 
сущим пустяком. Крупных грехов за Петром Павловичем не обна-
ружилось. А  пострадал он из-за своего самомнения и  вздорного 
характера; при разборе дела учинил в  Сенате безобразный скан-
дал, чем грубо нарушил регламент, что по существу и cтало главной 
причиной его опалы. Пётр грозно повелел: Шафиров «казнен будет 
смертию без всякия пощады, и чтоб никто не надеялся ни на какие 
свои заслуги, ежели в сию вину впадет».

Вот как описывает сцену казни замечательный русский историк 
Сергей Соловьев: «15 февраля, рано утром, Кремль уже был напол-
нен народом… Осужденного в простых санях привезли из Преоб-
раженского приказа; при прочтении приговора сняли с него парик 
и старую шубу и взвели на эшафот, где он несколько раз перекре-
стился, стал на колена и положил голову на плаху. Топор палача уже 
взвился в воздухе, но ударил по дереву: тайный кабинет-секретарь 
Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг Шафирова 
заменяет смертную казнь заточением в Сибирь. Шафиров поднялся 
на ноги и сошел с эшафота со слезами на глазах. В Сенате, куда при-
вели Шафирова, старые товарищи жали ему руки и  поздравляли 
с помилованием, но Шафиров оставался в мрачном расположении 
духа; говорят, что когда медик, опасаясь следствий сильного потря-
сения, пустил ему кровь, то Шафиров сказал: "Лучше бы открыть 
мне большую жилу, чтоб разом избавить от мучения".

Царь смилостивился (если, конечно, можно назвать милостью 
лишение чинов, орденов, титулов, всего движимого и недвижимого 
имущества): он не только даровал Шафирову жизнь, но и заменил 
ссылку в Сибирь на Нижний Новгород. Ссыльный содержался там 
"под крепким караулом", где ему со всей семьей отпускалось на со-
держание всего 33 копейки в день.

Положение Петра Павловича изменилось в  лучшую сторону 
только после восшествия на престол Екатерины I, которая к нему 
явно благоволила. Шафирову были возвращены не  только чины 
и регалии, но и большая часть конфискованного имущества. В 1725–
1727  гг. он занимал видный пост президента Коммерц-коллегии. 
Памятуя о его литературных способностях, императрица поручила 
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ему писать историю царствования Петра I (труд этот остался неза-
вершенным).

После вынужденной отставки при императоре Петре  II (1727–
1730  гг.) Шафиров оказался вновь востребованным во  времена 
Анны Иоанновны. К его помощи прибегали для создания антиту-
рецкой коалиции. Шафиров получил назначение в Персию полно-
мочным послом (1730–1732), где подписывает так называемый 
Рештский договор между Россией и Персией о совместных военных 
действиях против Оттоманской Порты. В 1733 году он был пожало-
ван в сенаторы и вновь назначен президентом Коммерц-коллегии, 
оставаясь на сем посту до конца жизни. Талантливый дипломат, он 
в 1734 году участвует в заключении торгового договора с Англией, 
а в 1737 году — Немировского трактата.

Но, может статься, в памяти барона всегда жил звездный час его 
дипломатической карьеры  — знойный июльский день 1711  года, 
когда он, сын бывшего холопа, еврей Шафиров, спас от позора и по-
ражения Великую Россию.



ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ПОЛИЦМЕЙСТЕР

АНТОН ДЕВИЕР

В кафтанах василькового цвета с красными обшлагами, в ярко 
зеленых камзолах, новоявленные стражи порядка, выстроившись 
в шеренгу, громко и внятно произносят слова полицейской при-
сяги: «верным, добрым и послушным рабом» быть царю и «в том 
живота своего в  потребном случае не  щадить». А  затем каждый 
поочередно подходит к обер-полицмейстеру Антону Мануилови-
чу Девиеру (1682–1745) и целует Евангелие и крест, которые тот 
держит в руках. И все было бы ладно, если бы не еврейская наруж-
ность главного полицейского чина: не крест ему подстать, а звезда 
Давида!

Однако, он — христианин. Христианство принял еще его отец-
маран, бежавший от португальской инквизиции в Голландию и за-
нявшийся там не  очень-то прибыльным оружейным делом. Имя 
отца, Эмануэля Девиера, упоминается в списках еврейской общи-
ны Амстердама. Известно также, что вскоре после переезда в стра-
ну тюльпанов доведенный до нищеты Эмануэль ушел в мир иной, 
оставив родившегося в 1682 году сына, Антона, круглым сиротой 
и без всяких средств к существованию. В поисках хлеба насущно-
го Девиер-младший сосредоточился на, казалось бы, столь несвой-
ственном еврейскому мальчугану морском деле и в пятнадцать лет 
стал если не  капитаном, то  по  крайней мере подающим надежды 
голландским юнгой..
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Писатель Александр Соколов 
очень точно назвал Антона «юркий 
Девиер». И  действительно, сызмаль-
ства его отличали ловкость и расто-
ропность, что производило самое вы-
годное впечатление на окружающих. 
Он лихо лазал по  канатам и  правил 
парусами, без устали плавал  — сло-
вом, отменно нес матросскую вахту. 
А дальше ему улыбнулась сама Фор-
туна: он очутился в  нужное время 
в нужном месте.

Случилось это в  1697  году, когда 
в  Голландию прибыло Великое по-
сольство из  Московии, в  коем под 

именем Петра Михайлова выступал сам государь. Амстердамские 
власти, зная о пристрастии царя к нептуновым потехам, устроили 
тогда маневры, в  ходе которых разыгралась нешуточная морская 
баталия. Десятки парусных кораблей выстроились в две линии в за-
ливе Эй, вблизи мыса Схелингвуд. Пётр, как истый морской волк, 
в разгар военной забавы перебрался c своей яхты на один из кора-
блей и принял командование им. Здесь-то его внимание и привлек 
красивый исполнительный юнга.

Остается загадкой, почему Пётр, приложивший столько уси-
лий к строительству флота и ощущавший острую нехватку в мор-
ских кадрах, не использовал Девиера по его прямому назначению, 
а именно в качестве моряка или корабела. Видимо, проницательный 
венценосец угадал в зеленом салажонке его более высокое предна-
чертание, а потому сразу же взял Антона ко Двору.

Писатель Давид Маркиш приписывает Дивьеру такие думы: «Нет 
никакой разницы в  том, как добывать деньги: пиратствовать  ли 
в  Южных морях, следить  ли за  опальными русскими недоросля-
ми. Одно было ясно совершенно: чем ближе к  царю, тем больше 
денег...А эти, русские, чужие, как все здесь чужое». Мы же полагаем, 
что такие корыстолюбивые мотивы свойственны исключительно 
«солдатам удачи», стремившимся продать свою шпагу подороже. 
Девиер же не ощущал себя чужим в стране, ставшей для него но-
вой родиной. Он пожелал всемерно укорениться в  России и  стал 

Антон Девиер
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не  прохожим человеком, этаким перекати-поле а  одним из  рачи-
тельных хозяев и патриотов державы.

Записанный христианином (как и  его покойный отец), Девиер 
мог беспрепятственно жить в России и продвигаться по служебной 
лестнице и  не  приняв греческого вероисповедания (ведь стал  же 
полным адмиралом друг царя, кальвинист Франц Лефорт!). Тем 
не менее, сразу же по приезде в Москву Антон обращается в право-
славие. Шаг этот говорит о  его неукротимом желании адаптиро-
ваться в русскую жизнь. Ведь известно, что «русский» — это имя 
прилагательное, поскольку носитель его к России приложен и само-
забвенно ей служит. И не химическим составом крови определяется 
эта русскость, но радением о вере и судьбе Отечества.

Поначалу Девиер выполнял обязанности скорохода у  светлей-
шего князя Меншикова. Однако природный ум, веселый характер, 
рвение в  делах быстро выдвинули его в  денщики царя: он занял 
должность весьма ответственную, отмеченную особым довери-
ем самодержца и часто служившую трамплином для дальнейшего 
карьерного роста. Достаточно сказать, что Александр Бутурлин, 

Потешная баталия в честь Петра I
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Никита Трубецкой, Василий Суворов, Павел Ягужинский, да и его 
бывший патрон, «полудержавный властелин» Меншиков начинали 
с должности царева денщика.

«Смышлен, вкрадчив, бескорыстен, неутомим», — говорили со-
временники о Девиере. И монарха более всего пленили его непод-
купность и  бескорыстие, столь редкие в  России той поры. Антон 
не воровал, взяток не брал и руки в государственный карман не за-
пускал, что в значительной мере и определило благоволение к нему 
Петра. Он получил право без доклада входить в  токарню царя. 
И вот уже Антон — генерал-адъютант, что по тогдашнему воинско-
му уставу равнялось полковничьему чину.

Как чувствовал себя он при русском Дворе? Современники сви-
детельствуют, что поначалу высшее общество относилось к  нему, 
безродному выскочке, холодно и настороженно; и якобы дабы упро-
чить свое положение, Девиер решает выгодно жениться. «Обратить 
свои искательства в  среду родовитых боярских семей, — пишет 
историк Сергей Шубинский, — он не смел, зная, что его еврейское 
происхождение явится здесь непреодолимой препоной; оставалось 
пробовать счастия у  новой аристократии». Выбор 28-летнего Ан-
тона пал на сестру сына конюха, а ныне того же всесильного князя 
Меншикова, Анну Даниловну. Сколько чернил и бумаги было из-
расходовано, чтобы доказать, что Девиер — беспринципный лове-
лас-карьерист и женился по голому расчету! Говорили, что его су-
женая — перезрелая старая дева (хотя на самом деле ей было всего 
22 года!) и красотой вовсе не отличалась. На самом же деле была она 
личностью примечательной и весьма эмансипированной: залихват-
ски ездила верхом, была (в отличие от брата) грамотной и говорила 
на  нескольких языках. Одно время она в  числе прочих составля-
ла ближний круг, своего рода гарем царя (куда, наряду с сестрами 
Арсеньевыми, входила, кстати, и Екатерина Трубачева — будущая 
императрица Екатерина I). Поговаривали, что Анна даже была ми-
молетной пассией женолюбивого императора.

Вознесенный из грязи на вершины российского Олимпа, спеси-
вый Меншиков ответил своему бывшему скороходу резким и кате-
горичным отказом. Но Антон не отступал, заявив, что Анна уже бе-
ременна от него и следует спешить с венчанием, чтобы не опозорить 
фамилию Меншиковых. Реакция светлейшего была, однако, прямо 
противоположной ожидаемому: он пришел в  такое неистовство, 
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что не только сам нещадно отлупце-
вал соблазнителя, но и  (чтобы мало 
не  показалось!) кликнул челядь, ко-
торая и довершила мордобитие.

Видно, матримониальные планы 
в  отношении его сестры не  только 
не  утишили гнев Меншикова, а, на-
против, лишь усилили его. Какая уж 
тут женитьба по расчету: зная мсти-
тельность временщика, Антон не мог 
не понимать, что наживает в его лице 
могущественного и коварного врага. 
Не расчет, думается, одушевлял дей-
ствия Дивьера, а  сердечная склон-
ность и  любовь к  Анне Даниловне. 
(Забегая вперед, скажем, что они были счастливы в браке; плодом 
их любви стали четверо детей — три сына и одна дочь).

Дальнейшие события современный литератор Николай Ко-
няев живописует так: «Оправившись от  побоев, Девиер сооб-
щил об  этом Петру, и  царь немедленно отправился к  Меншикову 
сам. — Ты чего, совсем охренел, камарад? — спросил он. — Ты по-
што Девиеру-то отказал? И хотя Меншиков отдал сестру Девиеру, 
но царь так и не простил светлейшего». Правда состоит в том, что 
припертый царем к  стенке Меншиков вынужден был согласиться 
на этот «неравный» брак (продолжая испытывать к Девиеру непре-
одолимую вражду).

Пётр в  1718  году назначил Девиера на  весьма ответветствен-
ный, только что образовавшийся пост — петербургского обер-по-
лицмейстера. Надо сказать, что Петербург (ставший фактической 
столицей с 1710 года) являл тогда собой обширное болотное про-
странство с разбросанными группами зданий, грязнейшими улица-
ми, с самым разнокалиберным и беспокойным населением (значи-
тельная часть которого была переселена туда насильно). На улицах 
города хозяйничали волки. Пьянство, разврат, воровство, насилие 
и грабежи были обычным явлением.

И именно Антон Мануилович с  его расторопностью и  рас-
порядительностью должен был, по  мысли царя, возглавить рабо-
ту по улучшению быта населения новой столицы, развитию в ней 

А. Д. Меньшиков
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промышленности и торговли, устройству «благообразия и благочи-
ния». «Господа Сенат! — писал Петр 27 мая 1718 года. — Определи-
ли мы для лучших порядков в сем городе генерал-полицмейстера, 
которым назначили генерал-адъютанта Девиера; и  дали пункты, 
как ему врученное дело управлять». Далее следовали 13 пунктов, где 
описывались обязанности подначальной Девиеру полиции.

В Генеральном регламенте (1721) задачи сего нового ведомства 
излагались несколько высокопарно и  более смахивали на  панеги-
рик: «Полиция споспешествует в правах и в правосудии, рождает 
добрые порядки и нравоучения, всем безопасность подает от раз-
бойников, воров, насильников и  обманщиков и  сим подобных, 
непорядочное и непотребное житье отгоняет, и принуждает каждо-
го к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, 
тщательных и добрых служителей города и в них улицы регулярно 
сочиняет [следит за прямизной улиц — Л. Б.], препятствует дорого-
визне и приносит довольство во всем, потребном к жизни челове-
ческой, предостерегает все приключившиеся болезни, производит 
чистоту по улицам; и в домах запрещает излишество в домовых рас-
ходах и все явные погрешения; призирает нищих, бедных, больных, 
увечных и  прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и  чуже-
странных, по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудрен-
ной чистоте и честных науках; вкратце же над всеми сими полиция 
есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальной 
подпор человеческой безопасности и удобности».

Каждый день обер-полицмейстер объезжал город и  лично на-
блюдал за  порядком и  соблюдением правил общежития. Присут-
ствовавший при дворе голштинский камер-юнкер Фридрих-Виль-
гельм Берхгольц говорил, что своей строгостью Девиер вызывал 
у петербургских обывателей такой страх, что те дрожали при одном 
упоминании его имени. Зато и результаты его трудов были впечат-
ляющи. Историки свидетельствуют: при нем был сформирован пер-
вый в России полицейский штат из 190 человек; устроена пожар-
ная часть; поставлены в разных местах 600 фонарей на конопляном 
масле; замощены камнем главные улицы; организована команда 
фурманщиков для своза нечистот; учрежден надзор за  продажей 
съестных припасов; установлена регистрация населения; сооруже-
ны шлагбаумы на конце каждой улицы и т. д. Строгие меры воздей-
ствия применялись против нищих попрошаек (их били батогами 
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и  высылали из  города). За  несоблюдение правил паспортного по-
рядка, азартную игру, пьянство, неосторожную езду, пение песен 
на улицах полагались солидные штрафы, а при повторном наруше-
нии — ссылка в Сибирь или даже смертная казнь.

Надо сказать, что и Пётр спрашивал со своего полицейского на-
чальника со всей строгостью и, коли что не по нему, особо не це-
ремонился. Однажды, проезжая с ним по Петербургу, и оставшись 
недовольным состоянием городских улиц, царь вышел из однокол-
ки, отколотил Девиера тростью, после чего сел в экипаж, пригласил 
его сесть рядом и спокойно продолжил путь. Впрочем, случай сей 
единичный. Вообще же, государь ценил своего обер-полицмейстера 
и 6 января 1725 года произвел его в генерал-майоры.

А 28  января того  же года Пётр Великий почил в  бозе, и  само-
державной императрицей была провозглашена его жена, Екатерина 
Алексеевна. Несмотря на безграничное влияние Меншикова на им-
ператрицу, Девиер был какое-то время защищен от  его происков 
личным расположением государыни. Отчасти потому, что их связы-
вали и интимные отношения, что засвидетельствовано мемуариста-
ми. Антон Мануилыч получил право во всякое время иметь к ней 
свободный доступ и немало забавлял монархиню своими неистощи-
мыми рассказами, остроумными выходками и каламбурами. Фран-
цузский посол в России Жак де Кампредон оставил о Екатерине та-
кую дневниковую запись: «Девиер… в числе явных фаворитов».

Все в том же 1725 году обер-полицмейстер был удостоен высо-
кой награды — ордена св. Александра Невского, в 1726 году — по-
жалован чином генерал-лейтенанта и возведен в графское достоин-
ство. Графский герб Девиера геральдисты описывают так: «В щите, 
разделенном на четыре части, посередине находится зеленого цвета 
щиток, покрытый графскою короною с изображением одноглавого 
орла, который в лапах держит скипетр и державу. В первой и чет-
вертой частях в  красном поле две серебряные башни. Во  второй 
и  третьей в  голубом поле поставлены на  задних лапах два  льва. 
Щит имеет на поверхности шлем, увенчанный Графскою короною. 
Намет на  щите голубой и  красный, подложенный серебром». Су-
пруга же новоявленного графа, Анна Даниловна, была причислена 
к свите императрицы как ее гоф-фрейлина.

В 1727 году Девиер проявил себя еще и как талантливый дипло-
мат, что в сочетании с его бескорыстием оказало неоценимую услугу 
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российской короне. Речь идет об известном Курляндском кризисе, 
когда руки вдовствующей герцогини Анны (ставшей впоследствии 
императрицей Анной Иоанновной) добивался щеголь и  авантю-
рист, незаконный сын короля Польского Августа II Мориц Саксон-
ский. Избрание Морица герцогом было противно государственным 
интересам России. Задача Антона Мануиловича и состояла в том, 
чтобы убедить курляндцев отказаться от сей кандидатуры. Он от-
правился в Митаву сразу же после возвращения оттуда Меншикова, 
чья миссия в Курляндии с треском провалилась: возжелав сам стать 
герцогом, светлейший действовал оскорблениями и угрозами, чем 
восстановил против себя всю местную знать. Потому, дабы испра-
вить положение, Девиеру надлежало действовать тонко и умно.

Мориц Саксонский предложил Антону 10,000 экю за содействие 
его браку с Анной. Эпистолярная отповедь взяткодателю лишний 
раз свидетельствует о  верности долгу и  неподкупности Девиера. 
Вот что он написал: «Полученное мною сего числа письмо повергло 
меня в удивление и чувствительное волнение, тем более, что, благо-
даря Богу, все мое предшествующее поведение может служить до-
казательством, что я неспособен не только за несколько тысяч рейх-
сталеров, но и за сокровища всего света сделать хотя самомалейшее 
отступление от  поручения, возложенного на  меня инструкцией 
моей всемилостивейшей государыни. Это странное предложение, 
равно как и  тому подобные искушенья, предполагающие подлые 
и низкие чувства в том, к кому они относятся, оскорбительны для 
честного человека. В вышеупомянутом деле, в котором Ее Величе-
ство удостоила меня избрать мелким орудием своей воли, я буду без 
всякого уважения к видам частных лиц и чуждым интересам, равно 
как и  без всякого постороннего вознаграждения, исполнять свои 
обязанности, как следует честному человеку…»

Представительство Девиера в Курляндии способствовало тому, 
что там восторжествовали российские интересы. Однако Анна за-
таила на человека, который разлучил ее с женихом, жгучую бабью 
обиду: впоследствии, став императрицей, она это ему припомнит.

По возвращении из Митавы в Петербург Антон Мануилович за-
стал там картину мрачную и неутешительную. Екатерине все чаще 
нездоровилось, что сулило скорый и  недобрый исход. Меншиков 
интриговал: чтобы удержаться на плаву и сохранить за собой нео-
граниченную власть, он удумал возвести на престол внука Петра I, 
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двенадцатилетнего Петра Алексеевича, и обручить его со своей до-
черью Марией. При этом сам светлейший до достижения отроком 
совершеннолетия становился регентом империи.

Политическая наглость, всесилие и умопомрачительное богат-
ство Меншикова стояли костью в  горле у  многих видных царед-
ворцев, кои всеми средствами старались противодействовать вла-
столюбивым замыслам бывшего пирожника. Против временщика 
составилась целая партия, во  главе которой находились герцог 
Голштинский Карл-Фридрих, Петр Толстой, Иван Бутурлин, Алек-
сандр Нарышкин, Григорий Скорняков-Писарев, Андрей Ушаков 
и  другие. Узнав о  происках шурина, Девиер не  только присоеди-
нился к партии врагов Меншикова, но и стал одним из самых дея-
тельных ее членов.

Развязка наступила ранее, чем ее ожидали. У  императрицы от-
крылась горячка. Меншиков, находившийся при больной неотлуч-
но, и подсунул ей духовное завещание, по которому трон переходил 
к малолетнему Петру, а cам князь становился без пяти минут импера-
торским тестем. Дни врагов светлейшего были сочтены, и для сокру-
шительного удара по супротивникам он ждал лишь удобного случая.

Случай представился скоро. Поводом к  расправе стал невоз-
держанный язык Дивьера, не в меру развязавшийся из-за сильного 
подпития. Вот как рассказывается об этом в документе, составлен-
ном, по-видимому, Меншиковым, и подписанном за неграмотную 
Екатерину ее дочерью Елизаветой: «Во  время нашей, по  воле Бо-
жьей, прежестокой болезни параксизмуса, когда все добродетель-
ные наши подданные были в  превеликой печали, Антон Дивьер, 
в то время будучи в доме нашем, не только не был в печали, но весе-
лился и плачущую Софью Карлусовну [Скавронскую, племянницу 
императрицы — Л. Б.] вертел вместо танцев и говорил ей: «Не надо 
плакать»… Анна Петровна [дочь Петра I — Л. Б.] в той же палате 
плакала: Девиер в  злой своей предерзости говорил: «О  чем печа-
лишься? Выпей рюмку вина!». Примечательно, что серьезным пун-
ктом обвинения обер-полицмейстера стало его вертопрашество, 
будто бы юному великому князю Петру Алексеевичу он «напоми-
нал, что его высочество сговорился жениться, а они за его невестою 
будут волочиться, а его высочество будет ревновать».

Разумеется, пьяный кураж Девиера был для Меншикова лишь 
поводом к тому, чтобы поквитаться с птицами поважнее. И о сем 
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говорилось в новом указе от имени Екатерины: «Я и сама его [Де-
виера] присмотрела в противных поступках и знаю многих, кото-
рые с ним сообщники были; того ради объявить Девиеру, чтобы он 
объявил всех сообщников». В тот же час Антон Мануилович был 
схвачен, вздернут на дыбу и после двадцати пяти ударов повинился 
во всем, назвав и всех своих подельников.

Буквально за несколько часов до кончины императрица по под-
сказке Меншикова подписала указ о наказании виновных: «Девиера 
и Толстого, лишив чина, чести и данных деревень, сослать: Девиера 
в Сибирь, Толстого с сыном в Соловки; Бутурлина, лиша чинов, со-
слать в дальние деревни; Скорнякова-Писарева, лиша чинов, чести, 
деревень и, бив кнутом, послать в ссылку и т. д.» Светлейший рас-
порядился приписать к указу слова, относившиеся непосредствен-
но к зятю: «Девиеру при ссылке учинить наказание, бить кнутом». 
Не пощадил временщик и собственную сестру Анну, велев ей вме-
сте с малолетними детьми Антона Мануиловича безвыездно жить 
в дальней деревне.

А самого Дивьера вкупе со  Скорняковым-Писаревым, чтобы 
жизнь медом не  казалась, Меншиков упек в  холодную Якутию, 
в Жиганское зимовье, что на пустынном берегу Лены, в 9000 вер-
стах от Петербурга и в 800 верстах от Якутска. В этой забытой Бо-
гом глухомани ссыльные часто нуждались в  самом необходимом, 
питаясь одним хлебом и  рыбой. Несчастным запрещалось даже 
общаться друг с  другом, за  чем бдительно следил приставленный 
к ним караул.

Вести доходили к ним, отрезанным от мира изгнанникам, спустя 
не месяцы — годы. Вот уже упала звезда «прегордого Голиафа» Мен-
шикова, который в 1729 году испустил дух в ссылке, в таежном Бере-
зове; преставился и юный император Петр II; а вступившая на пре-
стол Анна Иоанновна, памятуя о Дивьере как о разлучнике со своим 
бывшим амантом, не спешила облегчить участь опального графа.

Лишь на  закате царствования она смилостивилась и  в  апреле 
1739  года издала указ о  назначении Антона Мануиловича коман-
диром вновь отстраивавшегося Охотского порта. Казалось, адми-
нистративный талант бывшего обер-полицмейстера не  сломили 
годы лишений и  бедствий. Он вновь оказался востребованным 
и  действовал весьма энергично: раскрыл, между прочим, злоупо-
требления, допущенные прежними должностными лицами, быстро 
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закончил снаряжение знаменитой экспедиции Витуса Беринга, до-
строил порт. Не пропала втуне и моряцкая жилка Девиера: он осно-
вал мореходную школу, превратившуюся впоследствии в штурман-
ское училище сибирской флотилии.

Антона Мануиловича вернула из ссылки и обласкала императри-
ца Елизавета Петровна. Высочайшим указом 14 февраля 1743 года 
ему были возвращены графское достоинство, чин генерал-лейте-
нанта и орден св. Александра Невского. Елизавета пожаловала ему 
также 1800 душ крестьян из имения ненавистного ему Меншикова, 
деревню Зигорица в Ревгунском погосте (180 дворов), а также име-
ние Йола под Нарвой. Он был также произведен в генерал-аншефы.

Дщерь Петрова, идя по  стопам своего великого отца, 27  дека-
бря 1744 года вновь назначает Девиера обер-полицмейстером Пе-
тербурга. И хотя годы у Антона Мануиловича были уже не те (ему 
исполнилось 63  года), он вновь отдался своему любимому делу. 
Однако ужаса на петербургских обывателей дряхлый генерал уже 
не наводил.

Дивьеру не пришлось долго хозяйничать в Северной Пальмире. 
Многолетние страдания и лишения надломили его здоровье; он ча-
сто хворал и умер 24 июня 1745 года, прослужив наново в полиции 
не более полугода. Так закончил свои труды и дни этот ревностный 
сподвижник Петра I.

Тело его погребено на  Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. Биограф прошлого века утверждал, что видел там 
расколотую плиту с надписью «Генерал-аншеф граф Антон Ману-
илович Девиер. Погребен 27 июня 1745 года», однако, сегодня его 
могила считается безвозвратно утерянной. Но в истории он, по сча-
стью, не  затерялся, напоминая всем националистам-почвенникам 
о таком неприятном для них факте: первым российским «ментом» 
был этнический еврей.

* * *

Трое сыновей графа Дивьера были людьми степенными и вполне 
достойными. Пётр Антонович (1710–1773) дослужился до чина ге-
нерал-аншефа и стал действительным камергером; Александр Ан-
тонович стал капитаном лейб-гвардии; Антон Антонович — пору-
чиком лейб-гвардии и  адъютантом императора Петра  III. Многие 
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потомки Антона Мануиловича Девиера были царедворцами и про-
фессиональными военными, однако сколько-нибудь заметного по-
ложения они не занимали.

А вот два внука нашего главного полицмейстера, Антон и Ми-
хаил Петровичи, по  злой иронии судьбы, стали… натуральными 
преступниками и душегубцами.

Старший, Антон, при покупке земли у одной помещицы, пред-
ложил ей вместо денег свое великолепное столовое серебро. Сделка 
была заключена. Но когда дама с полученным серебром проезжала 
в экипаже через замерзшую реку Оскол, то была остановлена людь-
ми Атона Девиера. Оказывается, те получили от  него чудовищ-
ное приказание: утопить карету вместе с  этой самой помещицей 
и завладеть поживой. И если бы не случайно проезжавший мимо 
на четверне городской врач, этот дьявольский план мог бы срабо-
тать. Все раскрылось, и как ни пытался преступник остаться безна-
казанным (он получил лестную аттестацию от местного дворянства 
о своем «прекрасном поведении»), он был сослан в Сибирь, обви-
ненный в покушении на убийство и кражу, а восхвалявшие его дво-
ряне на несколько лет были лишены избирательных прав.

Михаил, второй внук Девиера, далеко превзошел в злодействах 
своего брата-разбойника. В его родовом поместье на берегу Дона 
были вырыты глубокие пещеры и обширные подземелья, где на-
ходились темницы с  цепями и  железными ошейниками. Здесь 
его слуги прятали ворованных лошадей, а  на  водопой выводили 
их лишь под покровом ночи. В эту самую темницу сей изверг за-
ключил и свою законную жену, от которой имел двоих сыновей, 
и до самой ее смерти держал в кандалах и цепях. При этом он гро-
могласно объявил о  кончине супруги и, искусно изображая без-
утешного вдовца, устроил ей пышные похороны (говорили, что 
в гроб он положил поленья). Сам же женился вторично на Софье 
Херасковой, племяннице маститого поэта, от  которой прижил 
сына. Но, видно, уж так на роду было написано, чтобы Михаил, 
подобно брату, тоже позарился на серебряную посуду. Завидев ве-
ликолепный столовый сервиз у одного богатого барина, он подку-
пил его дворецкого, крепостного человека, и уговорил его украсть 
серебро, пообещав ему не  только надежный приют, но  и  воль-
ную  — и  своего добился, посудой завладел. Но  к  чему держать 
в доме опасного свидетеля? — и он отсылает его зимой в соседний 
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город, а кучеру наказывает убить дворецкого, а тело его спустить 
под лед. И все было бы шито-крыто, но вот незадача — тело вы-
ловили, и в кармане покойника нашли собственноручное письмо 
графа, в котором тот подстрекал его к краже и обещал убежище. 
Начался судебный процесс, дело пахло Сибирью. Но  неистощи-
мый выдумщик по  части погребальных инсценировок, Михаил 
Девиер сам для себя устроил ложные похороны и, по слухам, по-
том преспокойно жил еще долгие годы до самой своей естествен-
ной смерти, под защитой подкупленных им местных властей. Уди-
вительно, что сей ирод подвизался когда-то на военном поприще 
и дослужился до чина подполковника.

Говорят, природа отдыхает на  втором поколении выдающихся 
людей. У  славного российского государственного мужа, обер-по-
лицмейстера Антона Девиера она хорошо «отдохнула» на третьем.





КОРОЛЬ САМОЕДОВ

ЯН ЛАКОСТА

Когда-то, в  лихие девяностые, известный российский политик 
Александр Лебедь придумал забавный оксюморон — «еврей — оле-
невод». И ведь не ведал тогда этот генерал-остроумец, что совсем 
скоро охотники и оленеводы изберут начальником Чукотки еврея 
Романа Абрамовича. Однако (прости, читатель, но без этого «одна-
ко» не обходится ни один анекдот про чукчей!) еврейская жизне-
стойкость, оказалась не  только востребованной, но  и  удивитель-
ным образом созвучной чаяньям заполярных аборигенов. И  ведь 
Абрамович был не единственным евреем в России, правившим се-
верным народом — в позапозапрошлом веке император Петр Ве-
ликий пожаловал своему любимому шуту, этническому еврею Яну 
Лакосте (1665–1740) титул короля другого морозоустойчивого пле-
мени — самоедов. Кем же был Лакоста и за какие-такие заслуги он 
удостоился чести главенствовать над самоедами?

Известно, что Ян был потомком марранов, бежавших из Пор-
тугалии от костров инквизиции. Он родился в г. Сале (Берберия, 
ныне Марокко). До  шестнадцати лет наш герой путешествовал, 
а  затем с  отцом и  братьями обосновался в  Гамбурге, где открыл 
маклерскую контору. Но  торговля у  него не  задалась, доставляя 
одни лишь убытки. Обладая изысканными манерами версальско-
го маркиза, Лакоста принялся было давать уроки всем «желающим 
в большом свете без конфузу обращаться зело премудреную науку, 
кумплименты выражать и  всякие учтивства показывать, по  вре-
мени смотря и по случаю принадлежащие». Но и политес оказался 
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делом неприбыльным. И  тогда Ян 
решил «на  ловлю счастья и  чинов» 
отправиться в  далекую Московию. 
Согласно одной из версий, он полу-
чил от русского резидента в Гамбур-
ге разрешение приехать туда. Есть 
на  сей счет и  весьма авторитетное 
свидетельство друга Лакосты, лейб-
медика при русском дворе Антонио 
Нуньеса Рибейро Санчеса: «Когда 
Пётр Первый, император России, 
был проездом в  Гамбурге, кажется, 
в 1712 или 1713 году, Коста ему был 
представлен. Пётр Первый взял его 
с собой… вместе с женой и детьми».

И в том, и в другом случае Ян (или, как его стали величать, Пётр 
Дорофеевич) мог поселиться в России только при одном условии: 
его отказе от религии отцов.

Лакоста не  был религиозным иудеем, значился католиком 
и потому-то беспрепятственно достиг Северной Пальмиры, а вско-
ре был принят на службу к русскому царю. «Смешные и забавные 
его ухватки полюбились Государю, — говорит описатель «Деяний 
Петра Великого» Иван Голиков, — и он был приобщен к числу при-
дворных шутов».

Назначая забавником еврея, ведал  ли Пётр о  давней традиции 
изображать шута, равно как и иудея, отрицателем Бога? Причем об-
разы эти подчас замещали друг друга. Ведь в патристике евреи ино-
гда отождествлялись с шутами, да и в средневековой иконографии 
они представлены буффонами, глумящимися и  насмехающимися 
над мучимым Христом. По логике таковых ревнителей благочестия, 
шута и еврея объединяло то, что оба они погрязли в грехе, оба за-
правские мошенники, оба похотливы и обладают повышенной сек-
суальностью. И в визуальном искусстве той поры буффон и иудей 
облачены в  одинаковую (и  дьявольски отвратительную) одежду, 
в том же головном уборе, и несут в себе все внешние атрибуты де-
монизма. Характерно, что на картине Иеронима Босха «Корабль ду-
раков» один из шутов наделен характерным еврейским символом. 
А в Московии XV века, во время расправы над так называемыми 
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«жидовствующими», церковные ортодоксы наряжали их скомо-
рохами и  со  словами: «Се есть сатанинское воинство»  — возили 
по новгородским улицам. Впрочем, русский царь был сам главным 
шутником эпохи и если даже был наслышан о подобных аллюзиях, 
ему не  было решительно никакого дела до  мнения оголтелых по-
борников старины — он издевался над ними и… грубо вышучивал.

А вот широчайшая эрудиция Петра Дорофеевича самодержца 
и впрямь покорила. Новоявленный шут свободно, говорил на ис-
панском, итальянском, французском, немецком, голландском 
и  португальском языках. Был весьма сведущ в  вопросах религии: 
цитировал наизусть целые главы из  Священного Писания и  вел 
с монархом бесконечные богословские дебаты. Пользуясь схоласти-
ческой богословской казуистикой и риторическими приемами, он 
подводил свои суждения к  неожиданным смешным умозаключе-
ниям, что особенно импонировало Петру. Находившийся при рус-
ском Дворе голштинский камер-юнкер Фридрих-Вильгельм Берх-
гольц вспоминает: «Я услышал спор между монархом и его шутом 
Лакоста, который обыкновенно оживляет общество… Дело было 
вот в чем: Лакоста говорил, что в св. Писании сказано, что «многие 
придут от востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иа-
ковом»; царь опровергал его и спрашивал, где это сказано?» Тот от-
вечал, в Библии. Государь сам тотчас побежал за Библией и вскоре 
возвратился с  огромною книгою, требуя, чтобы Лакоста отыскал 
ему то  место; шут отозвался, что не  знает, где находятся эти сло-
ва. «Все вздор, там этого нет», — отвечал государь». В этом диспу-
те прав, однако, оказался Лакоста, ибо он привел по памяти слова 
Иисуса из Евангелия от Матфея (Матф. 8:11). Смысл сего пророче-
ства в том, что языческие народы признают учение Христова, а Из-
раиль, то  есть еврейский народ, христианства не  примет. Сам  же 
Пётр Дорофеевич Лакоста в 1717 году принял православие.

А потому трудно даже предположить, что шут пытался приоб-
щить Петра I к иудейской вере, как об этом рассказывает в своей 
повести «Еврей Петра Великого…» (2001) израильский писатель 
Давид Маркиш. Он рисует фантастическую картину: Лакоста, 
Шафиров, Дивьер и  откупщик из  Смоленска Борух Лейбов вме-
сте празднуют Песах и  побуждают русского царя надеть на  голо-
ву ермолку, что Пётр, кстати, без колебания делает. Понятно, что 
в  исторической беллетристике позволительно, чтобы, как поется 
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в песне Булата Окуджавы, «были дали голубы, было вымысла в из-
бытке», но  с  действительностью это  — увы!  — никак не  сопряга-
ется. Сомнительна не  только эта сцена, но  и  само существование 
в Петербурге начала XVIII века какой-то особой еврейской партии, 
покровительствующей своим соплеменникам и  крепко спаянной 
корпоративными или религиозными интересами. Достаточно ска-
зать, что опальный Борух Лейбов в петровское время как раз на-
ходился под следствием, а позднее, обвиненный в прозелитизме, он 
будет сожжен на костре. Между прочим, к эпохе Петра I относит-
ся и первый случай кровавого навета в России (местечко Городня 
на Черниговщине, 1702 год).

Лакоста обладал внешностью сефарда; у него было умное и во-
левое лицо. «Он был высокого роста, — рассказывает его друг, тоже 
потомок марранов, лейб-медик императрицы Антонио Рибейро 
Санчес, — сухощавый, смуглый, с  мужественным голосом, резки-
ми чертами лица». И современники, и позднейшие биографы не за-
бывали о еврейском происхождении Петра Дорофеевича. Историк 
Сергей Шубинский, характеризуя Лакосту, замечает: «Свойственная 
еврейскому племени способность подделаться и  угодить каждому 
доставила ему место придворного шута». Думается, что Петр об-
ратил на  него внимание не  из-за этих качеств (присущих, кстати, 
не только евреям, но и всему роду человеческому), а как раз напро-
тив, — за бескомпромиссность и прямоту. Шут был исполнен досто-
инства, грозного царя-батюшку звал кумом, с сановниками разгова-
ривал на равных, деликатностью и тонкостью в обращении изумляя 
природных россиян. Лакоста называл вора вором, без обиняков 
высмеивал пороки и злоупотребления придворных, а когда те жа-
ловались царю на бесцеремонное поведение шута, тот невозмутимо 
отвечал: «Что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!».

Нередко Пётр Дорофеевич в своей скоморошеской роли высту-
пал своего рода дублером царя. Известно, что он помогал монар-
ху резать боярам полы кафтанов и стричь ветхозаветные бороды. 
Лучше Лакосты никто не мог ненавязчиво напомнить подданным 
о благе государства, о былых победах и достижениях. Неистощимое 
остроумие этого шута вошло в пословицу — он стал героем много-
численных литературных и  окололитературных анекдотов. В  них 
рассказывается о  неизменной находчивости Петра Дорофеевича 
в любых житейских передрягах. Вот лишь некоторые примеры.
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Лакоста пускается в морское путешествие, и один из провожа-
ющих его спрашивает: «— Как ты не cтрашишься садиться на ко-
рабль — ведь твой отец, дед и прадед погибли в море!? — А твои 
предки каким образом умерли? — осведомляется Лакоста. — Пре-
ставились блаженною кончиною на  своих постелях. — Так как  же 
ты, друг мой, не боишься каждую ночь ложиться в постель?»

Один придворный спрашивает Лакосту, почему он разыгрывает 
из себя дурака. Шут отвечает: «У нас с вами для этого разные при-
чины: у меня недостаток в деньгах, а у вас — в уме».

Лакоста в церкви ставит две свечи: одну перед образом Арханге-
ла Михаила, а другую перед демоном, которого Архангел попирает 
своими ногами. К нему тут же обращается священник: «Сударь! Что 
вы сделали? Вы же поставили свечу дьяволу!» «Ведь мы же не знаем, 
куда попадем, — невозмутимо отвечает Лакоста, — так что не меша-
ет иметь друзей везде: и в раю, и в аду».

Лакоста прожил много лет со сварливой женой. Когда испол-
нилось двадцать пять лет со дня их женитьбы друзья просили его 
отпраздновать серебряную свадьбу. «Подождите, братцы, — пред-
лагает шут, — еще пять лет, и  мы отпразднуем Тридцатилетнюю 
войну!».

Жена Лакосты, ко всему прочему, была мала ростом. «Почему, бу-
дучи разумным человеком, ты взял в жены такую карлицу?» — спра-
шивают его. — «Когда я собирался жениться, то заблаговременно ре-
шил выбрать себе из всех зол самое меньшее,» — парирует шут.

Лакоста принял православие. Через шесть месяцев его духовнику 
сказали, что шут не исполняет никаких церковных обрядов. Духов-
ник призвал новообращенного к себе и стал корить. «Батюшка, — 
ответствовал Лакоста, — когда я сделался православным, не вы ли 
сами мне говорили, что я стал чист, словно переродился? — Правда, 
говорил, не отрицаюсь. — А так как тому не больше шести месяцев, 
как я переродился, то можно ли требовать чего-нибудь от полуго-
довалого ребенка?».

Имея с кем-то тяжбу, Лакоста часто наведывался в одну из кол-
легий, где судья, наконец, однажды говорит ему: «Из твоего дела я, 
признаться, не вижу для тебя хорошего конца. — Так вот вам, су-
дарь, хорошие очки, — отвечал шут, подав судье пару червонцев».

Мы выбрали наудачу лишь несколько забавных эпизодов 
из  жизни Петра Дорофеевича. Разумеется, некоторые из  них  — 
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плод досужей фантазии (как и появившиеся в XIX веке анекдоты 
о проделках шута Ивана Балакирева). Но есть и истории, имеющие 
под собой документальную основу и ярко свидельствующие о при-
ятельском отношении Петра Великого к своему любимому шуту. Го-
ворится, в частности, о ненависти Лакосты к гоф-хирургу Иоганну 
Герману Лестоку, будущему графу и всесильному временщику Ели-
заветы Петровны. И эта ненависть была объяснима: влиятельный 
хирург соблазнил дочь шута. Какую же позицию занял в этом кон-
фликте царь Пётр Алексеевич? Он принял сторону отца поруган-
ной дочери и жестоко наказал обидчика, сослав в 1719 году Лестока 
в Казань под крепкий караул и без права переписки (тот был воз-
вращен из ссылки уже только в царствование Екатерины I).

Интересен и такой факт: когда государь путешествовал по Фран-
ции, то сопровождавший его «господин Дакоффа» (так аттестовали 
Лакосту) считался важной фигурой в глазах тамошних дипломатов 
и  был отнесен к  первому разряду лиц царской свиты. А  в  конце 
1718 года именно на Лакосте проверяли действенность вновь от-
крытых Марциальных вод. Приставленный к нему сержант В. Сви-
щов доносил кабинет-секретарю Алексею Макарову, что «господин 
Дакоста пил воду с 5 дня по 29 число, и от оной воды ему есть из-
рядная свобода и ест с хорошим аппетитом». И вскоре последовал 
указ об открытии Марциальных вод. При этом, по словам ганно-
верского резидента Христиана Вебера, «забавным поведением сво-
им на Олонецких лечебных водах, на которых он поневоле должен 
был держать добрую диету», Пётр Дорофеевич очень потрафил 
самодержцу. Историк Сергей Соловьев отмечает, что Лакоста был 
главным шутом государя, а у Петра, между прочим, было не менее 
дюжины забавников.

Есть искус окунуться в ту далекую атмосферу неистового бала-
гурства и  скоморошества, где правил бал великий шутник своего 
времени — Пётр I. Это он издал знаменитый указ: «От сего дня всем 
пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить 
греческих богов» и воспевать здравницы и многая лета «еллинско-
му богу Бахусу и богине Венус». Это при нем был создан недоброй 
памяти Всепьянейший, Сумасброднейший, Всешутейший Собор, 
состоявший из людского отребья — чем дряннее человек, тем боль-
ше было у него шансов попасть в число «прихожан». При этом сам 
Пётр занимал в  этой шутовской иерархии скромную должность 
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протодиакона, «исполняя обязанности свои с  таким усердием, как 
будто это было совсем не в шутку». А знаменитые шутовские свадь-
бы, где невесте перевалило за шестьдесят, а жениху — за восемьде-
сят! А похоронные процессии карликов! А такое, к примеру, свиде-
тельство очевидца: «Князя Волконского намазали смолой, поставили 
кверху ногами, забили ему в зад свечу, подожгли и стали водить хо-
роводы с песнями. Дворянина Ивана Маслова надували мехом в за-
дний проход, отчего тот и  помер. К  потехам царя все готовились, 
как к смерти». Шутовство Петра — тема отдельного обстоятельного 
разговора. Мы же сосредоточимся на одном забавном эпизоде того 
времени, а именно — на выборе потешного короля самоедов.

Здесь необходим исторический экскурс, иначе будет совершен-
но непонятно, кто  же такие эти самоеды, как они жили в  нача-
ле XVIII века и почему в голову царя пришла мысль поставить над 
ними главного.

Самоедами называли тогда кочевых ненцев. Русский гео-
граф XVIII века И. Г. Георги рассказывает, что живут они на Ямале 

и  Мангазее, ведут кочевой образ 
жизни, а  промыслы их состоят 
в звериной и рыбной ловле да в со-
держании оленей: «Семояди росту 
самаго небольшаго и редко быва-
ют ниже четырех, а  выше пяти 
футов. Впрочем, они коренасты, 
ноги и шея у них короткия, голо-
ва большая, лицо и нос нарочито 
плоския, нижняя часть лица нема-
ло выдалась вперед, рот и  уши 
большия, глаза маленькие черные, 
веки продолговатыя, губы тонкия, 
ноги маленькия, кожа смуглая; во-
лосу кроме головы нигде нет… он 
у всех черной и жесткий. У муж-
чин виден на  бороде один толь-
ко пух. Женьщины их постатнее, 
ростом ниже, и черты лица их по-
нежнее, но  так  же, как и  мужчи-
ны, некрасивы».
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Самоеды были язычниками 
и  поклонялись идолам, пита-
лись сырым мясом и  пили кровь 
с  большей охотой, чем воду, от-
личались воинственностью. Зим-
нее одеяние, которое они носили 
на голое тело, было сшито из оле-
ньих, лисьих и других кож, а лет-
нее  — из  рыбьих «шкурок». Это 
были люди весьма своеобычной 
ментальности. Знаменитый швед-
ский этнограф и путешественник 
Филипп Юхан фон Страленберг, 
побывавший у  самоедов как раз 
в  описываемое время, обратил 
внимание на  то, что они пользо-
вались даже особым способом 
подсчета: «Когда самоеды при-
носят свою дань, они связывают 
горностаев, белок и другие шкур-
ки по  девять штук. Но  русские, 
которым это число девять не так нравится, при приемке развязы-
вают эти связки и делают новые, по десять штук в каждой». Дикари 
при этом не понимали, чем не устраивают их такие замечательно 
удобные для подсчета связки. Как водилось у  аборигенов, само-
еды имели своего вождя, которому беспрекословно подчинялись. 
Впрочем, как отметил еще в XVII веке заезжий англичанин Саму-
эль Коллинс, «никто не понимает ни варварского языка их, ни за-
конов, исполняемых втайне».

Но великому реформатору Петру не было никакого дела до их 
традиций и обычаев. Он отчаянно воевал с отжившей стариной, 
и  своих-то русских часто сравнивал с  «детьми малыми», кото-
рых надлежало воспитать по  его разумению. Что  же говорить 
о каких-то там аборигенах! Самоедами должен править не неве-
жественный дикарь-вождь, прислушивающийся к  заунывным 
камланиям шамана, а  именно «король»  — политичный кавалер 
в  европейском вкусе. Пусть даже экзотики ради он обрядится 
в самоедские шкуры!
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Было это задумано Петром еще до приезда Лакосты в Россию, 
в 1709 году. Царь пожаловал тогда титул короля самоедов их «блед-
нолицему брату» по  фамилии Вимени. Есть и  другое свидетель-
ство — этот авантюрист якобы сам объявил себя главным самоедом, 
а царь лишь подхватил и одобрил это. Так или иначе, Пётр устроил 
Вимени шутовскую коронацию, для которой были специально вы-
званы 24 самоеда с множеством оленей, присягнув новоявленному 
королю в верности.

Этот коронованный шут, сообщает мемуарист, принадлежал 
к  «хорошему французскому роду, но  в  отечестве своем испытал 
много превратностей и  долгое время содержался в  заключении 
в Бастилии, что отразилось на нем периодическим умопомешатель-
ством». Приехав в Московию, он не разумел по-русски (не говоря 
уже о самоедском), и сохранилось письмо, в котором монарх прика-
зывает: «Самоедского князя, который к вам из Воронежа прислан, 
вели учить по-руски говорить, также и  грамоте по-славянски». 
С  русским, однако, Вимени освоился довольно быстро и  вскоре 
по приказу Петра перевел комедию Ж. Б. Мольера «Драгие смеян-
ные» («Les precieuses ridicules»). Впрочем, как замечает писатель 
Дмитрий Мережковский в  своем романе «Пётр и  Алексей», этот 
«перевод сделан…, должно быть с пьяных глаз, потому что ничего 
нельзя понять. Бедный Мольер! В чудовищных самоедских [писани-
ях] — грация пляшущего белого медведя». А впоследствии Михаил 
Булгаков в «Жизни господина де Мольера» назвал этот же перевод 
«корявыми строками».

Царь, однако, очень дорожил Вимени и поселил самоедов из его 
свиты на Петровском острове, близ Петербурга. Тут-то и произо-
шла стычка между шутовским королем самоедов и их натуральным 
вождем. Рассказывают, что вождь «напал на  людей, приехавших 
осматривать остров, изгрыз им уши и  лица и  вообще ужасно зло 
и свирепо их принял», а когда его примерно наказали, вождь, слов-
но подтверждая название своего народа, «вырвал зубами кусок соб-
ственного мяса из своей руки». Историк XVIII века Василий Тати-
щев считал, что самоеды человеческое мясо «прежде ели и от того 
имянованы». В  этой связи понятно, что на  этом фоне, невзирая 
на любые литературные огрехи, Вимени был угоден Петру как че-
ловек европейской культуры, и его назначение королем «дикарей» 
весьма симптоматично.
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Кортеж самоедов с  Вимени во  главе принимал участие в  три-
умфальном шествии 19  декабря 1709  года, по  случаю победы над 
шведами в Полтавской баталии. Датский посланник Юст Юль оста-
вил детальное описание этой процессии. «В санях, на северных оле-
нях и  самоедом на  запятках, — пишет датчанин, — ехал француз 
Вимени; за ним следовало 19 самоедских саней, запряженных парою 
лошадей, или тремя северными оленями. На каждых санях лежало 
по одному самоеду… Они были с ног до головы облечены в шкуры 
северных оленей мехом наружу; у каждого к поясу был прикреплен 
меховой куколь». И далее очевидец говорит об идейной подоплеке 
этого комического для европейского глаза действа: «Это низкорос-
лый, коротконогий народ с большими головами и широкими лица-
ми, — говорит он о самоедах и добавляет. — Нетрудно заключить, 
какое производил впечатление и  какой хохот возбуждал этот по-
езд… Но  без сомнения, шведам было весьма больно, что в  столь 
серьезную трагедию введена была такая смешная комедия». Вместе 
с  тем, шутовской король и  его свита, по  замыслу царя, символи-
зировали сумасбродство настоящего шведского короля Карла XII, 
который пытался осуществить несбыточное  — завоевать Россию, 
поделить ее на части и свергнуть Петра I с престола.

Вскоре после описываемого события француз-король само-
едов ушел в  мир иной. Очевидец описывает похороны, устроен-
ные Вимени царем в начале 1710 года: «Много важных лиц, одетые 
поверх платья в черные плащи, провожали покойного, сидя на… 
самоедских санях, запряженных северными оленями с  самоедом 
на запятках…».

Свято место пусто не бывает! Вместо француза следовало найти 
нового властителя самоедов. И таковым был объявлен Пётр Михай-
лович Полтев. По-видимому, о его годности к исполнению столь ав-
густейших обязанностей нашептали Петру советчики из его ближ-
него круга. И личная встреча с соискателем отнюдь не разочаровала 
царя, так что он пожелал «за тое его [Полтева — Л. Б.] охотное к нам 
прибытие не  только щедрою государскою нашею из  казны нашей 
повелели его спомочь милостию», но и возвести в «честь вице-рей-
ства провинции Самоецкой».

В мае 1711  года царь торжественно вручил Полтеву надлежа-
щий диплом, шутливый тон которого говорит сам за себя. Здесь 
новоявленный самоедский венценосец называется уроженцем 
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Польши, происходящим «из  древней фамилии князей Готто-
лянских», секретарем польского короля и  «кавалером Порту-
гальским». (Дворянский род Полтевых, по  некоторым данным, 
и в самом деле, восходит к шляхтичу Якубу Александровичу, вы-
ехавшему из Литвы в Москву при великом князе Василии Василье-
виче, но русские потомки его — думные дворяне, стольники, стре-
лецкие воеводы — не имели к Польше, а тем более к Португалии, 
ни малейшего отношения).

Неизвестно, сколько процарствовал Пётр Полтев, только 3 авгу-
ста 1718 года новым и уже последним в российской истории коро-
лем самоедов был уже назначен наш Пётр Дорофеевич. Писатель 
Александр Родионов в  своем романе «Хивинский поход» вклады-
вает в  уста Петра Великого следующую реплику: «Шут он [Лако-
ста — Л. Б.] изрядный, скоро я повышу его в звании. Лакоста будет 
королем самоедов и станет управлять «шитыми рожами» при моем 
дворе, а именовать его надлежит титулярным графом».

Понятно, что Петра I вовсе не интересовала национальная при-
надлежность начальника дикарей: Лакоста, как и его предшествен-
ники, был человеком политичным, образованным, и  именно это 
определило выбор царя. По  свидетельству современников, цере-
монию коронования шута царь отпраздновал в Москве с большим 
великолепием: на  поклонение новоявленному «королю» явились 
24 самоеда, приведшие с собой целое стадо оленей.

Трудно предположить, что шутовской король действительно 
правил самоедами. По-видимому, он играл чисто декоративную 
и представительскую роль и тем самым увеселял государя. Совре-
менники так и говорили, что должность его «сопряжена со званием 
советника увеселений». Пётр Дорофеевич, изощренный в политесе, 
щеголял теперь своим самоедским одеянием, в высоченной короне 
из жести на голове, сдвинутой на одно ухо. В таком виде он прини-
мал участие в многочисленных маскарадах. Обращало на себя вни-
мание, что на  всех этих празднествах великан Лакоста выделялся 
среди низкорослых самоедов своим высоченным ростом, подобно 
тому, как почти двухметровый Пётр I забавлялся разведением ко-
лонии карликов. Да и самых россиян считал он детьми малыми, над 
коими главенствовал он — российский Гулливер

За исправную шутовскую службу царь пожаловал Лакосте, 
как это значилось в  дипломе, «в  вечное и  суверенственное вла-
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дение» острова Соммерс и Зецкер, что в Финском заливе, со все-
ми обретающимися там «замками, дистриктами и поселениями», 
и  с  правом «собирать и  употреблять по  своему самовластному 
расположению» все доходы. Надо оценить юмор Петра: на самом 
деле острова состояли «все из камня и песку и не имели вовсе жи-
телей». Остров Соммерс не превышал в длину и пятисот метров, 
а Зецкер был и того меньше, так что никакого барыша Лакосте они 
не сулили. Но наш главный самоед был не промах, и пытался из-
влечь из этой царской шутки максимальную выгоду, о чем говорят 
архивные материалы. Он, похоже, добился права на  беспошлин-
ную торговлю рыбой в Ревельском дистрикте. Более того, упросил 
Петра подарить ему остров Готланд, самый большой в  Балтий-
ском море. Петербургский журналист Андрей Епатко сообща-
ет, что в сатирическом немецком издании, вышедшем в Лейпци-
ге в  1736  году, он обнаружил гравюру с  изображением Лакосты. 
На  ней представлена башня готландского маяка, из  окошка ко-
торой высовывается физиономия шута, где тот обозревает свои 
островные владения (прилагается).

Впрочем, когда впоследствии шут пытался подтвердить пра-
ва на  острова, получил отказ: оказывается, и  Пётр сыграл с  ним 
озорную шутку: к своей жалованной царской грамоте вместо госу-
даревой печати приложил… рубль. Но  правда и  то, что обижать-
ся на  своего державного патрона Лакоста никак не  мог, ведь тот 
одаривал его прямо по-царски: денежный оклад шута в  20 (!) раз 
превышал оклады прочих монарших забавников, что, безусловно, 
говорит о его особом положении при Дворе.

Биограф Петра Великого XVIII века Антонио Катифоро указы-
вает, что Лакоста был даже произведен в графы. Впрочем, сей титул 
мог быть в то время шутовским и не переходил по наследству (как 
в случае с Никитой Зотовым).

Как сложилась судьба Петра Дорофеевича в царствование Ека-
терины I Алексеевны и Петра II, надежных сведений нет. Согласно 
одной из  версий, повздорив с  всесильным «полудержавным вла-
стелином» Александром Меншиковым, он был облыжно обвинен 
в  «преступной связи» с  осужденным на  смерть вице-канцлером 
Петром Шафировым и  в  1723  году сослан в  сибирское село Вос-
кресенское (ныне Каслинский район Челябинской области). Одна-
ко известно: в 1724 году он вел имущественные тяжбы со шведами 
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по  поводу острова Готланд, что позволяет в  этом усомниться. 
Но  и  утверждения некоторых исследователей о  том, что Лакоста 
«сохранял за собой тогда звания шута и самоедского короля», тоже 
подтвердить не удается.

А вот при императрице Анне Иоанновне Пётр Дорофеевич вновь 
активно подвизается на шутовском поприще. В новых условиях он, 
однако, был вынужден мимикрировать. Дело в том, что в подборе 
шутов и шутих для Двора императрицы обнаруживается смешение 
варварского, низменного и галантного, изысканного. Если при Пет-
ре шутам поручалось высмеивать предрассудки, невежество, глу-
пость (они подчас обнажали тайные пороки придворной камари-
льи), то при Анне шуты были просто бесправными потешниками, 
которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться полити-
ки. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала царствен-
ный сан своей хозяйки — ведь забавники выискивались теперь все 
больше из титулованных фамилий (князь Михаил Голицын, князь 
Никита Волконский, граф Алексей Апраксин), а также из иностран-
цев (Педрилло, он же Пьетро Мира).

Остроты шутов отличались редким цинизмом и скабрезностью. 
Монархиня забавлялась, когда забавники, рассевшись на лукошках 
с  куриными яйцами, начинали по  очереди громко кукарекать. Ей 

В. И. Якоби, Шуты при Дворе Анны Иоанновны, 1872
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были любы самые низкопробные выходки придворных дураков 
и  дур  — чехарда, идиотские гримасы, побоища. «Обыкновенно 
шуты сии, — писал мемуарист, — сначала представлялись ссорящи-
мися, потому приступали к брани; наконец, желая лучше увеселить 
зрителей, порядочным образом дрались между собой. Государыня 
и весь двор, утешаясь сим зрелищем, умирали со смеху».

Чаша сия не  миновала и  Лакосту: писатель Валентин Пикуль 
в своем романе-хронике «Слово и дело» живописует нешуточную 
баталию шутов с участием Петра Дорофеевича. Впрочем, этот лю-
бимый шут Петра  I выделялся на  фоне других забавников Анны 
Иоанновны: как отмечал ученый швед Карл Берк в своих «Путевых 
заметках о России», среди всех шутов монархини «только один Ла-
коста  — человек умный». Пётр Дорофеевич, надо думать, весьма 
потрафлял императрице  — недаром был награжден специальным 
шутовским орденом св. Бенедетто, напоминавшим своим миниа-
тюрным крестом на красной ленте орден св. Александра Невского. 
Орден сей «был покрыт красной эмалью с маленьким отшлифован-
ными драгоценными камнями вокруг». Так Лакоста стал любимцем 
и императрицы Анны.

Иной историко-культурный смысл обрела и  вся история с  са-
моедским королем. В отличие от Петра I, при котором националь-
ные костюмы служили мишенью пародии и сатиры, для Анны с ее 
любовью к фольклору они имели самостоятельную ценность. Ведь 
это под ее патронажем учеными Петербургской Академии наук 
был осуществлен целый ряд научно-этнографических экспедиций 
в отдаленнейшие уголки России. Очевиден и интерес императрицы 
к  северным народам. Она не  только подтвердила за  Лакостой ти-
тул самоедского короля, но и указом от 22 июля 1731 года обязала 
Архангельского губернатора «чтоб человек десять самояди сыскать 
и с ними по одним саням с парою оленей, да особливо одни сани 
зделать против их обыкновения болши и  к  ним шесть оленей… 
И  вести их, доволствуя, а  не  озлобляя, чтоб они охотнея ехали 
и  за оленми смотрели». Известно, что по ее повелению в октябре 
1731 года самоеды приехали в Москву.

А в 1735 году под водительством Лакосты состоялось карнаваль-
ное действо — «аудиенция самоядей» у императрицы. Сообщается, 
что «шут Лакоста разыгрывал роль важной особы при представ-
лении самоедских выборных и, выслушав их приветствие, в  ста-
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ринной одежде московского двора… сыпал серебро пригоршнями 
из мешка, с тем, чтобы для большей потехи государыни, смотревшей 
на шутовскую церемонию, самоеды, бросившись собирать деньги, 
потолкались и подрались между собою».

В знак особого благоволения к  любимому шуту монархиня 
распорядилась назвать именем Лакосты фонтан в  Летнем саду, 
и на сем фонтане установить его каменную фигуру в натуральную 
величину. По  сведениям петербургского археолога Виктора Ко-
ренцвига, строительство фонтана начал осенью 1733 года мастер 
Поль Сваль, а в 1736 году он уже задорно бил, омывая струями это 
шутовское изваяние. До наших дней фонтан — увы! — не дожил, 
ибо в  1786  году почти все водометы Летнего дворца были разо-
браны и засыпаны землей.

К празднованию свадьбы шута Михаила Голицына и  шутихи 
Авдотьи Бужениновой в  знаменитом Ледяном доме зимой 1739–
1740 гг. императрица «повелела губернаторам всех провинций при-
слать в Петербург по несколько человек обоего пола… не гнусного 
вида. Сии люди по прибытии своем в столицу были одеты на ижди-
вении ее Двора каждый в платье своей родины».

И со всех концов в Северную Пальмиру съехались представите-
ли наличествовавших в империи народов, даже самых малочислен-

В. И. Якоби, Ледяной дом, 1878
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ных. Посланцы разных племен ехали на  санях, запряженных оле-
нями, волами, свиньями, козлами, ослами, собаками, верблюдами; 
играли на народных «музыкалиях», а затем ели каждый свою наци-
ональную пищу и залихватски плясали свои туземные пляски. Эт-
нографическая пестрота костюмов призвана была продемонстри-
ровать обширность могущественной империи и процветание всех 
ее разноплеменных жителей. Придворный пиит Василий Тредиа-
ковский возгасил по  сему случаю: «Торжествуйте все российские 
народы, у нас идут златые годы!».

Но стоит  ли удивляться, что «златые годы»  — это не  про иу-
деев сказано, и в этом шумном интернациональном празднестве 
не слышался идишский говор, не было зажигательных еврейских 
танцев? А все потому, что евреев в России, вроде бы как и не было 
вовсе, точнее, не надлежало быть. И неважно то, что и вид их был 
«не гнусен», и число их в империи значительно превышало коли-
чество аборигенов какого-нибудь северного племени (по сведени-
ям историка Юлия Гессена, проживало тогда, преимущественно, 
в Малороссии и на Смоленщине, до 35 тысяч иудеев!) — терпеть 
в Отечестве «врагов Христовой веры» строго возбранялось зако-
ном. Зато участниками веселой процессии были «копейщик один, 
во образе воина, в самоедском платье», «самоеды, один мужского, 
а другой женского вида», и во главе дикарей — отпрыск марранов 
Ян Лакоста, сокрывший свою «жидовскую породу» под оленьими 
шкурами.

Свадебный кортеж едет в Ледяной дом
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Последний раз имя Петра Дорофеевича упоминается в сентябре 
1740 года вместе со своим сыном, Яковом Христианом, подпору-
чиком полевой артиллерии. А месяцем позже Анна Леопольдовна, 
ставшая регентшей-правительницей России при младенце-импе-
раторе Иоанне Антоновиче, уволила всех придворных шутов, на-
градив их дорогими подарками. Она гневно осудила унижение их 
человеческого достоинства, «нечеловеческие поругания» и  «учи-
ненные мучительства» над ними. И необходимо воздать должное 
ей, уничтожившей в  России само это презренное звание. А  что 
Лакоста? Он ушел в  мир иной в  самом конце того  же 1740  года. 
Может статься, устав от светской мишуры и придворной кутерь-
мы, он скинул с себя одежду самоедского короля и доживал свои 
последние дни тихо и неприметно, как бы предвосхитив горькую 
мудрость своего далекого потомка-соплеменника, писателя Лиона 
Фейхтвангера, сказавшего словами своего героя: «Зачем еврею по-
пугай?».





ВЕСЕЛОВСКИЕ

Три представителя этого замечательного семейства состави-
ли гордость российской дипломатии и в 1710-е годы стали самым 
влиятельным кланом, ведавшим внешней политикой империи. Это 
были родные братья Веселовские — крещеные евреи-ашкинази.

Основателем династии был выходец из польского местечка Ве-
селово, Яков. Он оказал важные услуги русской армии при взятии 
Смоленска в 1654 году, крестился по православному обряду, после 
чего переехал в Московию. Cын же его, Павел Яковлевич Веселов-
ский (ум. 1715), женился на крещеной еврейке, Марии Николаевне 
Аршеневской (бывшей в  родстве с  вице-канцлером Петром Ша-
фировым), в браке с которой произвел на свет шестерых сыновей 
и двух дочерей. Сведения о Веселовском–старшем довольно скуд-
ны. Известно, что какое-то время он служил стольником и  был, 
по  всей видимости, человеком образованным, иначе не  куриро-
вал бы в 1706–1711 годах работу немецких школ в Москве. И жил 
он в Первопрестольной, владея домом за Покровскими воротами, 
что в Земляном городе. В последние годы жизни он был комисса-
ром Аптекарской канцелярии в Москве.

В историю России вошли его сыновья Авраам Павлович 
(1685–1783), Исаак Павлович (1690–1754) и Федор Павлович (ум. 
до 1776) Веселовские. Двое из них, сбежав от монаршего гнева, по-
кинули Россию и скрылись в Англии (правда, один из них потом 
вернулся), третий пережил опалу на родине. Об их судьбах и будет 
наш рассказ.



ОПАЛЬНЫЙ ДИПЛОМАТ

АВРААМ ВЕСЕЛОВСКИЙ

Даже спустя более полувека после бегства из России этот седой, 
как лунь, почти столетний старец неизменно проявлял к своей быв-
шей отчизне живой и неподдельный интерес. «Я посетил от Ваше-
го имени г. Веселовского, — писал об этом из Ферне, что близ Же-
невы, один именитый француз российскому канцлеру Александру 
Воронцову, — добрый старик… воодушевлялся от всего, что я ему 
рассказывал о его родине, и радость была видна в его глазах и чер-
тах». Некогда крупный дипломат Петровской эпохи, Авраам Пав-
лович Веселовский (1685–1783) с 1730 года обосновался в Швей-

Вид поместья Ферне
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царии, где жил достойно и весьма 
безбедно в кругу любящих домо-
чадцев: женившись в  1741  году 
вторым браком на  француженке 
Марианне Фабри, он cтал отцом 
четырех дочерей, счастливым де-
дом и прадедом.

Возвратиться на  родину ему 
предлагала еще русская импера-
трица Елизавета Петровна. А при 
Екатерине  II он получил возмож-
ность вернуться в Россию, что на-
зывается, на белом коне — с боль-
шим почетом. Этого добился для 
него сам «фернейский патриарх» 

Вольтер, близкий друг Авраама, нашептав о нем монархине много 
лестных слов. Знатные русские вояжеры (среди коих были такие 
знаковые фигуры, как президент Российской Академии княгиня 
Екатерина Дашкова и победитель турок, граф Алексей Орлов-Чес-
менский) почитали за  честь посетить дом Веселовского в  Ферне. 
Но  почему  же всякий раз, глянув невзначай на  портрет великого 
реформатора Петра  I, всегда невозмутимый, сдержанный Авраам 
Павлович вдруг смешается, задрожит, как осиновый лист?

Может статься, в  этот миг память властно переносит старца 
в далекие 1720-е гг., когда положение его, бывшего российского ре-
зидента в Вене, было более чем рискованным и опасным. Случилось 
так, что Авраам Павлович нарушил рескрипт Петра I от 3 апреля 
1719  года, где ему предписывалось «с  возможным поспешением» 
вернуться в  Россию якобы для направления «с  некоторыми ко-
миссиями к  другому некоторому двору». Поначалу Веселовский 
вроде  бы и  направлялся домой; по  пути он свиделся в  Берлине 
с  русским посланником Александром Головкиным и  тайным со-
ветником Петром Толстым, но  с  тех пор резидента Веселовского 
и след простыл.

Царь забил тревогу незамедлительно: указание о поиске и аресте 
беглого Веселовского было тут же разослано всем российским эмис-
сарам за границей. А весной 1720 года для поимки ослушника в од-
ном из германских княжеств был организован боевой оперативный 

Авраам Веселовский
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отряд. Возглавил его военный агент русской армии князь Юрий Га-
гарин, действовавший под именем Вольского. Этому-то Вольскому 
с сотоварищами и надлежало выследить Авраама Павловича, а за-
тем доставить его в Петербург; в случае же невозможности задержа-
ния предусматривался даже вариант убийства бывшего резидента. 
Дипломатическое прикрытие «боевиков» за границей осуществлял 
близкий к императору генерал-майор Павел Ягужинский.

Поначалу ищейки Петра, кажется, напали на  след «бездельно-
го крещеного жида», как они его называли. Его будто  бы видели 
в окрестностях Франкфурта-на-Майне, в Гессен-Касселе. Стремясь 
придать делу законный характер и понимая, что добровольный вы-
езд из  страны для западных юристов преступлением не  является, 
царь наказал Вольскому объявить о значительном денежном долге, 
от уплаты которого якобы скрывался Веселовский. Кольцо вокруг 
изгнанника, мнилось, вот-вот сомкнется. Но и у Авраама Павлови-
ча были свои доброхоты… Предупрежденный в самый последний 
момент о западне, он спешно выехал в неизвестном направлении — 
и был таков!

Вскоре он, однако, объявился в  недосягаемом для «боевиков» 
Вольского Лондоне. Петр и  здесь не  оставил попыток заполучить 
перебежчика и  весьма разгневался, когда получил с  берегов Тем-
зы неутешительный ответ: «Английский король не  может испол-
нить просьбу царя, не  нарушая права убежища, которое должно 
оставаться неприкосновенным у  всех народов». Царю напомнили 
и о том, что Веселовский не был ранее ни судим, ни подвергнут на-
казанию. И хотя Палата Общин не удовлетворила в ноябре 1724 года 
петицию Авраама Павловича о его натурализации в туманном Аль-
бионе, новый эмигрант чувствовал себя здесь в полнейшей безопас-
ности. Отсюда в 1730-е гг. он переехал в благословенную Швейца-
рию, где и нашел свое окончательное пристанище.

Что же заставило Веселовского стать первым в российской исто-
рии дипломатом-невозвращенцем?

Эмигрантами, как известно, не  рождаются  — ими становятся, 
причем к такому отчаянному решению ведет логика всей предше-
ствующей жизни. А потому рассказ о нашем герое следует начать 
с его первых шагов.

Можно сказать, что с самого начала карьера Авраама была об-
речена на  успех. Ведь он находился в  родстве с  блистательным 
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дипломатом эпохи, вице-канцлером, бароном Шафировым  — 
по некоторым сведениям, приходился тому племянником. Какое-то 
время Веселовский воспитывался в его доме, и, видимо, именно дя-
дя-полиглот привил ему интерес к иностранным наречиям: Авраам 
свободно говорил по-немецки и владел латынью. Здесь-то, будучи 
в гостях у вице-канцлера, и заприметил его проницательный Пётр, 
предрекший отроку большое будущее.

Когда юноше минуло восемнадцать, он был направлен за  ка-
зенный счет в только что открывшуюся в Москве первую в России 
гимназию. Возглавлял ее происходивший из  Мариенбурга пастор 
Эрнст Глюк (интересно, что именно у него одно время была в услу-
жении Марта Скавронская — будущая императрица Екатерина I). 
Познания этого ученого мужа были весьма обширны: он был ав-
тором краткой географии на  русском языке, русской грамматики 
и  молитвенника, составил славяно-латино-греческий словарь, пе-
ревел труды замечательного чешского педагога Яна Амоса Комен-
ского «Преддверие», «Открытая дверь языков», «Мир чувственных 
вещей в картинках».

Поражала универсальность предлагаемого гимназией образова-
ния: здесь изучали географию и политику, историю и астрономию, 
латинскую риторику и ифику, философию деятельную и картезиан-
скую, танцевальное искусство и «поступь французских и немецких 
учтивств», фехтование, конное искусство и  берейторское обуче-
ние лошадей. Особое внимание уделялось языкам (их преподавали 
учителя-иноземцы). Так, Веселовский штудировал французский, 
немецкий, латинский, греческий, древнееврейский и  даже сирий-
ский и халдейский языки.

Но и этого оказалось мало для пытливого юноши, и для совер-
шенствования в языках он в марте 1705 года направляется в чужие 
края, где состоит сначала при российском эмиссаре Генрихе фон 
Гюйссене, а затем при видном сподвижнике Петра князе Борисе Ку-
ракине, выполнявшем в то время важные поручения царя по укре-
плению международного авторитета России (для этой цели ему 
привелось даже целовать туфлю римскому папе). Под руководством 
Куракина Веселовский постигал и науку дипломатии. Потому, на-
верное, вернувшись в Петербург, он сразу же получил назначение 
в дипломатическое ведомство — Посольскую канцелярию, где с де-
кабря 1708 года начал работать переводчиком. Ему, определенному 
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состоять «у секретных дел», был установлен огромный для той поры 
оклад — 200 рублей в год.

Во время Полтавской баталии Авраам был уже дьяком Посоль-
ского приказа. Он неотлучно сопровождал царя, который в  июне 
1709  года послал ловкого еврея в  Данию с  письмом, извещавшим 
о  победе русских над шведами. С  1710  года Веселовский служит 
в Ижорской канцелярии под руководством «государственных тай-
ных дел министра», светлейшего князя Меншикова, при котором 
занимает очень высокое положение. Современник свидетельство-
вал: «Ныне Аврам Веселовской… у князя гораздо в милости, и хотя 
не виден при его светлости, однако ж все дела отправляет».

В 1715 году Веселовский становится резидентом в Вене. По при-
езде в  эту столицу Габсбургской монархии, он незамедлительно 
(уже через пять дней) был принят во дворце самим цесарем Кар-
лом  IV. В  налаживании связей при Венском дворе он обнаружил 
свое хитроумие и дипломатический дар — в то время в междуна-
родной практике это называлось «поиском нужных каналов». Зада-
ча нашего героя и состояла в том, чтобы «каналы» эти, так сказать, 
текли в  направлении России, работали  бы ей во  благо. Примеча-
тельно, что он пытался заручиться поддержкой влиятельного обер-
гоф-канцлера графа Цинцендорфа. Тонкий психолог, Веселовский 
не постеснялся прибегнуть и к коварству: прознав о неукротимой 
страсти cупруги графа к  карточной игре, он ссудил ей известную 
сумму в обмен на важные услуги ее мужа российской короне.

Авраам Павлович не только выполнял посольские обязанности, 
но, по  заданию Петра, подыскивал «нужных людей», ибо моло-
дая Россия как никогда нуждалась в  квалифицированных врачах, 
инженерах, архитекторах и  т. д. При этом он стремился привлечь 
и своих соплеменников, не боясь ходатайствовать об иудеях перед 
явно не расположенным к ним царем. В одном из писем к монарху 
Веселовский пишет: «Евреи всегда отличались своими познаниями 
в  медицинской науке, и  только благодаря еврейским врачам воз-
можно было успешно бороться со  многими лютыми болезнями, 
между прочим, с лепрой [сифилисом — Л. Б.]». Венценосец ответил 
на это письмо так: «Для меня совершенно безразлично, крещен ли 
человек или обрезан, чтобы он только знал свое дело и отличался 
порядочностью». Утверждение беспрецедентное, если учесть, что 
ранее тот же самый Пётр называл жидов плутами и обманщиками 
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и категорически запретил им селиться в России! Не исключено, что 
импульсивный царь поддался здесь обаянию и силе логики своего 
венского резидента.

Веселовский неутомим: то он отыскивает для царя ценные книги 
по юриспруденции; то договаривается с учителями иезуитских школ 
в  Праге о  переводе на  русский язык универсальных лексиконов, 
то по просьбе Меншикова хлопочет о покупке парадной кареты.

Казалось, дипломатическая фортуна явно к нему благоволила, 
но произошло событие, нарушившее весьма продуктивную рабо-
ту резидента. То было знаменитое «дело царевича Алексея», в ко-
тором Авраам Павлович вынужден был принять самое деятельное 
участие. Поскольку «непотребный сын» царя под чужим именем 
скрылся в Австрии, Веселовскому надлежало разведать о его ме-
стопребывании и способствовать его выдаче разгневанному отцу. 
С декабря 1716 года по июль 1717 года он фактически руководил 
поимкой царевича. В  марте 1717  года Веселовскому удалось, на-
конец, напасть на  его след в  Тирольской крепости Эренберг.  Ре-
зидент пытался добиться выдачи Алексея дипломатическим пу-
тем (он вел переговоры и с цесарским принцем Евгением, и даже 
добился личной аудиенции у cамого Карла IV), но все оставалось 
втуне. Внезапно (возможно, от  долговременной езды в  экипаже 
в поисках царевича) «приключилась 
у Веселовского с жестокою лихорад-
кою почечуйная болезнь, которой 
прежде он никогда не имел». Он вы-
нужден был устраниться от  даль-
нейших действий, а  потому заслуга 
по  возвращению царевича в  Север-
ную Пальмиру приписывается дру-
гим эмиссарам царя  — Александру 
Румянцеву и Петру Толстому, довед-
шим дело до конца.

Чем  же руководствовался Весе-
ловский во  время событий вокруг 
несчастного сына Петра  I? Забавно, 
что в  оценке поведения нашего ге-
роя сходятся во  мнениях исследо-
ватели полярно противоположных Алексей Петрович
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взглядов. Так, историк Николай Молчанов по  существу обвиняет 
Авраама в потворстве Алексею и его укрывательстве. Веселовский 
предстает в  его книге «Пётр  I» (М., 2003) опасным интриганом. 
«Ясно, что эти [Веселовского — Л. Б.] интриги, — резюмирует этот 
автор, — осуществлялись не  в  пользу Петра, иначе бывший рези-
дент не побоялся бы вернуться на родину». В этом же духе выска-
зывается и  израильский писатель Давид Маркиш в  своей книге 
«Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей» 
(Cпб., 2001). Он живописует сцену, где Веселовский будто бы пря-
мо предупреждает царевича об опасности: «Поберегите себя, Ваше 
Высочество, не выезжайте без охраны из Эренберга, чужих к себе 
не допускайте! И не возвращайтесь в Россию до срока…». Авраам 
Павлович вызывается даже послать по своим «каналам» (писатель 
тоже употребляет это слово!) лекарство для телесной крепости 
опальной матери Алексея, Евдокии Лопухиной, сосланной Петром I 
в суздальский монастырь.

Трудно поверить приводимым Маркишем фактам: то в Сузда-
ле вдруг объявляется некто Янкель, спешащий по заданию Весе-
ловского свидеться с  Лопухиной, то  самому венскому резиденту 
какой-то продавец кошерного мяса Рувим приносит тайное пись-
мо от  Шафирова, где тот предупреждает Авраама о  грозящей 
опасности.

На самом  же деле и  Шафиров, и  Веселовский привыкли жить 
в нееврейском окружении и имели мало общего с религиозными иу-
деями. Достаточно сказать, что Авраам Веселовский был не просто 
выкрестом, но и дважды перекрещенцем — сначала в православие, 
а затем в протестанство. Это, понятно, не исключало свойственной 
ему как и всем евреям, солидарности со своими соплеменниками, 
стремления облегчить их участь в  антисемитской стране. Но  все-
таки во главу угла ими были поставлены интересы России, и имен-
но с  ними эти два придворных еврея пытались примирить свое 
национальное чувство. А потому весьма сомнительно, что факти-
ческий глава российского дипломатического ведомства Шафиров 
призывал своего помощника Веселовского не подчиняться прика-
зам Петра I и стать невозвращенцем, что приравнивалось в то вре-
мя к государственной измене. К тому же, Шафиров сыграл злове-
щую роль в расправе над царевичем Алексеем, которому нисколько 
не сочувствовал.
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По-видимому, независимо от того, виновен ли был Веселовский 
в глазах царя или нет, прослышав о многочисленных жестоких каз-
нях по этому делу, он убоялся возвращаться в Петербург.

Живя долгие годы в  эмиграции, он довольствовался лишь ве-
сточками с родины, до которых, впрочем, был охоч. В России сме-
нились уже восемь императоров: Пётр I, Екатерина I, Пётр II, Анна 
Иоанновна, Иоанн VI, Елизавета Петровна, Пётр III, наконец, Ека-
терина II, а Авраам Павлович так и не предпринимал попыток туда 
вернуться, он свыкся с ролью наблюдателя издалека.

Почему? Именно этот вопрос задал Веселовскому посетив-
ший его в Швейцарии граф Алексей Орлов, на что получил ответ: 
«На  родину я  вернусь только тогда, когда в  ней утратят силу три 
пословицы: "Без вины, а виноват", "Хоть не рад, да готов", "Божье да 
Государево"». Авраам Павлович тем самым возвышает свой голос 
против незащищенности прав личности («Без вины, а  виноват»), 
рабской угодливости («Хоть не  рад, да готов»), всесилия автори-
тарной власти («Божье да Государево»). А это ставит Веселовского 
в ряд политических беженцев и роднит его с эмигрантами из СССР.

Из уважения к  памяти видного дипломата император Алек-
сандр I в 1803 году назначил дочери Веселовского пенсию в сто гол-
ландских дукатов. Другие потомки Авраама также получали субси-
дии от русского двора вплоть до 1843 года, то есть и при правлении 
Николая  I. Как видно, наш опальный невозвращенец был после 
смерти полностью реабилитирован, а  его заслуги перед родиной 
получили свое признание.



МЕНТОР  
ДЛЯ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА

ИСААК ВЕСЕЛОВСКИЙ

Вот парадокс: еврей Исаак Павлович Веселовский (1690–1754) 
обучал русскому языку будущего императора православной Рос-
сии — Петра III! При этом поражало не столько его безукоризнен-
ное лингвистическое чутье (в конце концов, он родился в Москве, 
и  русский язык был для него родным), сколько произошедшая 
с Исааком метаморфоза. Ведь в гимназии Эрнста Глюка, учеником 
которой (вслед за старшим братом Авраамом) он был, Исаак слыл 
нерадивым учеником и первостатейным проказником, за что часто 
подвергался наказанию розгами. Но  уже тогда, в  школьные годы, 
этот шаловливый отрок отличался смышленостью и тонким юмо-
ром, а впоследствии стал одним из оригинальнейших умов своего 
времени. Его искрометные остроты и каламбуры молниеносно пе-
редавались из уст в уста…

Как и  брат, он был полиглотом и  стал дипломатом, начав 
в 1707 году службу в Посольском приказе переводчиком с немецко-
го и латинского языков. Карьера у Исаака Павловича задалась, и уже 
в 1709 году он был направлен в российское посольство в Пруссию, 
а  в  январе 1710  года  — в  Данию. Познания и  опыт Веселовского, 
приобретенные в этих странах, оказали неоценимую помощь царю 
во  время его второго путешествия по  Европе в  1716–1717  годах, 
в  ходе которого Пётр  I намеревался заключить союз с  Пруссией 
и Данией против Швеции. Кроме того, царь высоко ценил поистине 
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виртуозное владение Веселовским французским языком и, нахо-
дясь в Париже, часто использовал его как толмача.

В путешествии Исаак Павлович сблизился с Петром, именно по-
сле его завершения был назначен секретарем и одновременно главой 
Иностранной экспедиции Посольской канцелярии, а в 1720 году — 
секретарем всей Коллегии Иностранных дел.

Однако дипломатическая Фортуна отвернулась от  него, когда 
вышло наружу бегство его опального брата. Петр незамедлительно 
перевел Исаака Павловича на самую рядовую должность в значи-
тельно менее престижную Берг-коллегию. Но, видимо, скоро по-
няв, что горно-заводское дело бесконечно далеко от  устремлений 
бывшего дипломата, царь смилостивился и решил использовать его 
лингвистические познания. Пётр доверил ему обучать французско-
му языку своих дочерей Анну и Елизавету. Если учесть, что монарх 
прочил Елизавету в жены французскому королю, можно с уверен-
ностью сказать, что знанию этого предмета он придавал особое 
значение. Веселовский учил цесаревен не только языку, но и приоб-
щал их к французской совесности и культуре в течение целых трех 
лет — с июня 1722 по июнь 1725 года! Не здесь ли следует искать 
истоки галломании, которая впоследствии овладеет придворными 
будущей императрицы Елизаветы Петровны?

В 1726  году Исаак Павлович был послан на  Кавказ, в  армию. 
Он выполнял обязанности секретаря в  ставке генерал-аншефа 
князя Василия Долгорукова, командующего Низовым (Персид-
ским) корпусом. Долгоруков присоединил к  русским владениям 
Кергерутскую область, Астару, Ленкорань и  Кызыл-Агач, и  как 
раз в 1726 году получил (причем, во второй раз) — орден Св. Ан-
дрея Первозванного, а  в  1728  году был удостоен чина генерал-
фельдмаршала. Секретарь  же его Веселовский не  только не  был 
награжден, но, отпущенный из Гиляни (Персия) в отпуск осенью 
1727 года, в июне 1728 года был арестован и схвачен в Коломне, 
недалеко от Москвы.

Выяснилось, что Исаак замешан в так называемом деле княгини 
Аграфены Бестужевой (Волконской), бывшей в то время владели-
цей первого в России светского салона. Среди завсегдатаев салона 
были фаворит Елизаветы Петровны, будущий генерал-фельдмар-
шал Александр Бутурлин, камергер Екатерины  I Cемён Маврин, 
арап Петра Великого Абрам Ганнибал, сенатор Юрий Нелединский 
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и  др. Все они, каждый по  своим ре-
зонам ненавидели могущественного 
тогда светлейшего князя Меншикова, 
на чей счет постоянно чесали языки. 
Распространилась молва о  том, что 
Меншиков возжелал женить наслед-
ника престола Петра Алексеевича 
(будущий Пётр  II) на  своей дочери 
Марии. Услышав новость, посетите-
ли салона, не  церемонясь в  выраже-
ниях, костерили светлейшего, узур-
пировавшего власть в стране.

Меншиков прознал об этом и неза-
медлительно расправился с  Аграфе-
ной и  ее неосторожными товарища-
ми. Ей было велено отправиться в ее 
подмосковную деревню, Ганнибала 
сослали в  сибирскую глухомань, Маврина и  Бутурлина понизили 
в должности. Веселовский, серьезных улик против которого не на-
шлось, был все  же для острастки снова выслан в  Гилянь, а  августе 
1730 года (уже после низвержения и смерти Меншикова) переведен 
в Дербент.

Здесь его застал высочайший указ императрицы Анны Иоаннов-
ны о новом назначении секретарем канцелярских дел при Низовом 
(Персидском) корпусе. При этом Исаак Павлович получил чин кол-
лежского асессора. Веселовский потом продолжал отбывать ссыл-
ку: теперь уже в Астрахани и Царицыне. Из бумаг видно, что ему 
много лет не выплачивали жалования. Освобожден он был только 
в октябре 1740 года, а в марте 1741 года отставлен от службы, как он 
писал, «за немощию».

Но «немощь» сразу же покинула Исаака Павловича, как только 
на российский престол взошла Елизавета Петровна. При ней вновь 
начался стремительный взлет карьеры Веселовского, далеко пре-
взошедший его прежние дипломатические успехи. Императрица 
с благодарностью относилась к своему бывшему учителю и весьма 
к нему благоволила.

Уже в декабре 1741  года коллежский асессор Веселовский был 
произведен в  действительные статские советники, перемахнув 

Елизавета Петровна
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через целых четыре ступени в  «Табели о  рангах». Востребован-
ным оказался и  его талант дипломата: Исаака Павловича назна-
чили главой Секретной экспедиции Коллегии Иностранных дел. 
Как истый государственник, он вновь с головой ушел в любимую 
работу: принимал деятельное участие в  переговорах со  Швеци-
ей в 1743 году и с Англией в 1744–1745 годах; в 1744 году ратовал 
о постройке укрепленных линий в Сибири для защиты от набегов 
кочевых инородцев; был инициатором союза России с Саксонией 
против усилившейся Пруссии. В 1745 году Веселовский был произ-
веден в тайные советники, а в 1746 году ему был пожалован орден 
Св. Александра Невского.

В 1742  году императрица приставила дипломата к  наследнику 
престола Петру Фёдоровичу для обучения его русскому языку, ко-
торым он, живя в Голштинии, не владел. По-видимому, ментором 
Исаак Павлович был превосходным, поскольку уже через год заня-
тий великий князь свободно изъяснялся по-русски. Об  этом сви-
детельствует дошедшее до нас ученическое сочинение венценосно-
го отрока, переведенное им самим с  немецкого языка на  русский 
и  датированное 1743  годом. Конечно, письменный русский язык 
наследника был далек от идеального, но не забудем, что и исконно 
русские люди (в том числе и придворные) писали порой с еще боль-
шими ошибками.

«Самый умный человек в России» 
(так назвал его один именитый ино-
странец), Исаак Павлович жил пере-
довыми идеями эпохи. Он был за-
взятым книгочеем и  напряженно 
следил за  современной ему миро-
вой словесностью. Так, «тема новей-
шей французской литературы, — 
свиде тельствует историк Владимир 
Люб линский, — пронизывает его 
[Веселовского  —  Л. Б.] деловую кор-
респонденцию столь настойчиво, что 
заслуживает специального изучения».

Обратившись к  эпистолярному 
наследию Исаака, мы почти в  каж-
дом письме найдем упоминания Пётр Фёдорович
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не только о Мишеле Монтене, но и о Пьере Бейле, Вольтере и Жан-
Жаке Руссо, о  многих других современных ему литераторах. При 
этом наш герой обнаруживает завидную осведомленность в теку-
щих культурных событиях Европы. Он, к  примеру, весьма опера-
тивно отзывается на  арест Вольтера во  Франкфурте в  1752  году, 
проявляя солидарность с писателями-философами. «Западник» Ве-
селовский, заручившись поддержкой канцлера, способствовал сня-
тию ограничений на ввоз иностранных книг в Россию. В результате 
эти издания стали регулярно поступать в книжные лавки Москвы 
и  Петербурга. «Книг французских…, — с  удовлетворением писал 
Исаак Павлович графу Михаилу Воронцову в  1753  году, — на  по-
следних осенних кораблях надобно ожидать».

Веселовский не  побоялся перед лицом императрицы-юдофоб-
ки настойчиво ходатайствовать о судьбе своих соплеменников, как 
некогда его старший брат хлопотал о них перед ее великим отцом. 
Какие только резоны он не приводил, объясняя все выгоды житель-
ства евреев в  Российской империи! Он склонил на  свою сторону 
даже канцлера Бестужева. Но  императрица была неумолима, она 
не пожелала отменять свой известный указ от 13 декабря 1742 года 
о  высылке всех евреев из  Малороссии, бросив свою знаменитую 
фразу: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли!». 
Как же отреагировала ненавистница иудеев Елизавета на это «дерз-
кое» прошение крещеного еврея? Во всяком случае, она его не на-
казала, не подвергла опале, демонстрируя лично к нему свою преж-
нюю приязнь. Может быть, она не видела, не хотела видеть в своем 
бывшем учителе врага Христа. Скорее всего, Елизавета приняла его 
настойчивость за  проявление наивного благодушия, впрочем, из-
винительного для христианина.

Справедливости ради надо сказать, что при этой императрице 
Веселовский находился в полной безопасности и был надежно за-
щищен от происков неприятелей. А придворным интригам он от-
нюдь не был чужд. Так, в противоборстве графа Воронцова с кан-
цлером Бестужевым Исаак Павлович занял сторону Воронцова, 
хотя в  прошлом и  дружил с  канцлером. В  результате доведенный 
до бешенства канцлер настрочил на Веселовского верноподданиче-
ский извет, в котором доносил, что на одном из дипломатических 
приемов тот (о, ужас!) отказался пить за  здоровье государыни. 
«…Один только Веселовский, — докладывал Бестужев, — полон 
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пить не хотел, но ложки с полторы и то с водою токмо налил и в том 
упрямо перед всеми стоял, хотя канцлер из верности Ея Импера-
торскому Величеству и  из  стыда перед послами ему по-русски 
и  говорил, что он должен сия здравие полным бокалом пить, как 
верный раб, так и потому, что ему от Ея Императорского Величия 
много милости показано пожалованием его из малого чина в столь 
знатный». Ясно, что Бестужев мнил подвести Веселовского под уго-
ловную статью об оскорблении Величества (за что в прежние цар-
ствования пытали в Тайной канцелярии). Но не вышло: Елизавета 
полностью проигнорировала донос и  осыпала Исаака Павловича 
новыми милостями.

В последние годы тайный советник Веселовский часто прово-
дил дни в тиши своего кабинета за любимыми книгами. Читал он 
чрезвычайно быстро. И спешил: видно, не хотел упустить в жизни 
то, что обогащает разум и возвышает душу. Он покинул мир в сен-
тябре 1754 года еще не старым — 64-х лет от роду. Место захороне-
ния его неизвестно.



ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА

ФЁДОР ВЕСЕЛОВСКИЙ

Будучи русским резидентом в Лондоне, еврей Фёдор Павлович 
Веселовский (+ 1776) добился возведения в  английской столице 
православного храма — первого на туманном Альбионе. Поистине, 
неисповедимы пути Господни!

Год рождения этого адеп-
та православия неизвестен. 
Историк Дмитрий Серов вы-
сказал предположение, что он 
был близнецом Исаака Весе-
ловского. Так  же, как и  брат, 
он обучался в  гимназии Эрн-
ста Глюка, а затем был принят 
в Посольский приказ перевод-
чиком немецкого и  латинско-
го языков. И, подобно жизни 
братьев Авраама и  Исаака, 
жизнь Фёдора была исполне-
на драматизма: бурные взлеты 
чередовались в ней со столь же 
стремительными падениями.

Поначалу карьера Фёдора 
Веселовского складывалась 
прекрасно. Ему довелось слу-
жить под началом посла князя Собор Святого Павла. Лондон
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Бориса Куракина. Классический 
русский аристократ, Куракин 
был опытным дипломатом и  от-
личался эрудицией, широтой 
интересов. Он сразу  же оценил 
Фёдора и  приблизил его к  себе. 
В  1707  году они отправляются 
в Рим, к папе Карлу XI, с заданием 
добиться непризнания Станис-
лава Лещинского польским коро-
лем. Переговоры увенчались успе-
хом, и  после завершения миссии 
оба дипломата исколесили всю 
Европу. Путешествие их отнюдь 
не было праздным: они пытались 
воспрепятствовать вербовке на-
емников в шведскую армию, в чем 

тоже преуспели. В январе 1710 года Фёдор сопровождает Куракина, 
получившего должность полномочного министра, в Ганновер, где они 
ведут длительные переговоры с  курфюрстом Георгом Людовиком. 
Благодаря усилиям Куракина и Веселовского была подписана союзная 
конвенция, обеспечившая гарантии дружественного нейтралитета 
курфюршества по отношению к России и ее союзникам.

В 1712 году Фёдор Павлович, уже в ранге секретаря посольства, 
был направлен в Гаагу, где они вместе с Куракиным пытались скло-
нить Голландию к союзу с Россией против Швеции. Находясь в долж-
ности секретаря, Веселовский получает возможность и своего про-
фессионального роста как дипломата. Он постепенно обрастает 
нужными связями среди государственных деятелей Европы и хоро-
шо ориентируется в современной ему политической обстановке.

В конце концов наш герой выходит из тени Куракина и начина-
ет вполне самостоятельную деятельность на дипломатическом по-
прище. В апреле 1716 года он направляется в Лондон, где вначале 
исполняет обязанности резидента при английском дворе, а в июне 
1717  года официально получает эту высокую должность. Помимо 
непосредственных посольских обязанностей, Веселовский зани-
мается вербовкой квалифицированных специалистов, заключени-
ем выгодных для России торговых контрактов. Фёдору Павловичу 

Князь Б. И. Куракин
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было доверено от имени Синода вести ответственнейшие перего-
воры о слиянии русской и англиканской церквей. Приходилось ре-
зиденту и  приглядывать за  оказавшимися в  Лондоне шумливыми 
русскими студентами.

Казалось бы, положение его было как нельзя более прочным 
и  надежным. Но  тут набиравшая обороты карьера Веселовского 
вдруг рухнула в одночасье! А все потому, что в резиденции русского 
посланника в Лондоне нашел пристанище его беглый брат Авраам. 
Прознав об  этом, российские власти немедленно отстранили Фе-
дора Павловича от  британских дел, назначив на  его место нового 
резидента, Михаила Бестужева. Последнему было приказано объ-
явить Веселовскому, чтобы он немедленно ехал к Датскому двору.

Тот ответил на приказ ехать в Данию категорическим отказом. 
«Очевидно вижу, — с  горечью писал он, — что отзыв мой от  сего 
двора и  посылка моя в  Копенгаген ни  для какой причины, ниже 
в иное намерение чиниться токмо для брата моего Авраама, за ко-
торого определен быть страдателем, и вижу ясно, что намерение по-
ложено по прибытии моем в Копенгаген, бросить меня на корабль 
и отвести в С.-Петербург, и чрез жестокое и страдательное истяза-
ние о  брате моем  — хотя сведом или не  сведом  — спрашивать… 
Страх сей видимой и бесконечной моей беде привел меня в такое 
крайнее отчаяние, что я, отрекшись от всех благополучий сего миру, 

Здание Лондонской таможни
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принял ныне резолюцию ретироваться в такой край Света, что обо 
мне ни памяти, ни слуха не будет, и таким образом докончаю по-
следние бесчастные дни живота моего хотя в  крайнем убожестве 
и мизере, но спокойною совестью и без страдания». Впрочем, жизнь 
его на  этом не  кончилась, да и  «ретироваться» на  край света он 
не пожелал, а, как и его старший брат, стал невозвращенцем и обо-
сновался в респектабельном Лондоне.

Царь Пётр долго не мог простить английскому правительству по-
кровительства, оказанного Аврааму и Фёдору: на проекте 1724 года 
о примирении России и Великобритании он собственноручно на-
чертал, чтоб «Веселовские нам отданы были». Англия, однако, так 
и не выдала России беглых дипломатов.

С жизнью на чужбине он так и не свыкся и неоднократно хода-
тайствовал перед российскими властями о возвращении на родину. 
Еще при императрице Анне Иоанновне он начал посылать ценные 
сообщения вице-канцлеру, графу Андрею Остерману, о  внутрипо-
литическом положении Англии, парламентских новостях, событиях 
придворной жизни и т. д. Он заверил графа в желании «употребить 
последние дни живота своего к  услугам отечества…, яко верному 
и всякому доброму подданному надлежит». Историки полагают, что 
Веселовского намеренно не спешили впускать в Россию потому, что 
такой важный канал информации был нужен правящей верхушке 
именно в Лондоне.

Но Фёдор Павлович продолжал упрямо рваться на родину. «Се-
годня приходил ко  мне бывший прежде сего при аглицком дворе 
резидент Ф. Веселовский, — доносил в  реляции из  Лондона в  ян-
варе 1742 года русский посланник Антиох Кантемир, — прилежно 
меня просил, чтоб я всенижайше исходатайствовал ему позволение 
возвратиться в отечество свое и употребить остатки жизни своей 
в службе вашей сродной своей государыни. Оную такую высочай-
шую милость ожидает от сродного вашего ко всем своим поданным 
великодушия. Делам вашим было  бы не  бесполезно, чтоб отсю-
да вызвали человека, которой один русскому языку здесь искусен 
и иногда в разбирании цыфирей употреблен быть может». Не о чте-
нии ли тайных дипломатических шифров здесь идет речь?

И вот, наконец, в ноябре 1742 года была получена высочайшая 
резолюция о возвращении Веселовского. Фёдор Павлович возвра-
тился в Россию в начале 1743 года. Он ходатайствовал, чтобы его 
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приняли на службу «особливо в иностранных делах, в которых чрез 
многие лета обращался». Но  императрица решила использовать 
его по придворному ведомству (напомним, что в то же самое вре-
мя его брат Исаак находился при особе великого князя). Искушен-
ный в европейском политесе, Веселовский стал (пожалуй, первым 
в  истории!) евреем-церемониймейстером императорского двора. 
На этом посту Веселовский находился до 1752 года, после чего был 
уволен в отставку с присвоением звания генерал-майора.

О последних годах его жизни известно немного. Дипломатиче-
ские его способности при Елизавете так и  остались невостребо-
ванными, если не считать порученных ему в 1757 году переговоров 
с Вольтером о написании им истории царствования Петра Велико-
го. Фёдор Павлович для сей цели отправился в Женеву, где, между 
прочим, свиделся и со своим опальным братом Авраамом.

В Петербурге Веселовский сблизился с  фаворитом Елизаве-
ты, просветителем и  меценатом Иваном Шуваловым. Последний 
привлекает его, как человека энциклопедически образованного, 
в  недавно основанный Московский университет  — куратором, 
и Фёдор служил там с августа 1760 по ноябрь 1762 года. Труды его 
были отмечены государыней, которая в 1761 году пожаловала Ве-
селовского в кавалеры ордена Св. Александра Невского. В отставку 
он был уволен с присвоенным ему высоким чином тайного совет-
ника. Умер Фёдор Веселовский уже при императрице Екатерине II, 
прожив без малого девять десятков лет.

* * *

В истории прославились и потомки клана Веселовских, так же 
проявившие себя на  гуманитарном поприще. Наиболее выдаю-
щиеся из них: академик Петербургской Академии наук Александр 
Веселовский (1838–1906)  — представитель сравнительного лите-
ратуроведения, основоположник исторической поэтики; археолог 
и востоковед, профессор Николай Веселовский (1848–1918); акаде-
мик Академии наук СССР, крупнейший специалист в области соци-
ально-экономической истории России и источниковедения Сергей 
Веселовский (1876–1952); историк и  экономист, профессор Борис 
Веселовский (1880–1954). Все они отмечены печатью яркого талан-
та, завещанного им далекими предками.



КАЗУС ЛИПМАНА

ЛЕВИ ЛИПМАН

1550–1750-е годы в  Европе называют периодом абсолютизма 
и  меркантилизма. Именно в  это время на  историческую авансце-
ну выходят придворные евреи, без которых не обходится ни один 
европейский венценосец. Они занимали высокие посты и  ряди-
лись в пышное платье, словно опровергая слова из известной песни 
Александра Галича: «Ах, не шейте вы евреи, ливреи!». Обладая ана-
литическим умом и предприимчивостью, «еврей в ливрее» обычно 
служил своему государю как финансовый агент, поставщик драго-
ценностей и ювелирных изделий, главный квартирмейстер армии; 
он начальствовал над монетным двором, создавал источники дохо-
да, заключал договоры о займах, изобретал новые налоги и т. д.

Почему на этом поприще подвизались именно евреи? Дело в том, 
что в Средние века для иудеев наличествовал запрет на многие про-
фессии, и они искусились в разрешенных им коммерции и бизне-
се  — делах, которые христиане традиционно считали презренны-
ми и заниматься которыми не хотели, да и не умели. Потому, когда 
предпринимательская сметка и  оборотистость оказались особо 
востребованными, евреи и  заполнили образовавшуюся лакуну. 
И служили они королю, герцогу, курфюрсту верой и правдой, про-
являя завидную инициативу и исполнительность. При этом низкий 
правовой и  социальный статус иудея (как представителя нацио-
нального меньшинства, дискриминируемого по религиозному при-
знаку) тоже пришелся к монаршему Двору, ибо делал еврея фигурой 
более зависимой и управляемой, нежели христианина.
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Карьера многих придворных ев-
реев в  Европе складывалась весьма 
успешно. Так, в Вене строительством 
оборонных укреплений руководил 
Самуэль Оппенгеймер (1630–1703), 
который утверждал, что каждый 
год «готовит для монарха две ар-
мии». Его коллега, богатейший ев-
рей Германии Самсон Вертхеймер 
(1628–1724) (его даже называли «ев-
рейским императором») с  честью 
служил трем правителям габсбург-
ской династии, выполняя важные 
дипломатические поручения; в  его 
дворцах висели портреты королей 
и  герцогов, пользовавшихся его ус-
лугами. Придворный еврей курфюрста Саксонского Августа II Бе-
ренд Леман (1661–1730) в 1697 году сумел собрать 10 миллионов 
талеров, с помощью которых его патрон выиграл «выборы» и стал 
королем Речи Посполитой. Даже ревностный католик Карл  V 
имел своего «еврея в  ливрее» Иосефа из  Росгейма (1476–1554), 
столь могущественного министра финансов, что император никак 
не мог обойтись без его услуг. При этом финансисты Вены, Гам-
бурга и  Франкфурта были тесно связаны с  банкирами и  агента-
ми Амстердама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы 
и т. д. И единая иудейская вера служила им своего рода порукой, 
гарантией надежности финансового партнера.

Но едва ли здесь следует видеть пресловутый «тайный еврейский 
заговор» в действии, исполнение якобы вековой мечты сынов Изра-
иля верховодить целым светом. Если можно говорить о  чем-то за-
говорщицком и бунтарском, то лишь о подкопе под основы феодаль-
ного миропорядка. Очень точно выразил эту мысль американский 
историк-популяризатор Макс Даймонт: «Придворный еврей был 
революционером, провозгласившим приход совершенно нового, ка-
питалистического государства, уничтожавшим власть и привилегии 
знати. В придворных евреях знать предвидела свою погибель».

Но обратимся к России первой половины XVIII века. До капи-
тализма, а тем более до погибели знати здесь было, прямо скажем, 

Самуэль Оппенгеймер
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далековато. Кроме того, в  отличие от  более веротерпимого За-
пада, где в большинстве стран к тому времени существовали ев-
рейские общины, страна эта, как сказал тогда один титулованный 
юдофоб, была «доселе единственным государством европейским, 
от  страшной жидовской язвы избавленным». Не  только житель-
ствовать, но даже въезжать иудею в его пределы строго-настрого 
возбранялось.

Однако, как посетовал когда-то историк-антисемит Александр 
Пятковский, «почти каждая ограничительная мера против евреев 
вела за собою и разные личные исключения». Есть таковые и в на-
шем случае, хотя их можно пересчитать по  пальцам одной руки. 
Сохранившиеся сведения о таких евреях по преимуществу крайне 
скудны и отрывочны. Так, известно, к примеру, что некоему Абра-
му Роту Петр  I дозволил открыть аптеку в  Москве. А  царскому 
фактору и  торговому агенту уроженцу Вильно Израилю Гиршу 
в  1715  году за  подписью Меншикова был выдан патент на  про-
живание в Риге — городе, традиционно закрытом для иудеев. Его 
сын, Зундель, обосновался с  семьей уже в  Петербурге и  вместе 
с  компаньоном Самсоном Соломоном стал поставщиком госуда-
рева Монетного двора. Зундель занимался также доставками леса 
на судостроительные верфи и колесил по всей стране. Он и его сын 
Моисей Гирш оставались в Петербурге и после указа Екатерины I 
от  20  апреля 1727  года о  высылке всех евреев из  империи. В  сво-
ем письме на высочайшее имя, подписанном «нижайший раб жид 
Зундель Гирш», он просил продлить их пребывание в России, что 
и разрешил император Пётр II указом от 6 января 1728 года. Впро-
чем, все названные лица — фигуры третьестепенные, не сыгравшие 
в российской истории какой-либо роли.

Гораздо более интересен весьма приметный иудей Леви Липман. 
Два десятилетия он вращался в самых высших сферах государства 
Российского. Его жизнь и судьба весьма показательны, ибо за всю 
историю Дома Романовых он был единственным некрещеным ев-
реем * при Императорском Дворе. То, что было типичным явлени-
ем для европейской придворной жизни, в  российских условиях 

* На  тот факт, что Леви Липман не  был крещен, уже обратила внима-
ние американский историк Мина Куртисс в  монографии «A Forgotten 
Empress. Anna Ivanovna and her era. 1730–1740» (New York, 1974).
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становится феноменом исключи-
тельным, казусом, выламывающимся 
из общепринятого порядка.

Фортуна широко улыбнулась 
Липману в мрачные годы царствова-
ния императрицы Анны Иоанновны, 
которые называют иногда временем 
засилья инородцев. При этом охот-
но цитируют Василия Ключевского: 
«Немцы посыпались в  Россию, как 
сор из  дырявого мешка, облепили 
двор, обсели престол, забирались 
на все доходные места в управлении». 
С  легкой руки писателей  XIX  века 
правление Анны получило название 
Бироновщина по  имени фаворита 

императрицы. И  хотя видные российские историки (Сергей Со-
ловьев, Александр Каменский, Евгений Анисимов) показали всю 
неосновательность преувеличения роли Эрнста Иоганна Бирона, 
равно как и существования при дворе какой-то особой «немецкой 
партии», некоторые исследователи и сейчас продолжают муссиро-
вать тезис о происках злокозненных русофобов.

По логике некоторых из  них, получается, однако, что ту эпоху 
следовало  бы именовать не  Бироновщина, а  Липмановщина, по-
скольку фаворит императрицы был якобы полностью обезличен 
приближенным к  нему придворным банкиром Леви Липманом. 
Александр Солженицын в  книге «Двести лет вместе» утверждает, 
что Бирон якобы «передал ему все управление финансами» и «обра-
щался за советами по вопросам русской государственной жизни». 
А  иные мемуаристы и  литераторы прямо говорят, что Бирон во-
обще не принимал ни одного решения, пока оно не было одобрено 
этим евреем, и делают однозначный вывод — это Липман правил 
Россией! Спорное, мягко говоря, заявление! Нам остается, следуя 
историческим фактам, показать истинную картину.

Известно, что Липман был придворным евреем герцога Гол-
штейн-Готторпского Карла Фридриха (1700–1739)  — отпрыска 
шведских королей. Хотя еврейская община в  Голштинии была 
не  слишком многочисленна, и  не  все города проявляли к  иудеям 

И. Э. Бирон
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одинаковую толерантность (в  Киле и  Любеке, к  примеру, евреям 
жилось хуже, чем во  Фридрихштадте, Глюкштадте и  Ренсбурге), 
Карл Фридрих национальными и религиозными фобиями не стра-
дал и услугами евреев-финансистов охотно пользовался.

Надо сказать, что император Петр Великий связывал с этим гер-
цогом, претендентом на  шведский престол, насущные геополити-
ческие интересы империи, прочил ему в жены свою дочь и летом 
1721  года радушно принимал его в  России. Герцог прибыл в  Мо-
сковию со своей свитой, в которой были и придворные Моисеева 
закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в страну 
как сопровождавшие такую высокую особу. Первое упоминание 
о Леви относится именно к этому времени. Голштинский камер-юн-
кер Фридрих-Вильгельм Берхгольц в своем «Дневнике» от 23 июня 
1721 года сообщает о своей остановке на пути в Петербург в извест-
ном трактире Красный Кабачок, что в 15 верстах от города. «Вскоре 
после меня, — продолжает он, — приехал туда же с почтою из Реве-
ля наш жид Липман и немедленно отправился дальше» *. Пребыва-
ние Карла Фридриха в России затянулось на долгие шесть лет: он 
сочетался браком со старшей дочерью императора Анной, стал чле-
ном Верховного тайного совета. И именно благодаря своему патро-
ну Липман обрел полезные связи.

* В  I-м издании «Дневника» Фридриха Берхгольца (Т.  1. С.  47) cказано: 
«Через Красный Кабачок проехал почтой из Ревеля в Петербург Голи-
цынский придворный жид Липман». Эти сведения были приведены 
в  Т.  2  книги «Регесты и  надписи. Свод материалов для истории евре-
ев в  России» (C.251) и, опираясь на  них, историк Юлий Гессен в  «Ев-
рейской энциклопедии» (Т.X, С. 224) заключил, что Леви был будто бы 
выдвиженцем президента Камер-коллегии, князя Дмитрия Голицына. 
Однако это явная опечатка. На  самом деле речь идет не  о  «голицын-
ском», а  о  «голштинском» придворном еврее, о  чем свидетельствует 
упоминание о нем в тексте «Дневника» (в частности, здесь говорится, 
что этот «придворный жид» приехал в Петербург раньше герцога и объ-
явил о  его задержке, чем очень рассердил голштинского посланника 
в России, тайного советника Андрея-Эрнста Штамке). Кроме того, со-
мнительна правомерность определения «придворные» применительно 
к окружению князя. Известно также, что Дмитрий Голицын с презрени-
ем относился к иноземцам, а впоследствии именно князей Голицыных 
(вкупе с Долгоруковыми и другими) обвинили в том, что те хотели от-
дать банкира Липмана на растерзание разъяренной толпы, о чем писала 
7 января 1740 года газета «Bayreuther Zeitung».
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Судьбоносным стало для него знакомство с  будущей импера-
трицей Анной Иоанновной, в то время вдовствующей герцогиней 
Курляндской. Историк Мендель Бобе в книге «Евреи Латвии» (2006) 
утверждает, будто бы Липман при Анне «управлял всеми финанса-
ми герцогства». На  наш взгляд, это маловероятно. Ведь известно: 
жизни Анны в Курляндии сопутствовало хроническое безденежье, 
о чем герцогиня постоянно жаловалась в письмах прижимистому 
«батюшке-дядюшке» Петру I и «тетушке-матушке» Екатерине I. Она 
всегда была в долгах, как в шелках. «Принуждена в долг больше вхо-
дить, — писала она в Петербург, — а, не имея чем платить, и креди-
ту не  буду нигде иметь». Понятно, что заниматься финансовыми 
делами нищей Курляндии нашему еврею не имело никакого резо-
на. А потому более логичной представляется нам версия историка 
Юлия Гессена: герцогиня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Лип-
ман имел случай быть ей в этом полезным. Все денежные поручения 
Анны выполнял Эрнст Иоганн Бирон, ставший с 1722 года камер-
юнкером ее Двора. С ним-то и довелось вести дела Леви.

По-видимому, Липман заслужил благосклонноcть русского 
Двора: когда со смертью Екатерины I поддержка притязаний Кар-
ла Фридриха на шведский престол ослабела, тот утратил какое-ли-
бо влияние при Дворе и был вынужден летом 1727 года вернуться 
в Голштинию. Леви же остался в Петербурге. Примечательно, что 
вскоре после отъезда герцога, а  именно 26  июня 1727  года, со-
гласно указу, подписанному временщиком Меншиковым, «еврею 
Липману» выплачивается 6000 рублей «за сделанные три кавале-
рии (ордена) Святой Екатерины с  бриллиантами». Баснословно 
дорогие перстни и «разные золотые и серебряные с бриллиантами 
вещи» доставлялись через Липмана юному императору Петру  II 
и его августейшей сестре Наталье Алексеевне, за что в 1728 году 
ему было заплачено 32001  рублей. (Надо понимать, что рубль 
тогда ценился дорого и по современным масштабам это действи-
тельно астрономические суммы!). Леви признавали авторитетным 
знатоком ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи 
Алексеевны именно ему было поручено оценить все оставшиеся 
ее драгоценности.

Но особенно преуспевал Леви в царствование Анны Иоанновны. 
По-видимому, при всех ее недостатках, Анна помнила добро. Как за-
метил датчанин Педер фон Хавен, «как скоро императрица достигла 
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престола, то  в  особен-
ности наградила очень 
щедро некоторых куп-
цов, которые именно 
решались давать деньги 
в  заем». Одним из  них 
был, несомненно, Леви 
Липман. И  думает-
ся, не  вполне правы те 
историки, которые по-
лагают, что он  — став-
ленник исключительно 
Бирона, а  Анна Иоан-
новна будто бы не реши-
лась перечить своему 
фавориту и  лишь пото-
му возвысила его проте-
же. В  действительности 
императрица была сне-
даема самыми противо-
речивыми чувствами: 
ее врожденный антисемитизм утишила бла годарность к Леви за его 
прежние услуги, а нетерпимость к басурманам раз билась о неукро-
тимое стремление не  отставать в  роскоши от  Дворов политичной 
Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону «полезного» еврея 
Липмана. «Щедра до расточительности, любит пышность до чрезмер-
ности, отчего ее Двор великолепием превосходит все прочие…», — 
говорили об императрице знатные иноземцы. И никто лучше Лип-
мана не мог угодить самым прихотливым вкусам охочей до роскоши 
русской монархини. Уже в самом начале ее царствования, 30 июня 
1730 года, «купцу Липману… за взятые у него к высочайшему Двору 
алмазные вещи» пожаловано 45000 рублей; в 1732 году приобретен 
бриллиантовый перстень ценой в 15000 рублей; в 1733 году последо-
вал монарший указ об уплате еврею около 160000 рублей.

В 1734  году происходит важное в  жизни Липмана событие  — 
иудей становится поставщиком Двора не только де факто, но и де 
юре, получив официальную придворную должность обер-гоф-
комиссара, а  в  1736  году  — камер-агента. Историк князь Пётр 

Анна Иоанновна и Бирон
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Долгоруков отмечает, что должности эти «были созданы специаль-
но для Липмана». На самом же деле все как раз наоборот: это Лип-
ман был создан для должностей, в которых так нуждался новооб-
разованный русский Двор.

Надо помнить, что Анна Иоанновна научила русскую знать жить 
по-европейски. Утверждая придворный штат с множеством новых 
чинов, по примеру немецких венценосцев, она не могла не видеть, 
что в Вене, Гамбурге, Франкфурте и даже у мелких курфюрстов вез-
де в  услужении находятся придворные евреи. А  иные вознеслись 
так высоко, что отстроили себе великолепные хоромы, закатыва-
ли такие празднества, которые сами августейшие особы посещать 
не брезговали, держали дома открытые столы, ездили цугом с лаке-
ями на запятках и т. д. И при этом имели должности гоф-фактора, 
гоф-комиссара, обер-гоф-комиссара, камер-агента, а кое-кто из них 
даже дворянский титул заполучил. Нет, в  России, конечно, тому 
не бывать, ибо евреям тут не то что жировать, но и жить заказа-
но, но — так и быть! — пусть будет при ее Дворе один такой при-
дворный жид, чтобы злые языки на  Западе не  судачили: дескать, 
в этой варварской Московии все не как у людей. Тем более, Липман 
был личностью в Европе небезызвестной: по его векселям платили 
и в Вене, и в Мадриде.

И вот, как и его европейские сотоварищи, Леви стал обер-гоф-
комиссаром, камер-агентом и выполнял сходную работу. Он зани-
мался и ювелирным делом, и переводом денег русским дипломатам 
для чрезвычайных нужд, и  финансированием российской армии 
за границей, и торговал вином и поташом, и даже ведал перегово-
рами о найме на службу иноземной театральной труппы и специ-
алистов-врачей и т. д. Двор отпускал ему суммы все более внуши-
тельные — десятки, да что там — сотни тысяч! Достаточно сказать, 
что в одном только 1734 году он получил более 95000 рублей!

Мы вправе назвать Липмана «евреем в ливрее». Интересно от-
метить, что в  государствах более религиозно-толерантных при-
дворные евреи предпочитали иногда носить свою национальную 
одежду и  не  подчинялись в  этом диктату Двора. Так, Беренд Ле-
ман отказался исполнить просьбу Августа II сбрить бороду и на-
деть парадный камзол, хотя тот предлагал ему за это 5000 талеров. 
А  богатейший германский банкир Самсон Вертхеймер тоже был 
при бороде, с пейсами, в неизменном платье «на польский манер», 



113Казус Липмана. Леви Липман

который носили тамошние евреи. О том, какое впечатление про-
изводил на русских такой наряд, свидетельствует Андрей Болотов 
в своих «Записках»: «Странное их черное и по борту испещренное 
одеяние, смешные их скуфейки, и весь образ их имели в себе столь 
много странного и  необыкновенного, что мы не  могли довольно 
на них насмотреться». Щеголять в таком виде перед русской само-
держицей было  бы неслыханной дерзостью, совершенно недопу-
стимой. И Липман, понятно, должен был примениться к условиям 
русской придворной жизни.

Не меньшее удивлял иудеев того времени облаченный в богатое 
платье собрат, о чем рассказывает Леонтий Раковский в историче-
ском романе «Изумленный капитан» (1936). Писатель, изучив ре-
алии придворной жизни XVIII века, живописует одежду Липмана 
и  воссоздает характерный диалог простых корчмарей, ею впечат-
ленных:

«— Так он еврей?
— Да, но какой еврей! Как он одет!
Лейзер, зажмурив глаза, покачал от восхищения головой.
— Я видел, как лет пятнадцать тому назад в Могилеве был царь 

Петр, когда евреи принесли царю живого осетра на полтора пуда. 
Так Липман одет не хуже царских министров.

— Что, у него такой красивый жупан?
Лейзер усмехнулся.
— Жупан. Ха! У него не жупан, а кафтан с золотыми пуговицами. 

Если б мне одни пуговицы с его кафтана, я бы, ей-богу, каждую суб-
боту надевал бы чистую рубаху!

— Как пуговицы?  — удивилась Сося-Бася. — Ты  же говоришь, 
что он еврей?

— Да, Липман- еврей, но он не носит этих застежек, как мы, а пу-
говицы. И его щеки гладки, как моя ладонь! — добавил без восторга 
Лейзер.

Сося-Бася разочарованно плюнула:
— Паскудство он, а не еврей, если так!»
Впрочем, согласно книге Раковского, дома Леви ходил в ермолке, 

соблюдал субботу и кашрут, и фаршированная щука была для него 
лакомством.

Для своей успешной деятельности Липман заручился и покро-
вительством Бирона. Леви был его постоянным кредитором и вел 
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с ним на паях крупные коммерческие дела, а когда тот стал герцо-
гом, стал управлять финансами вверенной Бирону Курляндии.

Очень точно сказал о Бироне А. С. Пушкин в письме к Ивану Ла-
жечникову от 3 ноября 1835 года: «Он имел несчастие быть немцем: 
на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе 
его времени и нравах народа. Впрочем, он имел великий ум и ве-
ликие таланты». В свою очередь, Липман имел несчастие родиться 
евреем, чем и вызвал озлобление почвенников, хотя тоже обладал 
и умом, и талантом. При этом временщика Бирона неизменно ри-
совали в  самых черных красках. Но  еще больше досталось гоф-
комиссару: трудно отыскать в  исторической романистике фигуру 
более отталкивающую.

Достаточно обратиться к внешности Липмана, какой ее живопи-
сует Иван Лажечников в романе «Ледяной дом» (1835), чтобы чита-
тель мог проникнуться омерзением к этому персонажу: «Вытянутая 
из плеч голова Липмана, с ее полудиском рыжих волос, разбежав-
шихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытою 
пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать 
свою жертву… Глаза его вцепились, как когти дьявола в  душу». 
У него «бледное вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфо-
рический блеск», «двигающиеся взад и вперед орангутановы уши», 
и он так улыбается «огромными своими губами, что в аде сонм зри-
телей, конечно, рукоплескал этой художнической архи-дьявольской 
улыбке». Нам, однако, почему-то не хочется рукоплескать словесни-
ку, давшему волю своему воспаленному воображению: ведь портре-
та гоф-комиссара не сохранилось, потому живописать его с натуры 
автор никак не мог и оказался в плену навязших в зубах юдофоб-
ских клише (о трафаретных изображениях евреев в русской словес-
ности XIX века существует обширная литература; среди наиболее 
ярких работ — исследования Савелия Дудакова, Габриэлы Сафран, 
Михаила Вайскопфа).

«Интриганом и канальей прекомплектной», «христопродавцем» 
величает Липмана герой повести Василия Авенариуса «Биронов-
щина», который «при имени придворного банкира Липмана, быв-
шего в то же время шпионом, наушником и ближайшим советчи-
ком Бирона, сердито поморщился». «Графский жид», продувная 
бестия, кровосос, пекущийся только о собственной выгоде и окру-
женный себя такими  же отвратительными «жуликами без роду 
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и племени, алкавшими сребра и злата от России», — таким пред-
стает Леви в  романе-хронике Валентина Пикуля «Слово и  дело» 
(1971). При этом Бирон, хотя и восторгается финансовым гением 
еврея, памятует о  свойственном тому неистребимом корыстолю-
бии. «Подлый фактор, — говорит он Липману, — наверняка знаю, 
что тебе известны еще статьи доходов, до которых я не добрался! 
Ну-ка, подскажи…»

Однако эти голословные обвинения и оскорбления в адрес на-
шего героя в  прах рассыпаются при обращении к  историческо-
му материалу. Примечательно, что испанский посол герцог Иаков 
Франциска Лириа-и-Херика (он считал иудеев «народом грязным 
и свинским») в сердцах назвал Липмана «честным евреем», а такая 
похвала дорогого стоит! Известно также, что Леви всегда был готов 
протянуть страждущему руку помощи. В критический момент он 
поддержал, причем совершенно бескорыстно, начинающего ювели-
ра, швейцарца Еремея Позье (1716–1779), когда тот задолжал нема-
лую сумму и потому вздумал бежать за границу. Липман не только 
ободрил его и убедил остать-
ся в  России, но  погасил его 
долг и  предоставил выгод-
ные заказы. По словам Позье, 
Леви будто бы сказал ему, что 
в  России тот может «честно 
заработать весьма прилич-
ные деньги». Благодаря Лип-
ману молодой ювелир стал 
лично известен Анне Иоан-
новне, и  дела у  него пошли. 
По словам писателя Евгения 
Карновича, «знатные госпо-
да и  в  особенности знатные 
госпожи приглашали к  себе 
Позье на  дом с  его изделия-
ми и  быстро раскупали их; 
нередко также именитые по-
купщики и покупщицы удо-
стаивали своими посещени-
ями его скромное жилище». Анна Иоанновна
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Показательно, что Леви Липмана называют «честным», и  сам 
он говорит о «честном» труде. Как ни пытались марксистские иде-
ологи втолковать, что коммерция суть «торгашество» и  сродни 
жульничеству, сегодня cловосочетание «честный бизнес» является 
общепринятым и  вовсе не  воспринимается как оксюморон. Было 
и  такое понятие, как корпоративный кодекс чести, «честное ку-
печеское слово» (как потом скажет русский драматург Александр 
Островский). И  Липман, надо сказать, слово свое держал крепко, 
в делах был надежен, и — это знали все! — на него всегда можно 
было положиться. Он знал счет деньгам и работу свою выполнял 
безукоризненно и точно в срок.

Между прочим, в случае с Позье проявилось еще одно свойство 
Леви — проницательность, дар распознавать людей. Ведь он пове-
рил в молодого швейцарца, угадал в нем будущего любимого юве-
лира русских императриц, «Фаберже  XVIII  века», как того потом 
аттестовали.

Спешил он делать добро и  попавшим в  беду единоверцам. 
В  1734  году у  шкловского еврея Кушнеля Гиршова некие поручик 
Бекельман и  солдат Иванчин украли малолетнего сына, Берка. 
И вот последовал именной указ от 19 ноября — вернуть сына отцу 
и наказать похитителей. Вдумаемся в сам факт: в России действу-
ет закон о  недопущении иудеев в  империю, а  императрица вдруг 
озаботилась судьбой какого-то там еврея (да где?  — в  медвежьем 
углу, захолустном белорусском местечке) и приняла участие в нем 
участие. И это заслуга исключительно Липмана: именно ему была 
отослана копия этого указа. Можно только догадываться, сколько 
дипломатии, такта, да и смелости, употребил Леви, чтобы побудить 
самодержицу помочь его злополучным соплеменникам!

Он, как и его европейские сотоварищи, ходатайствовал перед 
троном за  своих единоверцев, и  ему удавалось что-то сделать. 
По словам современника, он получил разрешение от императри-
цы «держать при себе евреев, сколько ему угодно, хотя вообще 
им возбранено жить в Петербурге и Москве». А историк Лев Ти-
хомиров утверждает, что благодаря Липману в столицах прочно 
укрепилась целая еврейская колония. Факты свидетельствуют, 
что фигура Леви стала своеобразным центром жизни иудеев, 
как это было принято и в Европе, где вокруг придворных евреев 
группировалась обычно религиозная община. Липман поддер-
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живал тесные отношения, и не только коммерческие, но и прия-
тельские, с откупщиком Борухом Лейбовым (1663–1738). Тот жил 
в Москве, в Немецкой слободе, в доме «у золотаря Ивана Орле-
та». При этом Лейбов и его зять Шмерль, также житель слободе, 
выполняли обязанности резников при Липмане и его слугах, как 
и Авраам Давыдов, который был на это «благословлен от синаго-
ги в польском местечке Копуст». Давид Исаков и Авраам Самой-
лов состояли там приказчиками, а некий Файвес — писарем Лип-
мана, и все они проживали «у иноземши Болденши». Эти иудеи 
часто наезжали в Польшу, в местечко Дубровна со значительным 
еврейским населением, где обосновался с  семьей сын Лейбова 
Меер. Здесь, вдали от досужих глаз, была проведена брит-мила 
(обрезание) новорожденному внуку Лейбова Иуде, а также зло-
получному капитан-поручику Александру Возницыну, впослед-
ствии сожженному за  это на  костре. Моэлем выступал Файвес, 
который, как говорится в  следственных материалах дела о Воз-
ницыне, был «от рабинов благословен на обрезание рождающих-
ся от жидов младенцев».

Однако едва  ли Липман оказал какое-либо влияние на  общее 
положение иудеев в России, как полагает Александр Солженицын. 
Руку Липмана он видит в  том, что указы Анны о  запрете евреям 
арендовать земли в Малороссии (1739) и о высылке оттуда за ру-
беж шестисот иудеев (1740) на  практике остались невыполнены. 
Но очевидно, что гоф-комиссар тут вовсе не при чем, а виной все-
му как головотяпство местных властей, так и заинтересованность 
малоросских помещиков в еврейских арендаторах. О том, что Леви 
веса и  влияния тут не  имел, свидетельствуют и  действия Бирона 
в  Курляндии, где он был «своя рука  — владыка». Иудеи селились 
там давно и  традиционно занимались ремеслами, мелкой торгов-
лей и арендой. И показательно, что 3 июля 1738 года, а затем 4 июля 
1739 года последовали постановления о том, чтобы все они, без ис-
ключения, уплатив налоги, покинули герцогство ко дню Св. Иоан-
на, то есть к 8 марта 1740 года. А помещикам, укрывающим иудеев 
у себя, пригрозили немалым денежным штрафом! И это в то время, 
когда Липман был фактическим министром финансов Курляндии! 
После этого как-то слабо верится в то, что Бирон «следовал только 
тем советам, которые одобрит жид Липман».
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Если бы Леви был всемогущ, неужели он вообще бы допустил дис-
криминационные анти-еврейские законы? И  уж, конечно, отнюдь 
не с его благословения 15 июля 1738 года при большом стечении на-
рода были бы сожжены на костре Борух Лейбов и якобы «совращен-
ный» им в «жидовство» Возницын. Кстати, именно в деле Лейбова 
и Возницына Липман проявил себя как самоотверженный друг. Се-
мидесятипятилетний Лейбов, облыжно обвиненный в прозелитизме 
иудаизма, был обречен на мученическую смерть. Его должны были 
допрашивать с пристрастием и поднять на дыбу в зловещей Тайной 
канцелярии. Леви, конечно, не мог предотвратить казнь, но сделал 
все возможное и  невозможное, чтобы облегчить участь товарища. 
И он не убоялся вызвать огонь на себя и обратиться к разъяренной 
на cего «жида-совратителя» Анне Иоанновне c просьбой не подвер-
гать старика пыткам. И своего добился!

Некоторые историки утверждают, что Липман и  Бирон были 
связаны самым теснейшим образом. Но близость их, на наш взгляд, 
не столь бесспорна. Ведь иудей был отнюдь не единственным кре-
дитором герцога: Бирон испытывал постоянную нужду в  деньгах 
и занимал их у кого угодно (даже у своего камердинера). И богатеи, 
к  евреям никакого отношения не  имевшие, ссужали временщика 
неменьшими суммами, чем наш гоф-комиссар.

Едва ли Липман, как утверждается, и сам был наушником гер-
цога, и  дворец опутал своих сетью шпионов. Говорят, он пред-
упредил своего патрона о  готовившемся против него заговоре 
и перевороте. Драматург Николай Борисов в своей исторической 
комедии «Бирон» (1899) рисует подобную сцену, где временщик 
отвечает на такое предостережение с ужасающим немецким акцен-
том: «Полни вздор болтай… Ах, Липман! У каво поднельси штоб 
рука на  мой особ?» Однако подобная беспечность как-то не  вя-
жется с  присущей герцогу подозрительностью, а  потому весьма 
сомнительна. Современники-мемуаристы свидетельствуют: когда 
ночью 9 ноября 1740 года 80 гвардейцев ворвались в опочиваль-
ню Бирона с целью его ареста, ошарашенный герцог истошно за-
кричал: «Караул!» Ясно, что низложение регента явилось для того 
полной неожиданностью.

И вот еще что примечательно: после опалы Бирона его яко-
бы ближайшего клеврета Липмана почему-то никто не  тронул. 
Между тем, регентша Анна Леопольдовна расправилась со  всем 
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окружением герцога. Когда в иностранных газетах появились вести 
об  отставке финансиста, столичные «Санкт-Петербургские ведо-
мости» от 13 января 1741 года их опровергли. «Обер-комиссар, го-
сподин Липман, — писала газета, — коммерцию свою по-прежнему 
продолжает и при всех публичных случаях у здешнего Император-
ского Двора бывает». Правда, некоторые историки говорят, что 
Леви якобы потому сохранил свое положение при регентше, что 
сообщил ей, где находятся капиталы низложенного Бирона. Но это 
явный абсурд, ибо известно, что сам Липман так и не смог полу-
чить от  Бирона крупную сумму, которую тот ему задолжал. При-
чина «непотопляемости» Леви в  другом  — лакомые до  роскоши 
венценосцы остро нуждались в его услугах. Достаточно сказать, что 
за год своего правления Брауншвейгская фамилия приобрела через 
посредничество еврея бриллиантов и ювелирных изделий на сумму 
около 160000 рублей.

Однако все в  жизни Липмана переменилось и  прахом пошло, 
когда на престол взошла дщерь Петрова Елизавета. И это при том, 
что фанатичная страсть к  драгоценностям и  модам этой импера-
трицы вошла в пословицу. Как писал современник князь Михаил 
Щербатов, при ней «подражание роскошнейшим народам возрас-
тало, и человек становился почтителен по мере великолепности его 
жилья и  уборов». Казалось бы, расторопный и  исполнительный 
обер-гоф-комиссар, угождавший самым изысканным монаршим 
вкусам, мог ей очень пригодиться. Но исследователи говорят о ее 
мистическом страхе перед иудеями. Хотя антисемитизм Елизаве-
ты носил преимущественно религиозный характер (став импера-
трицей, она возвысила несколько выкрестов, в  том числе дважды 
перекрещенца, сержанта гвардии Петра Грюнштейна), здесь была 
и  зоологическая подкладка. «Жидов множество: и  видела их, со-
бак!» — писала ей из Нежина в 1738 году ближайшая подруга Мав-
ра Шувалова. И, по-видимому, эта «веселая царица», помешанная 
на модах и щегольстве, ненавидела этих «собак» больше, чем люби-
ла роскошь и пышность.

О том, сколь одиозной фигурой был Липман в глазах окружения 
Елизаветы еще в ее бытность цесаревной, можно заключить из за-
писок близкого к ней маркиза Жака-Иоахима де ла Шетарди. Этот 
французский аристократ, лоббировавший интересы Елизаветы при 
русском Дворе (за что потом был награжден ею орденом Св. Андрея 
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Первозванного), повторяет миф о  всемогуществе «придворно-
го жида», говорит о  его хитрости и  способности «распутывать 
и  заводить всевозможные интриги» и  делает вывод: «можно ска-
зать, что Липман правит империею!»

После низложения Брауншвейгского семейства Леви предъявил 
счет на все забранное и заказанное у него бывшей правительницей, 
ее мужем и фрейлиной Юлианой Менгден. Новая императрица рас-
порядилась допросить, подлинно ли они задолжали еврею. И хотя 
все подтвердили точность и правильность расчетов Липмана (один 
только Антон-Ульрих недодал ему 14000 рублей), нет данных, по-
лучил  ли банкир должную сумму. Известно другое: Елизавета, 
бросившая знаменитую фразу «от врагов Иисуса Христа не желаю 
интересной прибыли», не  собиралась терпеть «христопродавца», 
да еще у кормила власти, и тут же прогнала его со Двора. Она неза-
медлительно упразднила даже сами придворные должности обер-
гоф-комиссара и камер-агента, напоминавшие о ненавистном ино-
родце. (Забавно, что она осыпала милостями и приблизила к себе 
«бриллиантщика» Еремея Позье, который сделался одним из влия-
тельных лиц в ее кругу. Знала бы она, чем был обязан этот ее люби-
мец «кровососу» Липману!).

Теперь Леви стали скромно аттестовать «конторским служите-
лем». И «интересную прибыль» ему пришлось поубавить. Сохрани-
лась «Роспись живописным картинам и другим куриозным вещам», 
которые Липман приобрел для Кунсткамеры и оценил в 252 рубля. 
Библиотекарь Императорской Академии наук Иоганн-Даниель Шу-
махер 15 апреля 1742 года распорядился: мастеру живописных дел 
Иоганну-Элиасу Гриммелю дать свою оценку этим вещам и подать 
о сем надлежащий рапорт. Поражает здесь не только ничтожность 
суммы, о которой радеет в недавнем прошлом финансовый вороти-
ла, но и недоверие к нему начальства как к знатоку драгоценностей 
и  предметов искусства (а  ведь раньше Леви оценивал при Дворе 
царские украшения, и его мнение никто не оспаривал!).

Знаменательно, что императрица отставила и финансового пар-
тнера Липмана, агента Симона, представлявшего российские тор-
говые интересы в Вене, хотя тот даже «не желал ни малейшего жа-
лования». Причина проста — сия монархиня «не соизволила иметь 
на своей службе ни одного жида».
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2 декабря 1742 года Елизавета всемилостивейше повелела «под 
угрозой Высочайшего гнева и  тягчайшего истязания за  неиспол-
нение… из  всей Нашей Империи, как из  Великороссийских, так 
из  Малороссийских городов сел и  деревень, всех мужеска и  жен-
ска пола Жидов, какого бы кто звания или достоинства ни был… 
немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом 
в Нашу Империю ни для чего не впускать».

Последний раз наш герой упоминается о  относится в  декабре 
1742 года, но уже после того, как «указ печатный состоялся о вы-
сылке жидов из  государства». Согласно «дневнику» полковника, 
выкреста Якова Марковича, еврей принимал его с  несколькими 
друзьями в своем московском доме и угощал обедом. После этого 
следы Леви Липмана теряются…

Однако в истории российской он не затерялся. Антисемитская 
охота на ведьм в XIX веке сделала из Леви вредителя, низкого мздо-
имца и  русофоба, и  на  него повесили многие грехи и  беззакония 
эпохи Анны Иоанновны. Писатели и  историки-почвенники тщи-
лись вылепить из  Липмана фигуру всесильного серого кардина-
ла при Дворе, но — и это важно! — они не допускали даже мысли 
о том, что Россией мог править некрещеный еврей. Вот такой ка-
зус! Характерно, что в упомянутом уже романе «Ледяной дом» Ла-
жечников говорит о Липмане: «Родом жид, он остался жидом, хотя 
по наружности обновил себя святым духом!» и называет его «пере-
крещенцем». Русский писатель тут ошибается, ибо наш герой, как 
и его европейские сотоварищи, не осенял себя крестным знамени-
ем, но был тверд в иудейской вере.

Придворные евреи Запада способствовали выходу своих сопле-
менников из средневековых гетто, их эмансипации и ассимиляции. 
В  России, где еврейского населения тогда практически не  было, 
Липман довольствовался тем, что «остался жидом» и  делал для 
горстки своих единоверцев все, что мог. Его судьба интересна тем, 
что еврей благодаря уму и таланту, вопреки адским препонам, до-
стиг высокого положения при Дворе и при этом остался верным 
своему народу.

Невольно вспоминается реплика, брошенная героем «маленькой 
трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» еврею-кредитору: «Про-
клятый жид! Почтенный Соломон!». Слова эти обладают высокой 
исторической точностью: когда в евреях нуждались, их привечали 
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и называли «почтенными». Так и было в жизни Липмана, пока огол-
телые юдофобы не объявили его «проклятым». Однако то повышен-
ное внимание, которое уделяли современники и  историки этому 
придворному еврею, то  исключительное значение, которое они 
ему придавали, говорят лишь об одном — Леви Липман был яркой, 
крупной и запоминающейся фигурой. Он был известен и в Европе, 
и не исключено, что в зарубежных, а, может статься, и в российских 
архивах обнаружатся новые материалы об этом незаурядном деяте-
ле, вызывающем и сегодня наш живой интерес.



ПРАВИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ПОЧТАМПТА

ФЁДОР АШ

Если  бы в  XVIII столетии существовала «Книга рекордов Гин-
неса», в  нее непременно  бы вошел лютеранин, этнический еврей 
Фридрих Георг Аш (1683–1783). И не столько потому, что прожил 
он по меркам того времени на удивление долго — целый век. Су-
щественно то, что на одном только месте он прослужил Отчеству 
верой и  правдой при двух императорах и  четырех императрицах. 
Место это — Санктпетербургский почтамт, где Аш по воле импера-
трицы Екатерины I директорствовал с 1726 года.

Фридрих был уроженцем Силезии. О его воспитании и образо-
вании определенных сведений нет. Видно лишь, что он свободно 
владел многими европейскими языками и обладал «писарской спо-
собностью», что весьма поспособствовало его карьере. Согласно 
одной из версий, Аш приехал в Россию и «скоро нашел себе про-
питание», сделавшись письмоводителем у генерала-фельдмаршала 
Адама Вейде (1661–1720). Заслуженный военачальник, участник 
Азовского и  Прутского походов, баталий под Нарвой и  Гангнуте, 
Вейде был истово предан Петру и, один из немногих, пользовался 
его безграничным доверием. Зловещую роль сыграл он в умерщвле-
нии «непотребного сына» царя Алексея Петровича, не испытывая 
при этом никаких душевных борений, а все потому, что «не допу-
скал ни  возражений, ни  размышлений относительно приказаний 
императора». Справедливо ли это известие или нет, но безусловное 
послушание монарху было внушено и Фридриху Ашу.
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А по  другим, более надежным сведениям, двадцатичетырех-
летним юношей Аш явился в  ставку российского генерал-пору-
чика от кавалерии, барона Карла Эвальда фон Ренне (1663–1716), 
стоявшего с армией в Польше как раз на Силезской границе. От-
важный вояка и вместе с тем тонкий психолог, фон Ренне быстро 
оценил способности смышленого силезца и сделал его своим лич-
ным секретарем; с тех пор они уже не расставались. Фридрих Георг, 
которого на русский манер стали называть Федором Юрьевичем, 
неотлучно сопровождал своего патрона во всех военных походах. 
А армия барона блистально проявила себя в славной Полтавской 
баталии, где сам военачальник демонстрировал чудеса бесстра-
шия, устремляясь в самое пекло битвы. Есть предание, что он чуть 
не взял в плен самого короля Швеции Карла XII. К слову, фон Ренне 
оказался единственным боевым русским полководцем, раненным 
под Полтавой, и тогда же, в 1709 году, был пожалован царем в пол-
ные генералы от кавалерии.

В 1710 году войска фон Ренне отличились при взятии Риги. Но, 
пожалуй, самой впечатляющей была его победа 25 июля 1711 года, 
в результате которой капитулировала несокрушимая, казалось бы, 
твердыня: турецкая крепость Браилов. В  день капитуляции этой 
фортеции царь наградил генерала высшим российским орденом 
Св. Андрея Первозванного.

А что «генеральский» секретарь Фёдор Юрьевич Аш? Немалую 
лепту в  победы русского оружия внес и  он, хотя и  не  отличился 
на поле брани. Его назначение было в другом: этот силезец с самого 
начала был облечен особым доверием начальства. Ему было пору-
чено заведовать всей корреспонденцией армии (в том числе и самой 
секретной). Именно к Ашу стекались сводки, депеши, реляции, все 
самые свежие оперативные сведения, без которых никакие военные 
успехи были бы немыслимы. Это понимал и царь, который пожа-
ловал Фёдору Юрьевичу тысячу рублей — сумму по тем временам 
весьма значительную.

Востребованным остался Аш и  после кончины фон Ренне: его 
назначают флигель-адъютантом к  одному из  ближайших воен-
ных сподвижников Петра, генералу Роману Христиановичу Боу-
ру (1667–1717), бывшему в  то  время начальником кавалерийской 
дивизии на  Украине. А  по  смерти Боура жена покойного генера-
ла Ренне Анна-Люция де Преен, получившая назначение обер-
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гофмейстерины при Дворе Курляндской герцогини Анны (будущей 
императрицы Анны Иоанновны), взяла Федора с собой в Митаву, 
где он обретался до 1719 года.

Памятуя об  успешной работе Фёдора Юрьевича в  качестве на-
чальника армейской почты, Пётр I затребовал Аша в Вену состоять 
при российском посланнике в Австрии генерале-поручике Андрее 
Вейсбахе (–1735) и вести дела «по секретной экспедиции». Работой 
его остались весьма довольны, и сменивший Вейсбаха на посоль-
ском посту Павел Ягужинский объявил, что государь «старание 
иметь будет его, Аша, с авантажем определить».

Пётр  I вознамерился поставить его правителем Петербургско-
го почтамта, но «понеже тогда вакации не случилось, то определен 
он, Аш, при здешнем почтамте секретарем». Царя пленил не толь-
ко высокий профессионализм Аша, но  и  его кристальная чест-
ность и неподкупность, столь редкие в России. Достаточно сказать, 
что его предшественника, почтмейстера Г. Г. Краусса, изобличили 
в ряде неблаговидных поступков и отдали под суд за незаконную 
выдачу подорожных и получение из-за границы золота и драгоцен-
ностей. Современники свидетельствуют: Ашу было совершенно 
чуждо мздоимство, к тому же он отличался исключительной испол-
нительностью и аккуратностью. Однако пост Петербургского почт-
директора он получил уже после смерти Петра, монаршим указом 
от 25 февраля 1726 года.

Чтобы представить себе круг обязанностей нашего героя, над-
лежит перенестись в Северную Пальмиру начала XVIII века. Работ-
ники почты являли собой тогда, говоря современным языком, осо-
бую группу риска. Ведь езда по дорогам матушки — России была 
в ту пору делом опасным: на трактах хозяйничали шайки беглых 
солдат и голодных крестьян. Потому власти распорядились к каж-
дой почтовой карете приставить вооруженных конвоиров, взяв 
с  них предварительно клятву на  верность. Пётр придавал работе 
почтарей (впрочем, он не  любил это русское слово, предпочитая 
ему иноземное «почтальоны») особое значение. Для обслуживания 
ямского пути от Москвы до Санкт-Петербурга монарх повелел при-
слать со всех городов и весей страны 5000 ямщиков. Архивные до-
кументы позволяют нам воссоздать, во что были одеты и как несли 
службу подчиненные почт-директора Аша: «…в сухую погоду им 
было положено носить зеленые кафтаны с  красными обшлагами 
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и отворотами, а в дождь — длинные серые плащи с васильковы-
ми обшлагами и  отворотами. На  голову они надевали треуголь-
ную шляпу с красными отворотами, на грудь вешали медную бляху 
с орлом». Полагалось, чтобы курьер возвещал о своем прибытии 
звуками рожка (для обучения игре на этом инструменте Аш даже 
пригласил из Мемеля немецкого умельца). Но как ни бился Фёдор 
Юрьевич, не помогали даже наказания и штрафы: появление рус-
ских ямщиков неизменно сопровождалось залихватским посви-
стом и криками.

Петербургский почтамт переехал в 1716 году из жалкого одно-
этажного мазанкового дома (недалеко от  современного Марсова 
поля) в  выстроенный по  соседству каменный двухэтажный особ-
няк (на  месте нынешнего Мраморного дворца). Помимо своего 
непосредственного назначения  — координировать работу связи, 
почтамт стал своего рода незаменимым культурным центром сто-
лицы. На первом этаже разместилось почтовое делопроизводство, 
в  парадном  же зале наверху Пётр закатывал свои знаменитые ас-
самблеи, а  то  и  просто приезжал обедать. Здесь останавливались 
приглашенные царем именитые заезжие иноземцы. Голштинский 
камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц заметил по  этому 

Почтовый тракт в XVIII веке
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поводу: «В  почтовом доме обыкновенно остаются все пассажиры 
до приискания квартир, потому что гостиниц, где модно было оста-
навливаться, здесь нет». Во дворе здания каждый день ровно в пол-
день играли на трубах и рожках двенадцать музыкантов.

В 1735 году здание второго Санкт-Петербургского почтамта сго-
рело. Рядом с Зимним дворцом, на Миллионной улице, в 1740-х гг. 
было выстроено новое трехэтажное здание, куда и переместился наш 
почт-директор со своим штатом и где проработал до самой смерти. 
Здание это вошло в историю как Третий Петербургский почтамт.

Этим новым помещением Аш был крайне недоволен. Почт-
директор буквально бомбардировал вышестоящие инстанции, 
убедительно доказывая всю нецелесообразность размещения по-
чтовой конторы в этом месте и требуя ее перемещения в более под-
ходящее и просторное. Аш упорно твердил, что здание неудобно: 
отсутствуют дома с квартирами для чиновников, «теснота помеще-
ний и двора не позволяет заготовить достаточное количество дров 
на зиму», да к тому же, и доступ к почтамту значительно затруднен. 
Исследователь российской почты Александр Вигилев утверждает, 
что «несмотря на  свои положительные качества, Аш являлся бе-
зынициативным человеком». Между тем, поведение Фёдора Юрье-
вича в отношении новопостроенного почтамта демонстрирует как 
раз обратное.

К сожалению, инициатива Аша, несмотря на всю ее полезность 
и очевидность, не нашла поддержки власть имущих. В результа-
те деятельность нашего героя традиционно связывается именно 
с Третьим почтамтом, столь им нелюбимым. Как и встарь, здесь 
во дворе звучала музыка, на верхотуре громко пировали важные 
визитеры, а неподалеку находились конюшни для почтовых лоша-
дей и каретные сараи.

Эта внешняя, «шумная» сторона деятельности почтамта успеш-
но скрывала от досужих глаз его каждодневную рутинную работу, 
связанную с государственными секретами. Речь идет прежде все-
го о перлюстрации писем. Некоторые историки даже сравнивают 
Фёдора Юрьевича с  почтмейстером Шпекиным из  гоголевского 
«Ревизора», подвизавшимся на  сем «неблаговидном» поприще. 
Но подобные упреки едва ли основательны. Аш был верным слугой 
царя, и чтение всей почтовой корреспонденции было вменено ему 
в должностные обязанности именно Петром, который, как о нем 
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говорили, был «вникать во  всякие горазд» Почт-директор лишь 
неукоснительно выполнял указ царя от 1716 года: «…чтоб ничего 
о военных и государственных делах в письмах не было!» Особенно 
строго в условиях Северной войны (1700–1721 гг.) контролирова-
лась почта, идущая через Выборг в Швецию. Мера эта, таким об-
разом, полностью отвечала государственным интересам молодой 
империи.

И при последующих российских венценосцах почт-директору 
надлежало исполнять те  же обязанности. Так, при императрице 
Елизавете Петровне канцлер Алексей Бестужев наново обязал Аша 
вскрывать и копировать все письма зарубежных послов (даже к да-
мам), уходившие и прибывавшие из-за кордона. Это касалось и всех 
частных писем, пересекавших российскую границу. Наиболее инте-
ресные послания копировались.

Как же осуществлял наш герой сию многотрудную работу? Вви-
ду щекотливости и  секретности дела Фёдор Юрьевич самолично 
вскрывал конверты, прочитывал депеши, показывал подчинен-
ным подлежащие копированию места, а  затем снова запечаты-
вал конверты — и концы в воду! Не всегда, правда, это оказыва-
лось возможным. До нас дошло письмо Аша канцлеру Бестужеву 
от 1744 года с жалобой на тяжелое дело перлюстрации иностран-
ной корреспонденции: «Последние два письма без трудности рас-
печатать было можно… Тако же де куверт [конверт — Л. Б.] в по-
чтовый амт [почтамт  —  Л. Б.] в  Берлин легко было распечатать, 
однако ж два в оном письме, то есть к королю и в кабинет, такого 
состояния были, что, хотя всякое старание прилагалось, однако ж 
отворить невозможно было. Куверты не только по углам, но и вез-
де клеем заклеены, и тем клеем обвязанная под кувертом крестом 
на письмах нитка таким образом утверждена была, что оный клей 
от пара кипятка, над чем письма я несколько часов держал, никак 
распуститься и отстать не мог. Да и тот клей, который под печатя-
ми находился (коли хотя я искусно снял), однако ж не распустился. 
Следовательно  же, я  к  великому моему соболезнованию никакой 
возможности не нашел оных писем распечатать без совершенного 
разодрания кувертов». Каждодневное скрупулезное чтение депеш 
вызвало у нашего почт-директора целый букет глазных болезней, 
и  императрица Екатерина  II писала ему сочувственные и  весьма 
благосклонные письма.
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Аш имел точные копии печатей всех иностранных послов, аккре-
дитованных в северной столице; их изготовили по его требованию 
граверы из Академии наук. В архивах Москвы и Петербурга сохрани-
лось множество частных писем, скопированных почт-директором. 
В  Российском Государственном архиве древних актов, например, 
хранится дело c приложением «от разных иностранных при Россий-
ском дворе Министров (послов) на почте посланных писем».

Чтение дипломатической почты было сопряжено с тем большими 
трудностями, что послания часто писались тайнописью, и их надле-
жало переводить с цифирного языка на словесный. По существу это 
была поистине ювелирная работа по дешифровке секретных шиф-
ров, и этим занимался петербургский почт-директор. Понятно, что 
Фёдору Юрьевичу необходимо было и знание европейских наречий, 
чем он и обладал, а если появлялась потребность в новом языке, он 
с легкостью и удивительной быстротой им овладевал.

Немного истории. Своего апогея дело криптоанализа до-
стигло в  XVII  веке, когда в  Европе начали появляться первые 
службы дешифровки корреспонденции. Во  Франции такую 
службу по  предложению кардинала Ришелье возглавил Антуан 
Россиньоль  — автор дипломатического шифра, представляющего 

«Вот мчится тройка почтовая...»
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собой слогово-словарный код на 600 компонентов. В Германии бук-
венный лозунг заменяют цифровым, цифры в котором обозначают 
число шагов, на  которое букву шифруемого сообщения сдвигают 
вправо по  алфавиту. Благодаря простоте применения этот шифр 
широко использовался и в XVIII веке.

В России тайнопись существовала уже в XII–XIII веках, но офи-
циальной датой появления криптографической службы считается 
1549 год (царствование Ивана IV), когда был образован Посольский 
приказ, при котором имелось специальное «цифирное отделение». 
Шифры использовались такие же, как на западе — значковые, заме-
ны, перестановки. При Петре I появляются специальные коды для 
шифрования — «цифирные азбуки».

В русскую дипломатическую практику шифрованную корре-
спонденцию ввел вице-канцлер Пётр Шафиров, который разрабо-
тал для сношений с  государем особый код. Именно ему первому 
Петр поручил дешифровку дипломатических депеш. Примечатель-
но в этом отношении письмо Шафирова русскому послу в Париже 
Андрею Матвееву от 1706 года: «Почты заморской движение ныне 
весьма пресеклось, и уже третья неделя не бывало ни кому писем… 
При сем [цифирные  —  Л. Б.] азбуки две новые посылаю, понеже 
Старая наша уже во многих случаях пропадала в войсках, и, может 
быть, что есть и в неприятельских руках».

Есть основания думать, что Аш овладел секретами дешифров-
ки под руководством Шафирова, бывшего его непосредственным 
начальником (тот одно время курировал почтовое ведомство Рос-
сии). Во всяком случае, вице-канцлер знал и ценил способности 
Фёдора Юрьевича вести секретную корреспонденцию: в 1719 году 
он рекомендовал Аша как прекрасного чиновника для подобного 
рода работы.

Круг лиц, знавших ключ к чтению тайнописи, был чрезвычайно 
узким. Известно имя лишь одного сотрудника, помогавшего почт-
директору Ашу в сем деле — будущего профессора, а в то время 
адъюнкта Академии наук Ивана Тауберта. С 1743 года они вместе 
трудились над дешифровкой французских, английских и прусских 
депеш.

Жизнь Фёдора Юрьевича была не слишком богата внешними со-
бытиями и по существу замыкалась на его беспорочной долголет-
ней службе. Нам известны лишь некоторые ступени его карьерного 
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роста. В  1744  году императрица Елизавета Петровна пожаловала 
ему полковничий ранг, а  также вечное владение мызой Хотинец, 
что в Ямбургском уезде, с 296 крепостными душами. Окончил же 
он свои труды и дни в чине статского советника.

В 1762 году он вместе с потомством был возведен австрийским 
императором Францем  I в баронское достоинство Римской импе-
рии. Указом императрицы Екатерины II от 11 марта 1763 года Ашу 
было разрешено принять этот титул и  пользоваться им в  России. 
Диплом на  это звание был, однако, получен потомками Фёдора 
Юрьевича уже после его смерти, в  1783  году. Герб баронов Ашей, 
помещенный в V части Общего Гербовника дворянских родов Все-
российской империи под № 126, имеет характерный девиз: «Virtute 
Duce» («Добродетель нас ведет»).

И, действительно, барон был не  только честным и  усердным 
службистом, но и добродетельным семьянином, отцом шести сыно-
вей и трех дочерей. В историю российскую вошли трое его сыновей. 
Старший из них, Иван Фёдорович Аш (1726–1807), был видным ди-
пломатом, и  долгое время находился в  Польше в  качестве полно-
мочного министра российского правительства, дослужился до чина 
действительного тайного советника. Два других сына пошли по ме-
дицинской части. Егор Фёдорович Аш (1727–1807) был доктором 
медицины и защитил диссертацию в Геттингенском универститете, 
с которым был тесно связан. По заданию императрицы Елизаветы 
Петровны он по всей Европе исследовал места, где находились це-
лительные колодцы минеральных вод. Интересно, что при утверж-
дении Медицинской коллегии в России в 1763 году он стал первым 
ее членом. Третий брат, Петр Фёдорович Аш, жительствовал в Мо-
скве, где получил известность как искусный эскулап и также состо-
ял членом Медицинской коллегии. В конце XIX века род баронов 
Ашей пресекся.





ЛЕЙБ-МЕДИК ИХ ВЕЛИЧЕСТВ

АНТОНИО НУНЬЕС РИБЕЙРО 
САНЧЕС

Cтоящий за  конторкой человек лет тридцати пяти быстро во-
дит пером. Сама его наружность сразу же приковывает к себе вни-
мание и  властно врезается в  память: умное волевое лицо, лысый 
череп, худая шея аскета, выдающиеся скулы, сильно выраженные 

надбровные дуги, глубоко посажен-
ные миндалевидные глаза. Человек 
этот — потомок португальских мара-
нов, доктор Антонио Нуньес Рибейро 
Санчес (1699–1783), определившийся 
на русскую службу четыре года назад. 
А пишет он трактат о преследовани-
ях в Португалии и Испании так назы-
ваемых «новых христиан» (маранов), 
то есть евреев, насильно обращенных 
в католичество.

Здесь, в холодной Московии, док-
тор сделал завидную карьеру: погова-
ривают даже, что совсем скоро его на-
значат лейб-медиком императрицы 
Анны Иоанновны. Но  хотя русская 
Фортуна и благоволит к Санчесу, ин-
стинктивное чувство подсказывает Антонио Нуньес Рибейро Санчес
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еврею: все до поры, до времени, монаршая милость может в одноча-
сье смениться гонениями и опалой. Потому и в пору благополучия 
он не перестает думать о злоключениях своих соплеменников, и эта 
глубоко выстраданная, личная для него проблема никогда не теря-
ет своей болезненной остроты. Вот он остановился, отложил перо 
и отдался воспоминаниям…

Вспомнилось ему, быть может, как он бежал из  Португалии, 
которую так любил и  которая отторгла его как чужака. В  нача-
ле  XVIII  века это была страна, где бесчинствовала инквизиция: 
не  сыном, а  недостойным пасынком был для власть имущих от-
прыск маранов, повинный лишь в том, что ему случилось родиться 
евреем. В 1497 году евреи Португалии были поставлены перед вы-
бором: крещение или выселение из страны. Многие уехали, а те, кто 
остались и назывались «новыми христианами», вызывали (и небез-
основательно) подозрение в  тайном исполнении иудейских обря-
дов. Положение особенно усугубилось с 1536 года, когда неистовые 
ревнители веры Христовой стали открыто вести против маранов 
яростную кампанию, жестокость которой постоянно нарастала. 
Несчастных преследовали в городах и деревнях, в лесах и горах, и, 
казалось, земля горит под их ногами. Запылали и костры — печаль-
но знаменитые аутодафе, в  которых погибли тысячи «новых хри-
стиан». И многие умирали с иудейской молитвой на устах.

Дамоклов меч инквизиции был занесен и над Санчесами, кото-
рые, даже достигнув богатства и  широкой образованности, при-
выкли жить в постоянном ожидании расправы. Антонио с детства 
внушали: он, как изгой в этом ощетинившемся мире, должен быть 
лучше, образованнее, талантливее других. И  эта извечная еврей-
ская жажда знаний, стремление к внутреннему совершенству овла-
дели им сызмальства.

Он не пошел по стопам отца — видного коммерсанта, зато по-
следовал примеру дяди, Диего Нуньеса, — известного лиссабон-
ского эскулапа, который и  привил отроку интерес к  медицине. 
Семнадцати лет Санчес отправляется в г. Коимбра, где учится в Ие-
зуитском университете изящных искусств. Затем, с 1721 года, углу-
бленно изучает медицину в университете в Саламанке. В 1724 году 
он получает, наконец, диплом доктора и начинает свою врачебную 
практику в г. Бонавенти. Там он пишет свой первый ученый труд 
о свойствах целебных вод.
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В 1726 году Атонио бежит из страны в туманный Альбион. Неко-
торые историки утверждают, что побег этот был связан с опасным 
положением евреев в Португалии и напоминают о событии, прямо 
повлиявшем на  это решение Санчеса: как раз в  1726  году инкви-
зиция обвинила в тайном иудействе его кузена Мануэля Нуньеса, 
и семья Санчесов подверглась новым преследованиям. Но очевидно 
и то, что причиной побега юноши могла быть неукротимая страсть 
к знаниям, которые он мог обрести только за границей — в странах 
с передовой медицинской наукой.

В Англии Антонио провел два года, усиленно штудируя столь 
необходимые лекарю естественные дисциплины: физику, натураль-
ную историю, химию, фармакологию, анатомию. Есть предположе-
ние, что здесь он свел знакомство с местными евреями (называют, 
в частности, имя доктора Якоба Де Кастро Сараменто), был тайно 
обращен в  иудаизм и  даже сделал обрезание. Впрочем, он никак 
не  афишировал свое иудейство, на  которое тогда косо смотрели 
даже в «просвещенных» cтранах: карьера была прежде всего! Далее 
путь нашего героя лежал во Францию, где в университетах и боль-
ницах Парижа, Марселя, Монпелье и Бордо он жадно постигал на-
уку врачевания.

Одно событие кардинально изменило жизнь и  научное мыш-
ление Санчеса: в 1727 году он познакомился с сочинениями вели-
кого нидерландского врача, ботаника и  химика Германа Бургаве 

(1668–1738). Последнего называют 
основателем так называемой лей-
денской медицинской школы. Он 
первым применил к  медицине идеи 
эпохи Возрождения и вывел ее из об-
ласти схоластического средневеко-
вого мудрствования, пытаясь свя-
зать основы анатомии и физиологии 
с  практическим опытом. Им была 
устроена в Лейдене первая в то вре-
мя клиника научного исследования 
болезней, сделавшаяся средоточием 
медицинской мысли эпохи. Туда-то 
незамедлительно и  устремился Ан-
тонио и  через три года был назван Герман Бургаве
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одним из лучших учеников знаменитого голландца. Потому, когда 
в 1730 году русское правительство обратилась к Бургаве с просьбой 
рекомендовать ему ученого-медика для важной врачебной должно-
сти в России, он указал на Санчеса как на достойнейшего кандидата.

В Северную Пальмиру наш герой прибыл в 1731 году и служил 
на благо России свыше шестнадцати лет. Обучал медицинским пре-
мудростям русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве. 
Затем определился в военное ведомство и «не малое время находил-
ся при войсках, с которыми неоднократно бывал в походах». Поз-
же перебрался в Петербург, где получил назначение на должность 
главного медика при Сухопутном шляхетном кадетском корпусе 
(это привилегированное учебное заведение для дворян называли 
Рыцарской академией). Одновременно он состоял домашним вра-
чом кабинет-министра Артемия Волынского. Талант и мастерство 
доктора Санчеса обратили на себя внимание самой императрицы, 
которая призвала его ко двору и сделала своим лейб-медиком. Из-
вестно, что он часто пользовал Анну Иоанновну, особенно во вре-
мя ее обострившейся мочекаменной болезни.

Официально числясь католиком, он, казалось, должен был 
быть способен за  свою судьбу во  время гонений на  еврейство 
в России. А потому его не коснулся введенный еще Екатериной I 
в 1727 году указ, запрещающий евреям жить на всей территории 
Российской империи. Но он, тайный иудей, не мог не содрогнуть-
ся, когда в 1738 году грянул процесс над евреем Борухом Лейбо-
вым и обращенным им в иудаизм капитаном Александром Возни-
цыным. Лейбову вменялось в вину и то, что он построил синагогу 
в  местечке Зверовичи (Белоруссия), которую впоследствии вла-
сти, конечно же, сожгли вкупе с молельными книгами. Следствие 
вел начальник вездесущей канцелярии Тайных розыскных дел 
А. И. Ушаков — человек со зловещим лицом, чем-то смахивавший 
на великого инквизитора. И приговор вынесли поистине инквизи-
торский: Лейбова и Возницына «казнить смертию и сжечь!» Ауто-
дафе над отступниками произошло в Петербурге, на углу Невско-
го и Большой Морской, при большом стечении народа. Событие 
это отозвалось болью в сердце Антония Рибейро, как и в сердцах 
всех этнических евреев империи. В  их числе был и  его близкий 
друг, шут императрицы Ян Лакоста (1665–1740), тоже потомок 
португальских маранов.
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Хотя и  говорят «жид крещеный  — жид прощеный», Санчесу 
время от  времени напоминали о  его еврейском происхождении. 
Писатель и  стихотворец  XVIII  века Александр Сумароков в  од-
ном частном письме говорит о некоем иностранце, как он пишет, 
«жидовской породы». Эта-то «порода» и вызывала у придворных 
неприятие и высокомерную брезгливость. Валентин Пикуль в кни-
ге «Слово и дело», на наш взгляд, весьма достоверно показывает 
юдофобию русской императрицы. Санчеса она называет не иначе 
как «христопродавцем». «Ну, жид! — сказала ему Анна Иоаннов-
на, до подбородка одеяла на себя натягивая. — Смотри мое вели-
чество… Но одеяла снять не давала: — Ты так меня… сквозь оде-
яло смотри… Твое счастье, что я больна лежу. А то бы показала 
тебе… Пиши рецепт, гугнявец такой!.. Чтобы я, самодержица все-
российская, тебе жопу свою показывала? Да лучше я умру пусть, 
но не унижусь!» Униженным, однако, предстает здесь лейб-медик. 
И едва ли случайно, что в декабре 1740 года он, сказавшись боль-
ным, не  присутствовал на  торжественных похоронах этой само-
держицы.

Кратковременное правление прямодушной и милосердной ре-
гентши Анны Леопольдовны при младенце-императоре Иоанне 
Антоновиче было звездным часом карьеры Санчеса. В  ноябре 
1740  года его назначают императорским гоф-медиком с  жалова-
нием в  три тысячи рублей. Правительница настолько уверовала 
в чудесного доктора, что доверила ему свое августейшее чадо и по-
сылала к нему на просмотр и утверждение все рецепты, выписан-
ные другими врачами.

Историки говорят об  искренней приверженности доктора Бра-
уншвейгскому семейству, что, с их точки зрения, и явилось причи-
ной его последующей опалы. Едва ли! Ведь вступившая на престол 
Елизавета Петровна Санчеса не преследовала. Она сохранила за ним 
пост царского лейб-медика и часто пользовалась его услугами.

По-видимому, в  то  время императрица не  подозревала порту-
гальского врача-католика в иудействе (как благоволила она и к воз-
ведшему ее на престол сержанту лейб-гвардии, еврею-перекрещен-
цу Грюнштейну, которому даровала сотни христианских душ). Тем 
более, что доктор был весьма полезен: в 1744 году он излечил опас-
но больную плевритом невесту великого князя Петра Фёдоровича, 
будущую императрицу Екатерину II.
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Когда Санчес из-за болезни глаз подал в отставку, его проводили 
из России во Францию с большими почестями. Вот копия выдан-
ного ему аттестата (абшида) за высочайшей подписью: «Оказатель 
сего, Медицины Доктор Антонио Рибейро Санхес, выписан и при-
нят был в  службу Нашу с  капитуляцией в  1731  году, с  которого 
в оную Нашу службу, в исправлении по искусству его медицинско-
го дела, будучи в разных местах, доныне препроводил, как искус-
ному доктору и честному человеку надлежит, добропохвально; так 
что за оказанные в том его труды и искусство Всемилостливейши 
от Нас пожалован и обретался при Императорской Нашей Особе 
вторым лейб-медиком с  рангом Действительного Статского Со-
ветника, а понеже он, доктор, за болезнями, которыми он одержан, 
просил из службы увольнения, того ради указали Мы дать ему сей 
абшид за собственноручным подписанием. Елисавет. С. Петербург, 
Сентября 4-го 1747 года». Петербургская Академия наук поспешила 
избрать Санчеса «почетным членом физического класса, с опреде-
лением Ея Императорского Величества жалования 200 руб. в год» 
с тем, чтобы он из-за кордона «для здешней Академии разные пьесы 
и диссертации присылал».

Перед отъездом Санчеса Академия приобрела у него значитель-
ную часть его книжного собрания: более 700  томов  — они и  по-
ныне хранятся в  фондах Библиотеки Российской Академии Наук 
(Петербург). Состав коллекции свидетельствует о  широте инте-
ресов доктора. Достаточно сказать, что здесь содержатся издания 
на латинском, французском, английском, итальянском, испанском 
и  португальском языках. Преобладает литература по  медицине: 
практические пособия, атласы, справочники, исследования в обла-
сти анатомии, физиологии, хирургии, акушерства, фармакалогии, 
гигиены и т. д. Доктор имел в своем распоряжении труды античных 
и средневековых врачей (Гиппократа, Клавдия Галена, Авла Корне-
лия Цельса, Авиценны, Андреаса Везалия, Амбруаза Паре, Ренье 
де Граафа), а  также современных ему эскулапов: Германа Бургаве, 
Жанна Астрюка, Альбрехта фон Галлера и  др. Но  тематика книг 
одними естественными науками не ограничивается. Имеются фо-
лианты по теологии, древней и новой истории, эстетике, юриспру-
денции, математике, искусствам, риторике, поэзии, филологии, би-
блиографии, торговле и т. д. Среди сочинений по истории трактаты 
Жана Бодена и Никколо Маккиавели, Паоло Сарпи и Фридриха II. 
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Обращает на  себя внимание содержащееся здесь жизнеописание 
Лючилио Ванини, итальянского вольнодумца, сожженного на  ко-
стре инквизиции. Большинство экземпляров снабжено владельче-
скими надписями, разного рода маргиналиями и  памятными за-
писями. Детальное изучение коллекции Санчеса еще ждет своего 
исследователя, оно могло бы приоткрыть творческую лабораторию 
этого энциклопедически образованного ученого.

Слава об императорском лейб-медике облетела всю Европу. Па-
рижская Академия наук избрала его своим действительным чле-
ном. Санчес и  отправился во  Францию, чтобы после продолжи-
тельного отдыха снова практиковать медицину и  писать научные 
трактаты. Выполнял он и  поручения петербургских академиков: 
вел, в  частности, переговоры о  поступлении на  русскую службу 
видных ученых-иностранцев. Тем неожиданнее и обиднее стал для 
него полученный из России указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 
1748 года о том, чтобы Cанчеса «из академических почетных членов 
выключить и пенсии ему с сего числа не производить». Лишившись 
ученого звания и важного источника существования, недоуменный 
доктор пишет президенту Петербургской Академии Кириллу Раз-
умовскому покаянное письмо. Полагая, что опала постигла его из-
за обвинения в  политической неблагонадежности, и, припоминая 
случай, который мог подать повод к неприятным для него толкам, 
Санчес оправдывается, доказывая свою невиновность.

Причина немилости была, однако, совсем в другом. Вот что пи-
шет по этому поводу канцлер Бестужев: «Г. Саншес обеспокоен тем 
обстоятельством, которое вовсе не  было поводом к  его опале. Ея 
Императорское Величество почитает ученых и покровительствует 
наукам и искусствам в высшей степени. Но она хочет также, чтобы 
члены ее Академии были добрыми христианами, а она узнала, что 
доктор Саншес не принадлежит к числу таковых. И так, сколько мне 
известно, причиною, по которой он лишился места своего, было его 
иудейство, а  вовсе не  какие-либо политические обстоятельства». 
В том же духе высказался в письме к Санчесу Разумовский: «Она 
прогневалась на вас не за какой-то проступок или неверность, со-
вершенные непосредственно против Нее. Но  Она полагает, что 
было бы против Ее совести иметь в Своей Академии такого чело-
века, который покинул знамя Иисуса Христа и  решился действо-
вать под знаменем Моисея и ветхозаветных пророков». Почему же 
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покровительствовавшая ранее ученому Елизавета Петровна вдруг, 
одержимая поистине инквизиторским пылом, обвинила его в отхо-
де от христианства? Историки полагают, что, оказавшись в Париже, 
доктор сошелся с еврейской общиной города и посещал синагогу, 
о чем и донесли русской императрице.

Отчаявшись, Санчес прибегнул к  заступничеству известного 
математика-швейцарца Леонард Эйлера, бывшего членом Петер-
бургской Академии со  дня ее основания. «…Ее Императорское 
Величество, — пишет доктор, — не  гневается на  меня ни  за  какой 
политический промах, но что ее совесть не дозволяет, чтобы я оста-
вался в  Академии, когда исповедую иудейскую веру. Я  отвечал 
на это с большой умеренностью, что такое обвинение ложно и есть 
тем более клевета, что я католической религии, но что я не забочусь 
опровергнуть это, потому что мне от  рождения суждено, чтобы 
христиане признавали меня за еврея…, и сверх того Провидением 
это предназначено крови, текущей в моих жилах, той самой, кото-
рая была и  у  первых святых церкви и  св. апостолов, униженных, 
преследованных и  мученных при жизни, чтимых и  поклоняемых 
после их смерти». Писано в XVIII веке, а как современно звучит эта 
отповедь всем юдофобам от религии, кои называют семитов потом-
ками «колена Иудина». Они почему-то делают вид, что не знают, да 
и не желают знать, что еврейская кровь текла в жилах не только вет-
хозаветных пророков, но  и  первых христиан и  евангелистов. Как 
сказал один остроумец после прочтения Библии: «Тогда все были 
евреи. Время было такое!».

Ни ходатайство Эйлера, написавшего: «Я  сильно сомневаюсь, 
чтобы подобные удивительные поступки могли содействовать 
распространению славы Академии наук», ни  явное расположение 
к Санчесу Разумовского положения его не изменили: Елизавета Пе-
тровна была непреклонна.

Лишенный пенсии, а потому стесненный в средствах, доктор тем 
не менее работает во Франции с удвоенной энергией. Он бесплатно 
лечит бедняков, активно занимается научными изысканиями, ведет 
оживленную переписку со светилами медицины. В 1750 году он из-
дает на французском языке первую свою большую работу — о про-
исхождении и лечении сифилиса. Книга принесла автору громкую 
известность и была дважды переведена на немецкий язык. Труд этот 
почитается классическим и не потерял своего значения и сегодня.
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Рационалист по убеждению, Санчес защищал науку и опыты, ра-
товал за образование светское, освобожденное от церковных пут, 
настаивал на  открытии общедоступных школ. Его трактат по  пе-
дагогике «Письма об  образовании юношества» (1760) одушевлен 
идеями Просвещения и  в  ряду произведений Вольтера, Дени Ди-
дро, Жана Лерона Д’Аламбера, Поля Анри Гольбаха, Жоржа Луи Ле-
клерка Бюффона (с которыми доктор был знаком лично) является 
памятником просветительской мысли. А вот отзыв современника, 
русского князя Дмитрия Голицына, об экономических воззрениях 
доктора: «Почтенный старец обладает в этом вопросе такими по-
знаниями, что удивляешься их встретить в человеке, столь удален-
ном всю свою жизнь от управления делами. В разговорах с ним мы 
исчерпали этот предмет до дна».

Антонио Рибейро с  полным основанием можно назвать эн-
циклопедистом, и  дело не  только в  его широчайшей эрудиции: 
Санчес писал словарные статьи для знаменитой французской 
«Энциклопедии», с  которой активно сотрудничал. Имя Антонио 
Рибейро Санчеса стало почитаться и в Португалии, где после при-
хода к власти маркиза С. Ж. Помбала (он правил с 1750–1777 гг.) 
были введены реформы против католической церкви и  иезуи-
тов. Фактический диктатор, Себастьян Жозе де Карвалью Пом-
бал насаждал просвещение жесткими авторитарными мерами. 
В 1773 году он решил проблему, о которой грезил Санчес: отменил 
все юридические различия между «старыми» и «новыми» христи-
анами, уравняв их в  правах. И  хотя инквизиция будет оконча-
тельно уничтожена только в 1821 году, ее активность во времена 
правления маркиза существенно снизилась. И  симптоматично, 
что именно Помбал с его просветительским запалом инициировал 
печатание трудов Санчеса в Португалии и восстановил его славу. 
Академия реальных наук в Лиссабоне избрала его своим действи-
тельным членом.

Санчес привечал русских, оказавшихся во Франции, о чем сви-
детельствовал Кирилл Разумовский в  своей докладной записке, 
поданной в  канцелярию Академии наук сразу  же после кончины 
Елизаветы Петровны: «Санше…, живучи в  Париже, по  всегдаш-
нему своему усердию к  России, приезжающим туда для приобре-
тения себе в науках и художествах вящего знания россиянам ока-
зывал всякие полезные услуги, коих бывшие в  Париже довольно 
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похвалить не могут». Разумовский предлагал возвратить ему звание 
и пенсию.

Это стало возможно только при императрице Екатерине II, ко-
торая сохранила к  доктору глубокую благодарность. Монархиня 
распорядилась: «Бывшему наперед сего в  здешней службе лейб-
медиком, ныне же обретающимся в Париже доктору Санше про-
изводить из комнатной суммы пенсиону по тысяче рублев в год, 
по смерть его, для того, что он меня, за помощью Божию, от смер-
ти спас».

Санчес и  раньше негласно приятельствовал с  русскими вель-
можами, теперь же они стали дружить открыто. Так, граф Миха-
ил Воронцов писал Ивану Шувалову из  Берлина в  Париж: «Про-
шу сказать дружеский поклон г.  Саншесу». Это Санчес составил 
для Шувалова программу преподавания медицины в Московском 
университете и  записку «О  значении науки в  деле гражданского 
и политического развития России». Тесные контакты поддерживал 
доктор и  с  президентом Академии художеств, выдающимся рус-
ским педагогом и просветителем Иваном Бецким. Доктор послал 
ему написанное им наставление и другие материалы для открыв-
шегося в  1764  году Воспитательного дома в  Москве. Бецкому  же 
он переслал в Россию для перевода на русский язык свою рукопись 
трактата о  русских банях, впоследствии знаменитого. В  России 
книга была издана дважды: в 1779 и 1791 гг. На титульном листе 
прижизненного издания значится: «О  парных российских банях, 
поелику споспешествуют оне укреплению, сохранению и  возста-
новления здравия; cочинения г.  Саншеса, бывшаго при дворе ея 
Имп. Величества славнаго медика…».

Тема эта была тем более актуальна, что известный оппонент 
Екатерины  II, французский ученый аббат Жан Шапп д’Ортош 
в своей книге «Путешествие в Сибирь» (1768) всячески доказывал 
вред русских бань, и императрица вынуждена была отвечать ему 
на это в самых резких выражениях. В предисловии к своей кни-
ге «славный медик» Санчес пишет: «Искреннее желание мое про-
стирается только для показания превосходства бань российских 
пред бывшими вдревле у Греков и Римлян и перед находящимися 
ныне в употреблении у Турков, как для сохранения здоровья, так 
и для излечения многих болезней». Между прочим, главное преи-
мущество русской бани он видит в том, что здесь «возобновление 
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паров чинится через всякие пять минут. Сим образом произво-
димый пар расслабляет твердых частей тела, ибо сей пар состав-
лен стихийными частицами огня и  воздуха… Он мягчит кожу, 
а не расслабляет ее… Расширяет орудия дыхания, боевые и дру-
гие жилы, оживляет и восстанавливает оные части…». Далее ав-
тор говорит о русских банях как о драгоценнейшем благе, которое 
может послужить для «крепости и здравия тела» не только у себя 
на родине, но и в других странах. Так, собственно, и получилось — 
с  легкой руки Санчеса русские бани стали строить во  Франции, 
Германии, Швейцарии, Англии и США. А книга его, переведенная 
на  несколько европейских языков, стала классическим произве-
дением всемирной медицинской литературы и не утратила своего 
значения и по сей день.

Антонио Рибейро была отпущена долгая, насыщенная твор-
чеством жизнь. Он скончался в  Париже, в  тиши своего кабинета 
11  сентября 1783  года. Парижская Академия наук посвятила его 
памяти специальное засе-
дание.

В бумагах доктора были 
найдены 28  законченных 
рукописей, две из  которых 
заслуживают нашего осо-
бого внимания: «Размыш-
ления об  инквизиции. Для 
моего личного употребле-
ния» и  «О  причинах пре-
следования евреев». Назва-
ния говорят сами за  себя: 
он и под старость был оза-
бочен судьбой своих сопле-
менников.

В то  же время он как-
то признался, что смысл 
жизни видит и  в  «служ-
бе Империи Российской». 
И  в  самом деле, этой 
стране были отданы луч-
шие его годы. Он не только Титульный лист книги Антонио Санчеса
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врачевал россиян и  помогал им, но  и  всячески популяризировал 
на  Западе российскую культуру и  цивилизацию. А  потому Сан-
чеса можно назвать и  сыном России, ибо он усердно трудился ей 
во славу. В 2004 году в Российской Национальной Библиотеке (Пе-
тербург) развернулась большая экспозиция, посвященная нашему 
лейб-медику.

Своим великим сыном объявляет Санчеса и современная Пор-
тугалия. Один тамошний поэт посвятил ему комплиментарную 
оду, где назвал доктора «новым португальским Гиппократом». 
И в энциклопедиях этой страны неизменно подчеркиваются его 
португальские корни. В  1999  году 300-летие со  дня рождения 
Антонио Рибейро Санчеса было торжественно отмечено в Лис-
сабоне.

Но какой бы стране ни служил Санчес, он был все-таки пре-
жде всего евреем, и  только во-вторых «русским», «португаль-
цем» или «французом». В нем теплилось бессознательное влече-
ние к иудейству — преклонение перед вечными идеалами добра 
и любви.



ПЕЧАЛЬНИК СВОЕГО НАРОДА

НОТА НОТКИН

«Хотя и еврей, но преблагородный человек!» — так во вполне 
антисемитском духе отозвался о  нашем герое граф, отставной 
фаворит Екатерины  II, обладатель подаренных ему императри-
цей богатейших земельных владений, Семен Гаврилович Зорич 
(1745–1799). Эта характеристика иудея Ноты Хаимовича Ноткина 
(он же Натан Шкловер, Натан Ноте) (1746–1804) в устах завзятого 
юдофоба на этот раз не грешит предвзятостью, а потому столь же 
лестна, сколь и справедлива.

Нота Ноткин  — фигура исклю-
чительно яркая и крупная в истории 
евреев России. Его по  праву можно 
назвать первым еврейским правоза-
щитником и  родоначальником рус-
ско-еврейской интеллигенции. Это 
был человек европейски образован-
ный, широко мыслящий и толерант-
ный. Набожный иудей, ратовавший 
за обязательное сохранение евреями 
веры отцов, он был в  то  же время 
ревностным сторонником аккульту-
рации своих соплеменников, и  это 
сближало его с  деятелями Гаскалы 
(Еврейского Просвещения). Нота Семён Зорич
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был подписчиком берлинского просветительского журнала «Меа-
сеф» (1784–1785), изданий Псалмов с немецким переводом Мозе-
са Мендельсона, а также Комментариев к Пятикнижию Моисееву. 
Известно, что он поддерживал отношения с  видным германским 
«маскилом» (просветителем) Нафтали Герцем Вессели (1725–1805) 
и даже финансировал публикацию его панегирических стихов, по-
священных Екатерине II. Есть сведения, что и собственных детей 
Ноткин обучил русскому, польскому, немецкому и французскому 
языкам. Вместе с тем, в отличие от раввинов-ортодоксов, он при-
знавал хасидов с их чувственным приближением к Творцу и спо-
собствовал освобождению в 1801 году из темницы духовного ли-
дера движения Хабад-Любавич ребе Шнеура-Залмана (1745–1813), 
куда тот попал по облыжному доносу религиозных противников. 
А своего сына Саббатая он женил на дочери видного белорусского 
талмудиста ребе Лейба-Арье бен-Ашера (1695–1785), почтительно 
прозванного учениками «Шаагат Арье» (Львиный рык).

В исторических преданиях представлены две версии проис-
хождения Ноткина. Согласно одной из них, он происходил из се-
мьи «богатых купцов и  знатоков Торы»; другие утверждают, что 
отец был бедным часовщиком. Сведения о первой половине жизни 
Ноткина довольно скудны. Он родился в Могилеве, до первого раз-
дела Польши 1772 года относившегося к Речи Посполитой. Долгое 
время Нота занимался торговлей и предпринимательством, предо-
ставляя займы и субсидии польским магнатам, и за плодотворную 
коммерческую деятельность был пожалован королем Станиславом 
Августом Понятовским чином надворного советника (это дворян-
ское звание давало ему, иудею, право владеть землей). Первое доку-
ментальное упоминание о «еврее Ноте» связано с Витебском и от-
носится к 1770 году. После же перехода восточной Белоруссии под 
российский скипетр Ноткин переезжает в Шклов.

С незапамятных времен там жили иудеи. Заезжий иноземец 
Иоганн Корб в конце XVII века писал, что евреи «составляют в го-
роде богатейшее и влиятельнейшее сословие людей». А во второй 
половине XVIII века их уже было около половины населения города. 
По словам американского историка Дэвида Фишмана, Шклов стал 
«метрополией русского еврейства» и средоточием как раввинской 
учености, так и научных знаний и идей Гаскалы в России. Здесь ра-
ботала иешива, была открыта большая камменная синагога, велись 
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бурные диспуты о сущности веры между хасидами и так называе-
мыми «шкловскими мудрецами».

Главой же и хозяином Шклова стал в 1777 году уже знакомый 
нам граф Зорич. Бывший фаворит жил здесь этаким местным 
царьком с многочисленным двором, царскими выездами и балами, 
театром, где ставились французские оперы и итальянские балеты. 
Деньги он проматывал огромные. Нечистый на  руку карточный 
шулер, безалаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению 
всех своих прихотей, этот, как его называли, «шкловский деспот» 
любил, чтобы перед ним лебезили, и  не  терпел препирательств. 
И Ноткин становится его главным поставщиком и финансовым со-
ветником. В начале 1780-х годов он колесит по Центральной Евро-
пе, доставляя Зоричу драгоценности, «мягкую рухлядь» и роскош-
ную посуду. Особенно роскошествовал Зорич на  празднествах 
по  случаю окончания основанного им Шкловского благородного 
училища (кадетского корпуса). Вот, что говорит о  роли Нотки-
на в  организации сего торжества писатель Марк Алданов в  сво-
ем произведении (части трилогии) «Девятое Термидора»: «Пыш-
но отпраздновал Семён Гаврилович школьный выпуск 1792  года. 
К тому времени было почти отстроено и развернулось овальным 

Синагога в Шклове
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полукругом, в шестьдесят сажен длины, на правом, возвышенном 
берегу Днепра новое трехэтажное здание училища. Нота Нот-
кин, министр финансов Зорича, раздобыл для графа большую сум-
му денег [курсив наш — Л. Б.], и воспитанникам была сшита новая 
парадная обмундировка». Известно также, что Нота доставил Зо-
ричу из Саксонии великолепный фарфоровый сервиз стоимостью 
в шестьдесят тысяч рублей, причем есть известия, что он дважды 
был задержан на  прусской таможне и  «письменно жаловался ко-
ролю» на  бесчинства таможенников. Надо сказать, что Ноткин 
был непременным участником знаменитых ярмарок в  Лейпциге. 
Современники пишут о высокой деловой репутации Ноты — сам 
Фридрих Великий называл его «достопочтенный шкловский купец 
Нотка» и обещал значительные финансовые льготы, если тот при-
обретет изделия берлинских фабрикантов.

Впрочем, близость к  нечистоплотному Зоричу сделала Ноту 
удобным кандидатом на  роль главного подозреваемого в  деле 
о фальшивых ассигнациях 1783 года. Следствие, однако, оправдало 
Ноткина, обвинив в преступлении квартировавших у него братьев 
Зановичей.

Дружеские узы связали Ноту с «великолепным князем Тавриды» 
Григорием Потемкиным, который владел поместьем Кричев и дру-
гими владениями неподалеку от  Шклова. Потемкин, обладавший 
даром «величайшего познания людей», сразу же оценил этого еврея 
и сделал его главным комиссионером, поставлявшим по Днепру то-
вары в недавно присоединенную к империи Новороссию.

Но особенно проявил себя Ноткин в  русско-турецкую войну 
1787 года, когда занимался поставками продовольствия и фуража 
для российской армии и флота. Вот что говорит об этой стороне его 
деятельности Зорич: «Cлужил Отечеству со  всевозможным усер-
дием; употреблен будучи по секретным комиссиям, неоднократно 
рисковал потерять жизнь; поставлял для войск провиант и фураж, 
а на фронт и гошпитали потребную провизию в такое время, ког-
да никто другой кроме его и  приступить не  хотел». А  11  декабря 
1790  года Нота вместе со  своим братом Гамшеем отличились при 
штурме Измаила, как о  том свидетельствует рекомендательное 
письмо, выданное обоим Михаилом Кутузовым. Об этом же гово-
рится в отношении адмирала Николая Мордвинова Черноморско-
му адмиралтейскому правлению.
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Внезапная смерть Потёмкина привела к  банкротству Ноткина, 
поскольку он не смог добиться от казны возврата причитавшейся 
ему суммы (около 200 тысяч рублей). Может быть, если бы этот ев-
рей осенил себя крестным знамением (как это сделали некоторые 
расчетливые его соплеменники), деньги  бы ему, в  конце концов, 
вернули. Но Нота Хаймович изберет иную стезю: он останется иу-
деем, еврейским печальником, остро переживающим боль своего 
народа и действующим ему во благо.

Характерный факт — весной того же 1787 года во время оста-
новки Екатерины II в Шклове (она путешествовала со своей свитой 
по Югу империи) Нота Ноткин во главе группы местных иудеев по-
дает ей петицию с просьбой отменить в России употребление оскор-
бительного для них слова «жид». И императрица сразу же согласи-
лась, предписав впредь использовать только слово «еврей». Слова, 
слова, слова… Сговорчивость Екатерины тем понятнее, что речь 
шла не об искоренении национальной и религиозной нетерпимости 
к евреям, а лишь о слове, ни к чему ее не обязывавшем. Тем более, 
что табу на бранное слово «жид» распространялось только на офи-
циальные правительственные документы; в устной же речи, равно 
как и в произведениях «изящной» словесности, употребление это-
го слова отнюдь не возбранялось. А в отношении к евреям властей 
предержащих после отмены сего уничижительного именования 
ровным счетом ничего не  изменилось, в  чем Ноте пришлось убе-
диться воочию. После окончания русско-турецкой войны Ноткин 
в 1788 году поселился в Первопрестольной. Здесь в содружестве 
с русскими купцами Шошининым и Иконовым он развернул бур-
ную коммерческую деятельность. Нота, между прочим, выступил 
подрядчиком Императорского Воспитательного дома и  Импера-
торской фабрикантской конторы. Финансовый успех еврея не да-
вал покоя московским купцам — те во что бы то ни стало стреми-
лись отстранить от дел удачливого конкурента. На «белорусского 
жида Ноту Хаймовича» был состряпан извет, где тот обвинялся 
в  финансовых махинациях, а  заодно московиты требовали вы-
гнать вон всех нехристей из  древней русской столицы. Жалоба 
возымела действие, и 23 декабря 1791 года грянул монарший указ, 
категорически воспрещавший иудейским купцам селиться и оста-
навливаться в Великороссии.
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Нота не опускает руки и продолжает служить Отечеству: в во-
енном конфликте с  Польшей 1791–1792  годов приблизил победу 
русских, выступив в  качестве разведчика. А  затем возвращается 
в  родной Шклов к  его владельцу Семёну Зоричу. То, что Ноткин 
потрафлял сиятельному «шкловскому деспоту», было бы в наших 
глазах извинительным: ведь на дворе все-таки стоял тогда монар-
хический и чинопочитающий XVIII век. Но есть одно труднообъ-
яснимое на первый взгляд обстоятельство. Дело в том, что Зорич 
жестоко издевался над еврейским населением Шклова. Его юдо-
фобство было поистине преступным: граф лишал евреев имуще-
ства, и, как потом они жаловались императору, «оставил без пла-
тежа один только воздух», а то и подвергал телесным наказаниям, 
словно жестокий барин своих крепостных рабов. Есть сведения, 
что между Зоричем и Ноткиным вспыхивали ссоры (не на этой ли 
почве?), но все же наш еврей не порывает с этим зарвавшимся са-
модуром. Что это? Малодушие? Конформизм? Не  будем спешить 
с укорами, ибо из дальнейших действий Ноткина станет понятно, 
что приязнью Зорича он воспользовался в сугубо тактических це-
лях, рассчитывая привлечь 
внимание высших властей 
к нуждам своего народа.

В самом деле, 24  мая 
1797  года Зорич отправил 
Ноту в Петербург с рекомен-
дательным письмом к  гене-
рал-прокурору князю Алек-
сею Куракину. В  письме он 
просил Куракина принять 
Ноткина под свое покрови-
тельство и  вознаградить его 
за  труды. Речь-то шла о  воз-
врате денег (тех самых 200 ты-
сяч рублей, кои задолжало 
ему государство). А  Нота 
Хаймович, воспользовавшись 
моментом, подал генерал-
прокурору подготовленный 
им «Проект о  переселении Белорусские евреи в конце XVIII века
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евреев колониями на плодородные черноморские степи для размно-
жения там овец, земледелия и прочего: там же заведения по близо-
сти черноморских портов фабрик суконной, прядильной, канатной 
и парусной, на коих мастеровые люди были бы обучены из сего на-
рода». Он настоятельно просит Куракина познакомить с этим про-
ектом императора Павла I, ибо видит в нем «монарха, дающего иуде-
ям состояние, защиту и покой».

Документ этот замечателен. Ноткин проявил завидную образо-
ванность: использовал и творчески переработал законодательства 
некоторых стран Европы — и недавние (апрель 1797 года) прусские 
узаконения об иудеях, откуда почерпнул положение о привлечении 
их к земледелию и фабричной деятельности, и более ранние указы 
австрийского императора Иосифа II (1786 год) о евреях-ремеслен-
никах. Вместе с  тем он предложил конкретные меры, как евреям 
«приобыкнуть к рукоделию», «каким образом устроить их жизнь, 
чтобы они собственными своими трудами доставили себе нуж-
ное пропитание». Говоря о  необходимости постепенного устране-
ния евреев от винных промыслов, Нота ратует за их приобщение 
к  сельскому хозяйству, разрушая миф об  органической непригод-
ности иудеев к труду на земле. При этом он апеллирует к ветхоза-
ветным временам: «Употребленные к сему [cельскому труду — Л. Б.] 
евреи от рук своих возымеют себе пропитание.., подражая древним 
праотцам своим, государству со временем немалую пользу прине-
сут, и  со  временем необходимость их научит земледелием сыски-
вать хлеб». Ранее в 1773 году мысль о приобщении российских иу-
деев к землепашеству высказал в своем проекте Беньямин Шпеер. 
Но  Ноткин настаивает на  расселении евреев именно в  колониях 
Черноморского побережья, что сулило державе большие выгоды 
благодаря плодородию тамошней земли и близости портов для пе-
ревозки сельскохозяйственных товаров.

Хотя Проект не был претворен в жизнь, автор его сделался из-
вестным в  Петербурге. Государь высоко оценил его труд  — пода-
рил Ноте Хаймовичу богатое имение Островец на  Могилевщине 
с  225  крепостными душами, пожаловал значительной денежной 
суммой и золотым перстнем с бриллиантами.

Нота вновь привлек внимание к  своему Проекту в  1800  году. 
Тогда Белоруссию посетил сенатор Г. Р. Державин, занимавшийся 
законодательством о евреях, и Ноткин познакомил его со своими 
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разработками. Державин воспользовался его трудом, но (оговорим-
ся!) в той лишь части, где предлагалось приобщить иудеев к «обще-
полезной» деятельности. В остальном же приходится признать, что 
великий стихотворец  XVIII  века снискал себе сомнительную сла-
ву сторонника принудительных, запретительных, репрессивных 
и «скулодробительных» мер по отношению к евреям. Подробно рас-
сматривать взгляды Державина по сему вопросу мы не будем (они 
раскрыты и подробно проанализированы в работах Юлия Гессена 
и не являются предметом нашей статьи).

Однако непримиримость позиций Державина и  Ноткина вы-
йдет наружу позднее. Поначалу  же между ними установились 
вполне дружеские отношения. «Мне надобен такой человек, кото-
рый бы имел подобные Вашим качества и не был ослеплен предрас-
судками и закоренелым обычаем, столь ревностно желал, как Вы, 
всякого добра своей нации», — писал Державин Ноткину. Более 
того, Державин пригласил Ноту к участию в работе только что уч-
режденного новым императором Александром I Комитета для со-
ставления Положения о евреях (1802). Теперь радение об интере-
сах евреев было вменено Ноте в обязанность — он стал депутатом 
Еврейского комитета! Неужели осуществилась, наконец, его мечта, 
и он сможет прямо ходатайствовать за своих соплеменников перед 
самим русским монархом?!

И Ноткин перебирается в Санкт-Петербург (вместе со своим бра-
том и сыном Саббатаем). К началу 1803 года, когда в северную сто-
лицу съехались депутаты из всех кагалов, здесь уже обосновалась 
целая еврейская община в несколько десятков человек. И душой ее 
cтал, как значилось в  общинной книге, «уважаемый и  почтенный 
Натан Ноте из  Шклова». Эта небольшая сплоченная группа вела 
еврейский образ жизни и даже содержала своего резника. Именно 
благодаря Ноткину евреи приобрели здесь и собственный участок 
на лютеранском погосте (позднее Волково кладбище), основав та-
ким образом первое еврейское кладбище в Петербурге.

За время работы в Еврейском комитете заботы Ноткина о благе 
соплеменников тесно сплелись с  деятельностью другого замеча-
тельного еврея — литератора Лейбы Неваховича (1776–1831). Лю-
бопытно, что Невахович в 1803 году издал книгу с характерным на-
званием «Вопль дщери иудейской», затем он переложил ее на иврит 
под заглавием «Кол Шават бат Иегуда» и посвятил Ноткину, кото-
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рого назвал «защитником своего на-
рода». Примечательно, что издание 
это вышло в  свет в  родном городе 
Ноты Хаймовича — Шклове. В книге 
заключен горячий призыв христи-
ан к  толерантности по  отношению 
к  иудеям. Есть здесь строки, выра-
жающие настроения и  чувства всех 
российских евреев начала  XIX  века, 
под коими вполне мог бы подписать-
ся и  Ноткин: «Имя [иудей] учини-
лось поносным, презренным, пору-
ганным и некиим страшилищем для 
детей и скудоумных… О, христиане, 
славящиеся кротостью и милосерди-
ем, имейте к  нам жалость, обратите 

к нам нежные сердца ваши!.. Ах, христиане!.. Вы ищете в человеке 
иудея, нет, ищите в иудее человека, и вы без сомнения его найдете!.. 
Клянусь, что иудей, сохранивший чистым образом свою религию, 
не  может быть злым человеком, ниже  — худым гражданином». 
В концовке книги сквозил, однако, пессимизм: «Тако вопияла пе-
чальная дщерь Иудейская, отирала слезы, воздыхала и  была еще 
неутешаема».

Представленное в  Комитет «Мнение сенатора Державина 
об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием ко-
рыстных помыслов евреев, о их преобразовании и прочем», заме-
шанное на национальной нетерпимости, не прибавило еврейским 
депутатам уверенности в  радужном будущем. Ноткин был оше-
ломлен прямой антиеврейской направленностью «законотвор-
чества» своего бывшего сотоварища. Он убедился, что сведения 
о быте и обычаях евреев, почерпнутые у Ноткина во время их об-
щения, Державин перерабатывал таким образом, чтобы доказать 
зловредность «нехристей», ведущих якобы паразитический образ 
жизни за счет эксплуатации, спаивания, обирания и развращения 
христиан. Чтобы ограничить зло, исходящее от евреев, Державин 
предлагал еще больше ограничить их права. А ведь сколько было 
говорено ему Ноткиным о  реальном положении евреев в  Рос-
сии — все без толку!

Г. Р. Державин
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Вот как повествует об  этом историк-публицист Семён Резник: 
«Нота Ноткин объяснял Державину, что основные массы евреев, 
скученные в  городках и  местечках бывших польских губерний, 
не находят приложения своему труду. Землей им владеть запрещено, 
работать на государственной службе тоже. Большинство из них — 
мелкие торговцы, ремесленники, корчмари, маклеры и всякого рода 
посредники, но  для малоподвижной экономики края их слишком 
много. Живут они впроголодь, нещадно конкурируя между со-
бой и  с  христианами, занимающимися такой  же деятельностью. 
К тому же они бесправны и ненавидимы, чем пользуется местная 
администрация, за все требующая от евреев взяток и тем развра-
щающая и себя, и их… В глазах окружающего населения, объяснял 
Нота Ноткин, евреи считаются богатыми и жадными, потому что 
они за свои услуги требуют деньги и знают им счет. К тому же слиш-
ком много евреев..вынуждены заниматься винокурением и  вино-
торговлей. Доходы от этого промысла идут помещикам, так как им 
и  государству принадлежит винная монополия. Евреи-виноделы 
платят непосильную арендную плату и  едва сводят концы с  кон-
цами, но  в  глазах населения именно к  ним уплывают все деньги, 
они «спаивают» народ. Нелепость этого навета очевидна: в корен-
ной России, где не было и нет евреев, народ пьет не меньше и живет 
не лучше».

Ноткин решает парализовать юдофобское «Мнение…» Держа-
вина и в мае 1803 года посылает в Комитет свою «Записку о пре-
образовании быта евреев». Между этими двумя документами  — 
дистанция огромного размера! Ноткин в  пику Державину ратует 
за  уравнение евреев в  правах с  остальными подданными, дозво-
лении селиться везде, где они могут приложить свой труд, об  ос-
вобождении от обременительной двойной подати, получении пра-
ва покупать и арендовать землю. Державин — за принудительное 
привлечение евреев к земледелию и фабричному труду, а в случае 
отказа за наказание вплоть до ссылки в Сибирь, «в вечную работу 
в горные заводы и без жены»; Ноткин же — только за добровольное 
приобщение к труду. Невозможно всех евреев превратить в земле-
дельцев, пишет Нота в Записке, «…это нелепо. Нельзя всем вести 
одинаковый образ жизни. Евреи занимаются теми ремеслами, в ко-
торых другие не упражняются». Надо позволить им «в спокойствии 
сыскивать себе пропитание полезными трудами». И прежде всего, 
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подчеркивает Ноткин, следует «образовать нечувствительным об-
разом состояние сего народа, отвратить злоупотребления с его сто-
роны, а главнейшим образом, уничтожить источник сих злоупотре-
блений — именно бедность». Запрет жить по деревням, считает он, 
бесполезен — куда же денутся тогда сто тысяч еврейских бедняков? 
А  если переселять их в  «пустопорожние земли», то  откуда взять 
деньги на обзаведение и пищу? Да и кому там они будут сбывать 
свои сельскохозяйственные изделия? Он говорит также о необхо-
димости общего образования евреев, выступает за открытие в каж-
дом обществе еврейских школ с преподаванием общих предметов, 
в том числе и иностранных языков. Как сын своего Отечества, он 
отдает предпочтение преподаванию языка русского. Более того, 
толковых евреев, знающих русский язык, он предлагает всячески 
поощрять, определять на государственную службу и даже выбирать 
для работы в  министерствах, не  допуская при этом никакой дис-
криминации.

Из Петербурга он чутко следит за положением и настроениями 
евреев в самых отдаленных местечках. Вдруг он узнает, что среди бе-
лорусских иудеев разнесся слух, будто бы Еврейский комитет пред-
ставляет для них опасность и угрожает их житью-бытью. И тут же 
правительство, с  его, Ноткина, подачи, рассылает по  губерниям 
черты оседлости циркуляр о злонамеренной ложности и беспочвен-
ности этой клеветы. Когда ретивые местные чиновники вознаме-
рились выселить евреев из Смоленска, Ноткин пишет проникнутое 
горечью письмо министру внутренних дел графу Виктору Кочубею: 
«Это выселение  — неприятное для еврейского народа, усугубляет 
только уныние его и производит в нем плачевнейшие заключения 
о будущей своей участи… Сжальтесь над сим несчастным народом! 
Подкрепите великодушно упадшее его сердце!». И — чудо! — пере-
селение было незамедлительно приостановлено — столь велик был 
авторитет Ноты!

Важно то, что свою деятельность во благо евреев как россий-
ских подданных Ноткин осознавал как проявление российского 
патриотизма. «Пламенея ревностным желанием видеть на старо-
сти лет единоплеменников на  той степени благополучия, на  ко-
торую Всемилостивейший Государь наш соизволяет их возвести, 
я  употребляю ныне неусыпные труды к  поспешествованию сей 
священной воли Августейшего Монарха. Некий патриотический 
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дух побуждает и  ободряет меня принять на  себя ходатайство 
за пользу общую».

«Бесшумно и  беспрерывно, спокойно и  равномерно работает 
он в  пользу русских евреев, — говорит о  Ноткине историк Юлий 
Гессен. — Натан Ноте в течение ряда лет выкладывал перед прави-
тельством в своих проектах и письмах горе и слезы, извлеченные 
из глубин еврейской жизни. Знакомя правительство с нуждами ев-
рейской массы, Натан Ноте посильно творил историю Положения 
1804 года, и в этом его громадная заслуга».

Но позволительно спросить: а чем обернулось для иудеев Рос-
сии упомянутое «Положение об устройстве евреев» 1804 года? Да, 
с  некоторыми одиозными мерами, предложенными Державиным, 
члены Еврейского комитета не согласились (не исключено, что из-
вестную роль сыграл здесь и  контрпроект Ноткина). Но  утверж-
денные в 1804 году законы были по-прежнему крайне жестокими: 
за  евреями была официально закреплена черта оседлости, сохра-
нялся запрет на  аренду и  покупку земли, им возбранялось жить 
в  деревнях и  селах, нести государственную службу и  т. д. Так что 
в эпоху, которую А. С. Пушкин образно назвал «дней Александро-
вых прекрасное начало», положение евреев так и  осталось вовсе 
не «прекрасным», но бесправным и унизительным.

Нота Хаймович, по счастью, не дожил до принятия Положения 
1804 года. Можно предположить, что оно вызвало бы у него глубо-
кое разочарование. Не узнал он и о том, что в 1820 году последует 
запрет евреям иметь слуг-христиан; в 1824 году им будет возбранен 
въезд в Россию из-за границы; в 1825  году не дозволено селиться 
в  городах и  деревнях Могилева и  Витебска. А  ведь Ноткин свято 
верил, что разумное государство во главе с просвещенным монар-
хом-реформатором Александром Благословенным может положить 
предел заскорузлой антисемитской ненависти и злобе.

Сохранилось семейное предание, рассказанное уже потомками 
нашего еврейского печальника. Будто  бы однажды дом Ноткина 
посетил сам Александр I. «Остановись!» — воскликнул вдруг Нота 
Хаймович, увидев царя. Государь спросил, что это значит. Тот объ-
яснил, что счастье человеческое имеет границы и, когда оно доходит 
до крайнего предела, то начинает убывать. «Счастье же мое с при-
ходом Вашего Величества в дом, — продолжал Ноткин, — достигло 
своего апогея. Вот я и кричу ему: "Остановись!"»
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Известно, что непосредственно к Ноте Хаймовичу Александр I 
относился уважительно и  благосклонно (именными указами 
то объявлял ему благодарность, то жаловал драгоценную табакер-
ку, то осыпанный бриллиантами золотой). Но для Ноткина важнее 
прочего были интересы его соплеменников. А  потому он едва  ли 
был бы удовлетворен политикой своего державного кумира, видя, 
как стонут и  страждут иудеи под царским скипетром. Когда его 
евреи несчастливы, не  «Остановись!» впору было кричать Ноте, 
а громко взывать о помощи…

Но безмолвно Петербургское еврейское кладбище… Здесь 
на могильном памятнике в первом ряду выгравировано: «Высоко-
поставленный и знатный господин Натан Ноте из Шклова». До веч-
ного своего успокоения на кладбище, им же основанном, Ноткину, 
по счастью, не довелось узнать о бесплодности многих своих вдох-
новенных усилий.

Однако свершилось и  то, о  чем грезил Нота Хаймович. Пра-
вительство, точно по  его проекту, утвердило особый класс евре-
ев-земледельцев, предоставило им всевозможные  льготы: право 
приобретать, продавать и  арендовать землю, не  платить двойные 
налоги; их даже обеспечивали необходимой ссудой и т. д. Еврейские 
земледельческие колонии было решено основать именно в  Ново-
россии, о чем хлопотал Нота, и туда началось переселение иудеев, 
с пособием от казны. В 1810 году только в Херсонской губернии на-
считывалось уже восемь колоний, в коих водворились 600 семейств 
(3640  человек). Знаменательно, что некоторым поселениям дали 
названия на иврите (Хар-Шефер, Сде-Менуха, Нахар-Тов), а также 
Израилевка, подчеркивая тем самым древнюю связь еврейского на-
рода с земледелием. И хотя на сельской ниве трудились тогда лишь 
полтора процента российских евреев, важен был сам почин. И раз-
ве не  обязаны сему почину сегодняшние крестьяне и  кибуцники 
Израиля с их передовым сельским хозяйством? И не заслуживает 
разве благодарной памяти еврейский печальник Нота Ноткин, по-
ложивший жизнь на счастье своего народа?





ОТКРЫВАТЕЛЬ ТАВРИДЫ

КАРЛ ГАБЛИЦ

Титулом «Таврический» увенчан светлейший князь Григорий 
Потёмкин, одержавший блистательные победы в баталиях с тур-
ками и  присоединивший Крым к  империи Российской. Но  зва-
ния «Таврический» заслужил еще один деятель — ученый-нату-
ралист Карл Габлиц, которого иногда называют «открывателем 
земли Крымской»…

Род Габлицов прославил От-
ечество целым рядом замечатель-
ных имен: кроме академика Карла 
Ивановича Габлица (1752–1821), 
в  анналы истории вошли и  его по-
томки, композитор и  музыкальный 
критик Александр Николаевич Се-
ров (1820–1871), а также живописец 
и  график Валентин Александрович 
Серов (1865–1911). Происходил род 
из  прусского Кенигсберга, и  в  том, 
что он соединил свою судьбу с Рос-
сией, невольная заслуга первого ку-
ратора Московского университета 
Ивана Шувалова. Тот озаботился об-
устройством словолитни при только 
что открывшейся университетской Карл Габлиц
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типографии. Дело встало, а все потому, что нужен был ей много-
опытный литейщик. Да такой, чтоб и ментором был не из послед-
них, дабы и учеников наставить в словолитном ремесле. А такового 
искусника ни в Петербурге, ни в Первопрестольной столице при-
искать не  сумели. И  весной 1758  года Шувалов посылает коман-
дующему армией в Пруссии (оккупированной русскими во время 
Семилетней войны), генералу Виллиму Фермору депешу: просить 
пожаловать к нам изрядного типографа «c прибавлением жалова-
ния того, что он в Кенигсберге получал, в полтора».

Шувалов обратил взоры к  Кенигсбергу вовсе не  случайно. 
С давних пор этот знатный прусский град приковывал внимание 
просвещенных россиян и даже получил русское прозвание — Ко-
ролевец. В  тамошнем университете  — Альбертине, основанном 
в XVI веке, уже в петровские времена обучались школяры из Рос-
сии. Авторитет Альбертины в XVIII веке был весьма высок, туда 
ежегодно для «совершенствования в  науках» наезжали питомцы 
Московского университета. Примечательно, что и мемуарист Ан-
дрей Болотов в своих «Записках» говорит о десяти русских студен-
тах, которых он заприметил в Кенигсберге.

Герб рода Габлицов
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И печатное дело было поставлено в  Кенигсберге на  широкую 
ногу. Первая типография открылась здесь еще ранее университета, 
в 1523 году. А в 1529 году сюда, между прочим, пригласили перво-
печатника Франциска Скорину. Здесь велась, правда, не слишком 
бойко, и  издательская деятельность на  русском языке (привиле-
гию на печатание «славянских книг» получил в 1724 году магистр 
философии Б. Квасовский).

Фермор подходящего человека вскоре нашел. Это был «слово-
литный мастер» Иоганн Вензель Габлиц, который «добрую репута-
цию в искусстве своем имеет». Университет заключил с Габлицем 
долговременный контракт и  ассигновал деньги на  приобретение 
имевшегося у  этого мастера оборудования («к тому литию всех 
инструментов и  многого числа для набору слов»). Габлицу было 
положено немалое жалование  — 400  рублей в  год (такую сумму 
получал экстраординарный профессор).

Между тем, одно обстоятельство могло стать необоримой 
препоной на его пути в Россию: по некоторым данным, Габлицы 
были евреями, а  известно, что въезд иудеев в  империю при ор-
тодоксальной Елизавете категорически возбранялся. Стоит, прав-
да, заметить, что далеко не  все биографы придерживаются мне-
ния об иудейском происхождении рода: некоторые называют его 
«немецким», и словарная статья об одном из Габлицов включена 
в авторитетный справочник «Немцы России». Кто же прав?

А правда состоит в том, что в российских официальных доку-
ментах и  литературных источниках  XVIII  века о  Габлицах гово-
рят исключительно как о людях «прусской нации». Казалось бы, 
тема закрыта, но имеется весьма достоверное свидетельство об их 
еврействе. Владимир Стасов рассказывал, что был завсегдата-
ем в доме Серовых и давал уроки музыки в будущем известному 
композитору, Александру Серову и  его сестре (Иоганн Венцель 
Габлиц приходился им прадедом по материнской линии). «Однаж-
ды, — писал Стасов, — я нашел [Александра] со старшей сестрой 
Софьей в необыкновенном, еще не виданном состоянии духа. Они 
прыгали и били в ладоши около фортепиано, на котором только 
что играли, и громко кричали мне: "Вольдемар, какое счастье! Ка-
кое счастье! Вообразите — мы жиды!"… Они подбежали ко мне и, 
продолжая хлопать в ладоши, объявили мне, что вот только сей-
час мама рассказывала им, что они оба такие способные и живые 
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прямо в дедушку, Карла Ивановича, ее отца, а он был еврей родом. 
И мы все вместе принялись радоваться: у нас давно евреи счита-
лись самым многоспособным и талантливым народом». Как вид-
но, память о еврейских предках в семье почиталась, передавалась 
из поколения в поколение и была предметом всеобщей гордости. 
Ведь, по словам того же Стасова, Александр Серов «всегда с радо-
стью пускался в рассмотрение своего еврейства» (позднее он и же-
нится на еврейке).

Логично предположить, что Габлицы не  афишировали свое 
еврейство, опасаясь гонений и  преследований. Оно и  понятно: 
в Пруссии, откуда родом был Иоганн Венцель, иудеям запрещалось 
заниматься многими видами ремесел (в том числе и типографским 
делом), вступать в  купеческие гильдии, торговать скотом, шерс-
тью, кожей и  т. д. По  данным конца 1750-х годов, в  Кенигсберге 
официально числилось 307 евреев, и только в 1756 году (хотя иу-
деи жительствовали здесь достаточно давно) была открыта един-
ственная в  городе синагога. А  вот протестантских кирх там на-
считывалось до 20-ти! По-видимому, Иоганн Венцель (какому бы 
Богу в душе он ни молился) в списках еврейской общины не зна-
чился и  был прихожанином лютеранского храма. Вероятно, он 
имел надежное свидетельство о том, что он христианин, и потому 
был впущен в Российскую империю и занял должность в Москов-
ском университете.

По словам историка Ивана Снегирева, Иоганн Габлиц «обога-
тил [типографию университета] новыми шрифтами, виньетками, 
фигурами, вырезанными на дереве и меди» и стал «лучшим сло-
волитным мастером». С  ним постоянно работали подмастерья-
литейщики, получавшие более высокое, чем ученики типографии, 
жалование. За время своей 20-летней беспорочной службы было 
выпущено в  свет около тысячи изданий. В  1779  году Иоганн Га-
блиц вышел в  отставку с  сохранением ему полного жалования 
и поселился в Курске, где и окончил свой век.

Старший сын Карл приехал вместе с отцом в Россию в шести-
летнем возрасте. Иоганн Венцель определил своих детей Карла, 
Фридриха и Генриха в гимназию Московского университета, взяв 
на  себя расходы на  их образование. Так что Карл Габлиц изучал 
арифметику, геометрию, историю, географию, логику, метафизи-
ку, риторику, латинский, греческий и  французский языки. Карл 
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овладел русским языком самостоятельно, поскольку «в гимназии 
тогда еще не было особого для сего класса». Учился он прекрасно, 
неоднократно получал награды за прилежание. В 1768 году, шест-
надцати лет от роду, он как один из лучших выпускников он стал 
студентом Университета.

Карл начал слушать лекции на Медицинском факультете, хотя 
склонность к путешествиям была в нем сильнее, чем тяга к меди-
цине. К счастью, будущие медики обучались тогда и натуральной 
истории, географии, земледелию, минералогии, химии, и эти пред-
меты были интересны начинающему студенту. И все же он «скучал 
школьною жизнью в университете». Может статься, Карл, в конце 
концов, и выбился в эскулапы, и в эскулапы изрядные.

В том же 1768 году московский дом Габлицов посетил молодой 
профессор ботаники Самуил Готлиб Гмелин (1744–1774) Про-
фессор готовил тогда экспедицию Петербургской Академии наук 
на  юг России и  в  Персию для физических наблюдений. Он сра-
зу же обратил внимание на Карла, оценил его тягу к новому и на-
шел в  нем своего горячего сподвижника. Несмотря на  противо-
действие отца, Карл стал готовиться к  экспедиции, разрешение 
об участии в которой получил от Академии в марте 1769 года.

«И тогда  же я, на  семнадцатом году от  роду, — пишет далее 
Карл, — оставя впервые родительский дом, отправился в  путь 
до Воронежа, где Гмелин зимовал. По прибытии моем туда он при-
нял меня весьма ласково и вскоре полюбил меня так, что до самой 
кончины своей… оставался мне другом».

По тем временам путешествия были делом рискованным: неред-
ко люди пропадали без вести. Путь наших путешественников про-
легал через Дон и низовье Волги на побережье Каспия. В 1769 году 
они посетили Черкасск и Астрахань; в 1770 году морем отправи-
лись в Дербент; отсюда сухим путем в Баку, Шемаху и Сальяны, 
далее морем  — в  Энзели; в  1771  году останавливались в  Реште 
и Балфруше. В начале 1772 года они вернулись в Астрахань, отку-
да через Сарепту направились в Куманскую степь и Моздок; затем 
Тереком и степью вновь прибыли в Астрахань.

Экспедиция была сопряжена с огромными трудностями: иссле-
дователи страдали от жары, тяжелых лихорадок, испытывали мно-
жество лишений. Кроме того, жизнь их зависела подчас от само-
властных восточных царьков и князьков. В июне 1772 года отряд 
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с  Гмелиным во  главе выехал морем в  Персию в  сопровождении 
военной команды из 40 человек и уже намеревался пройти сухим 
путем в Кизляр, как был ограблен и захвачен кайтайским эмиром 
Гамзой, который намеревался получить за  русских заложников 
немалый куш. Гмелина держали одного в глубоких ямах, переводя 
из аула в аул…

«Путешествие по  России для исследования трех царств при-
роды» Гмелина, изданное позднее Академией наук в  трех томах 
на немецком, а затем в четырех томах и на русском языке, полу-
чило широкую известность. Гмелин сознательно сосредотачивал-
ся на том, что имеет общественный интерес: описания Астрахани, 
Дербента, Шемахе, русской крепости Азов, соленом озере Баскун-
чак; колонии «меренских братьев» (община немецких поселенцев) 
в Поволжье. Он повествует также «О нынешнем политическом со-
стоянии Персии и об образе правления», «О персидском законе», 
«О персидских монахах».

Карл Габлиц энергично помогал Гмелину собирать растения 
и  составлять их точные описания, а  также заведовал дорожной 
библиотекой. Надо сказать, что Карл вырос в  подлинного про-
фессионала именно благодаря Гмелину. Постепенно он выходит 
из тени своего наставника и заявляет о себе как вполне самостоя-
тельный исследователь. В 1772 году Гмелин оставляет его в Астра-
хани для изучения в губернских архивах сведений по истории кал-
мыков; а в 1774 году ученый отправляет его в Гилянские горы для 
естественнонаучных изысканий и сбора уникальных экспонатов. 
Сам же начальник экспедиции в том же году умер в кайтайском 
плену в возрасте 30 лет. Весть о трагической кончине профессора 
настигла Карла только по возвращении в Зелинский порт. Трудно 
передать его горе. Но надо было служить делу, которому учитель 
был верен до конца.

Габлиц переправляется морем в Астрахань, где остается до вес-
ны 1775 года, приводя в порядок свои бумаги и коллекцию. В Пе-
тербург он прибывает только в  июне, и  на  первом  же заседании 
Академии наук представляет собранный им гербарий и коллекцию 
минералов, а также «заметки и примечания» о путешествии в Ги-
лянь. И вот первый успех молодого натуралиста — Академическое 
собрание выразило по  сему поводу «полное свое удовольствие» 
и распорядилось опубликовать «заметки» путешественника (они 
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будут изданы дважды) и  произвести его в  академические пере-
водчики. Более того, его знания и опыт были оценены Академией, 
которая обратилась столь высоко, что обратилась к  генерал-гу-
бернатору Новороссии Потемкину с просьбой подыскать Габлицу 
достойное место. В октябре 1776 года Карл Иванович с повышени-
ем чина был назначен в Астраханскую Садовую контору помощ-
ником директора. При этом Академия наук официально объявила 
его своим членом-корреспондентом.

Казенные сады в  Астрахани, которые еще в  XVII  веке живо-
писал путешественник по  Московии Адам Олеарий, являли со-
бой тогда крупное и обширное хозяйство: богатые винные погре-
ба и  винокуренные заводы; рощи виноградных, померанцевых, 
абрикосовых, сливовых, грушевых, а  также миндальных, туто-
вых и оливковых деревьев; парники с экзотическими растениями 
и  южными цветами; раскинувшиеся широким полукругом апте-
карские огороды.

Карл Габлиц знал об остром интересе к Садовой конторе Гме-
лина, который пекся о  том, о  том, как сберечь эту уникальную 
природную коллекцию. И, заступая на  должность «помощника» 
директора Садовой конторы, он следовал заветам своего учителя. 
По словам самого Карла Ивановича, находясь на этой должности, 
он «беспрестанно упражнялся в опытах над улучшением виноде-
лия, садоводства, шелководства и над разведением разных полез-
ных иностранных растений». Изыскания Габлица в 1779 году были 
отмечены медалью Академии наук.

Молодой ученый работал под началом директора, князя Николая 
Долгорукова, который был ревнителем садоводческого дела. Одна-
ко после кончины Долгорукова в  1781  году должность директора 
Садовой конторы упразднили, и Карл Иванович получил новое на-
значение в экспедицию под водительством капитана II ранга графа 
Марко Войновича. Им было поручено «делать физические и другие 
наблюдения, к приращению познаний о Каспийском море».

В июле эскадра из трех фрегатов, одного бомбардирного кора-
бля и трех ботов вышла в открытое море и по осмотру берегов Ка-
спия направилась к Астрабадскому заливу, который был признан 
пунктом, отвечавшим видам правительства в торговле с Персией, 
Индией, Хивой, Бухарой и  Бадахшаном. Но  восток, как извест-
но, — дело тонкое, тем более, что в  персидской администрации 
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царил тогда полнейший беспорядок. Владетель Ашхабадской про-
винции Ага-Мохаммед-хан приветствовал идею создания русской 
фактории на  восточном берегу Каспия и  тут  же заключил дого-
вор о  дружбе и  даже предлагал послать в  Петербург своего пле-
мянника. Граф  же Войнович вместо мирной фактории учредил 
военный форт. Салютуя пушечным огнем, русские переполоши-
ли местных воевод, до которых дошел слух (пущенный англича-
нами), что по  Дагестану идет Суворов с  60-ю тысячами солдат. 
И  Ага-Мохаммед-хан решил, что надо избавиться от  непрошен-
ных гостей. По его приказу Войнович и Габлиц вместе с несколь-
кими морскими офицерами были схвачены и десять дней содер-
жались под крепким караулом, а потом отправлены в город Сари, 
что в ста верстах от Астрабада. Россиянам предложили убираться 
восвояси. В результате флотилия бесславно вернулась

В отличие от опростоволосившегося Войновича, Габлиц- нату-
ралист сделал свое дело. Огромный научный интерес представля-
ет его обстоятельный отчет о плавании. Во всех представленных 
ученым описаниях природных явлений, растительного и  живот-
ного прекрасно проявилась наблюдательность автора. Характери-
стики Карла Ивановича уточняют и  дополняют труды его пред-
шественников.

На острове Огурчинском его внимание привлекли тюлени, 
«красные гуси» (фламинго), розовые скворцы, на  горе Балхан — 
«барсы, кабаны, волки, лисицы, дикие волки или так называе-
мые джайраны и  каменные бараны»; в  устье впадающей в  Ка-
спий реки Карасы он удивлен несметным числом «знатных рыб» 
по весне — белуги, осетра, севрюги, «так что, ловя их тогда багра-
ми, можно в короткое время нагрузить несколько судов как ими, 
так и выливающеюся из них икрою». На косе Дервиш он рассма-
тривал «в земле трещины и горный деготь», изучал залежи соли 
на Нефтяном острове. Весьма важны и его этнографические запи-
си о быте и торговле красноводских и кочевых туркменов, о мор-
ских разбойниках — «огурджалах». Точна и составленная им карта 
Каспия. В конце 1782 года труд был представлен Потемкиным Ека-
терине II, которая пожаловала за него Габлица в надворные совет-
ники и перевела его в ведомство князя. В 1783 году Петербургское 
Вольное Экономическое общество избрало Карла Ивановича сво-
им действительным членом.
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В том же 1783 году после опубликования манифеста Екатери-
ны II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей 
Кубанской стороны под Российскую державу», Габлица направили 
в  Крым. Потемкин поручил ему составить естественнонаучное 
описание Крыма «по всем трем царствам природы» и снабдил уче-
ного всем необходимым для топографических съемок.

Уже в декабре 1784 года «Физическое описание Таврической об-
ласти по  ее местоположению и  по  всем царствам природы» было 
отправлено Потёмкину, а в 1785 году издано за казенный счет. Этот 
классический труд ученого стал первым геологическим, ботаниче-
ским и  биологическим описанием полуострова. Многие термины, 
названия, характеристики географических объектов Крыма введе-
ны в научный оборот именно Габлицом. Исследователь представил 
первое схематическое природное районирование Крыма, разделяя 
его на части: «плоскую или ровную», «горную» и «полуостров Кер-
ченский». В  горной  же части полуострова он выявил три гряды: 
«передовые», «средние» горы и «крайний Южный хребет»; и впер-
вые назвал «Полуденный» (Южный) берег Крыма самостоятельной 
географической единицей. Он обнаружил известковые, глинисто-
сланцевые, вулканические горные породы, исследовал почвы раз-
личной мощности и  качества; отметил значительную крутизну 
южных склонов горных гряд и пологий характер северных, а так-
же неровности плоских вершин в горах и ледяные пещеры, описал 
20 рек, в том числе и неизвестный доселе водопад Учан-Су.

Рассказывая о  флоре Крыма, он не  только раскрыл богатства 
травянистой растительности в степи, а лесной — в горах, но и ука-
зал на  ее многообразные родственные связи с  растительностью 
южной Европы, Азии, северных областей. В  списке растений Га-
блица, который называют «первым научным ботаническим рее-
стром Крыма», 511 видов, в том числе лекарственных, кормовых, 
технических трав. Столь же интересны сведения о животных края.

Рассказал он и  о  некоторых географических объектах Крыма. 
И показательно, что Габлиц уделил здесь внимание еврейским оби-
тателям полуострова, причем говорил о  них с  нескрываемым со-
чувствием. Вот, к  примеру, его описание так называемой Жидов-
ской крепости близ Бахчисарая: «[Она] состоит на самой вершине 
крутой каменной горы и положением своим ясно доказывает, что 
она построена древним, угнетенным и искавшим себе безопасности 
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и  убежища народом. Теперь обитают в  ней с  давних уже времен 
одни Жиды, и они, не взирая на недостаток там воды, которую с ве-
ликим трудом должны возить на лошаках вверх от самой подошвы 
горы, избрали место сие для своего пребывания».

«Физическое описание Таврической области…» было переведе-
но на главные европейские языки. За этот труд Карл Иванович был 
от  императрицы осыпанную бриллиантами табакерку. Екатери-
на II повелела также составить историческое описание полуостро-
ва, чем он и занимался в 1785 году в Москве и Петербурге. Габлиц, 
хотя и работал в астраханских архивах, все же был натуралистом, 
а не историком. Но и здесь он проявил недюжинный талант.

Как и Потёмкин, Габлиц мечтал превратить Тавриду в шелко-
водческий край и  искал места для посадки тутовых деревьев  — 
обследовал район Старого Крыма, который признал «преудобным 
к разводу шелковых червей» и тем самым положил начало крым-
скому шелководству.

В деятельности на благо Рос-
сии Габлиц видел высшее свое 
предназначение. А, между тем, 
смерть ходила за  ним по  пя-
там. Однажды во время разъез-
дов вдоль реки Кубани он едва 
не стал жертвой нападения во-
инственных черкесов и  спасся 
чудом, покинув место стоянки 
по какому-то наитию.

В поездках Карла Ивановича 
иногда сопровождал правитель 
Таврической области бригадир 
Василий Каховский, с  которым 
они душевно сблизились. Ка-
ховский, по  словам Габлица, 
его «обласкал всячески» вплоть 
до  того, что свой собственный 
дом в  Симферополе предоста-
вил под его коллекцию, кото-
рую составляли обширный 
гербарий, чучела животных, 

Физическое описание Таврической 
области. Спб., 1785
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насекомые, камни, минералы. По существу это был первый есте-
ственно-исторический музей в Крыму.

В свою очередь, Потёмкин-Таврический в 1786 году пожаловал 
Карла Ивановича виноградным садом в Судакской долине, а также 
одной из лучших дач близ Балаклавы. Эта дача, называемая Чоргунь 
(ныне поселок Черноречье под Севастополем), вскоре стала атте-
стоваться местными жителями Карловкой — по имени ее хозяина. 
Она утопает в  зелени. «Габлицевы сады достойны вкуса того, кто 
описал нам произведения Крыма, — отметил в своем "Путешествии 
в Полуденную Россию" (Ч. 3, 1802) Владимир Измайлов. — От чего 
именно нравится сия дача Габлица? От того, что нет в ней никаких 
украшений, кроме украшений природы». Карловка была приметна 
и  каменной многоярусной двадцатиметровой башней в  виде две-
надцатигранника, построенной в  XV  веке одним турецким вель-
можей. По  указанию Габлица, башня была украшена античными 
барельефами, собранными им во  время натурных обследований 
Крыма и Таманского полуострова. «Прелестное место! Если когда 
мне вздумается писать роман в  рыцарском вкусе, я  здесь запрусь 
с  Ариосто и  1001  ночью», — воскликнет в  восторге посетивший 
дачу литератор Иван Муравьев-Апостол («Путешествие по Тавриде 
в 1820 году»).

Габлиц упорно работал над завершением труда по истории Кры-
ма, хотя служебных обязанностей у него все прибавлялось и при-
бавлялось. В  январе 1787  года он получает назначение директо-
ром домоводства Таврической области, а в феврале — директором 
экономии, с предписанием «вступить между тем в действительное 
управление казенных в сей области поселян». А в Крыму в то вре-
мя желали обосноваться тысячи, да что там, — десятки тысяч чело-
век (только за один месяц туда были направлены 4000 «заштатных 
дьячков»), однако же, по словам Потемкина, «большое число посе-
ленцев терпели великую нужду». И от Карла Ивановича зависело 
выделить «в Таврической степи удобных и  выгодных для жилищ 
и хлебопашества мест».

В мае 1787  года в  Крым прибыла совершавшая путешествие 
по южной России Екатерина  II. Во дворце, выстроенном на речке 
Каланчак, императрица по представлению Потёмкина приняла Га-
блица, и тот поднес ей свое историческое сочинение о Тавриде. Она 
непринужденно беседовала с автором, задавая множество вопросов 
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и о прошлом края и «по части натуральной истории». Карл Ивано-
вич был зван к императорскому столу во всякое время, а по отъ-
езде монархини из  края был пожалован орденом св. Владимира 
4-й степени и бриллиантовым перстнем. Однако из-за начавшейся 
войны c Оттоманской В конце 1787 года сражения с турками шли 
и у самых берегов Крыма. Не исключалась высадка на полуострове 
вражеского десанта. А потому Карлу Ивановичу пришлось на неко-
торое время оставить науку и  сосредоточиться на  вопросах обо-
роны и  снабжения действующей армии продовольствием и  фура-
жом. К тому же, в феврале 1788 года его произвели в коллежские 
советники и  назначили вице-губернатором Таврической области, 
которым он оставался до  1796  года. Летом  же, когда губернатор 
Каховский был отозван под Очаков, дабы принять должность гене-
рал-провиантмейстера, Габлиц на пять месяцев принял на себя обя-
занности правителя Тавриды, что в ту военную пору было задачей 
многотрудной.

Примечательна его переписка с  прославленными русскими 
полководцами  — героями той войны. Суворов знал его лично 
и называл «высокоблагородным и высокопочтенным». Самые до-
брые отношения связывали Габлица с  легендарным адмиралом 
Федором Ушаковым, который в те годы командовал Севастополь-
ской эскадрой. Сохранилась корреспонденция Габлица с тогдаш-
ним русским послом в Турции Михаилом Кутузовым.

Да и  после прибытия в  январе 1789  года в  Тавриду нового гу-
бернатора, бригадира Семена Жегулина работы у Карла Ивановича 
не убавилось. А в 1793 году ему вновь пришлось на время возгла-
вить управление краем. К старым проблемам добавлялись новые.

При Габлице население Симферополя увеличилось с 815 (1783) 
до полутора тысяч жителей (1792); появились первенцы промыш-
ленности  — пивоваренный, винокуренный и  кирпичный заводы; 
открылись первая аптека и  Главное народное училище (1793)  — 
первое в  Крыму среднее учебное заведение; закладывались вино-
градники, разбивались парки, сады. В Крым с его легкой руки были 
завезены кипарис, лавр, пиния, иудино дерево и другие средизем-
номорские растения. Неслучайно в первый день 1794 года импера-
трица наградила его орденом св. Владимира 3-й степени.

В том же году ему доверили надзор над Таврическим соляным 
промыслом. Он рьяно взялся за дело, в кратчайшие сроки удвоил 
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доходы от продажи соли, за что в феврале 1796 года был пожало-
ван в статские советники. В том же году Карла Ивановича избрали 
действительным членом Академии наук.

По восшествии на престол Павла I Габлица увольняют с долж-
ности вице-губернатора и  отзывают из  Крыма, что толкуется 
некоторыми историками как государева опала. На самом же деле 
взбалмошный император прогневался вовсе не на Карла Иванови-
ча, а на… саму Тавриду, освоению и превращению которой в цве-
тущий край столько сил отдали Екатерина II, Потёмкин, да и Карл 
Габлиц. В  пику византийским проектам матери, Павел в  декабре 
1796 года одним росчерком пера упразднил Таврическую область, 
переименовал Севастополь в Ахтияр, Феодосию в Кафу, а Симфе-
рополь из областного города разжаловал в уездный.

Наш герой покидал дорогую ему Тавриду «с прискорбным 
сердцем». Хотя лично к Габлицу Павел I относился благожелатель-
но, и  именно его краткое царствование выпал наивысший взлет 
служебной карьеры Карла Ивановича. Ему поручили состоять 
при генерал-прокуроре по хозяйственной части. А когда под ру-
ководством генерал-прокурора учредили особую Экспедицию для 
управления делами государственного хозяйства, опекунства ино-
странных и сельского домоводства, Карл Иванович был назначен 
ее членом. Он как знаток оценивал оригинальные проекты, при-
носившие немалую пользу государству.

В день коронации Павла 5 апреля 1797 года Габлицу было пожа-
ловано 250 душ крестьян в Нижегородской губернии. В сентябре 
его производят в действительные статские советники и назнача-
ют первым товарищем министра Департамента уделов. Помимо 
прежних забот, в его ведении оказались еще и все удельные име-
ния империи с полумиллионном населением, каковые надлежало 
«привесть в должное устройство».

«Неусыпные труды мои не остались без наград», — не без удов-
летворения скажет Карл Иванович. И действительно, в 1798 году 
ему сверх жалования была определена пенсия 2000 рублей в год. 
В  1799  году он получает орден св. Анны 1-й степени; наконец, 
в 1800 году — высокий чин тайного советника.

Новый император Александр  I сразу  же привлек Габлица 
к  работе Комитета по  устройству Новороссийских губерний. 
А  в  июле 1802  года Карла Ивановича командируют в  Поволжье 
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инспектировать иностранные колонии. Габлиц предложил дать 
поселенцам угодья и лес, выделить им пособие для заведения фа-
брик, усилить надзор за  их нравственностью (для чего открыть 
смирительные дома), «преобразить и  улучшить местное началь-
ство». Император остался доволен инспекцией Габлица и в своем 
указе 19 декабря 1802 года учел все его предложения. Он пригла-
сил тайного советника к монаршему столу, имел с ним беседу и по-
жаловал Карлу Ивановичу столовые деньги 300 рублей в месяц.

В декабре 1802 года его назначают президентом Мануфактур-
коллегии, а в 1803 году одновременно управляющим Экспедиции 
государственного хозяйства и  Лесного департамента в  звании 
главного директора государственных лесов. Заслуги Габлица 
в  развитии лесного дела России весьма велики. Именно по  его 
инициативе в Царском селе в 1803 году открылось Практическое 
лесное училище, ставшее первым высшим учебным заведением 
по  лесоводству не  только в  России, но  и  в  Европе. Габлиц раз-
работал Устав и Положение об училище. По инициативе Габли-
ца «для научения людей в лесоводственных науках» в 1804 году 
было открыто лесное училище и в городе Козельске Калужской 
губернии.

Он заботился не  только о  подготовке российских лесных чи-
новников, но и добивался сбережения природных богатств, «усу-
губив лесную стражу в важнейших местах». И в то же время от-
менил нелепые ограничения отпуска древесины крестьянам на их 
нужды. При Габлице лесные доходы империи увеличились втрое! 
Когда министр финансов Алексей Васильев доложил об этом им-
ператору, тот пожаловал главного лесовода орденом св. Владими-
ра 2-й степени и мызой в Виленской губернии с годовым доходом 
1500 рублей.

«Чрезмерные труды» и  «беспрестанное напряжение телесных 
и душевных сил» отразились на здоровье тайного советника, и без 
того не богатырском. Император почел за благо освободить Габли-
ца от службы, сделав его обязанности по преимуществу предста-
вительскими. Карл Иванович уже не столько служит, сколько уча-
ствует, состоит, присутствует. Но и в этом качестве он полностью 
отдается делу и  приносит неоценимую пользу. В  ознаменование 
заслуг перед Отечеством в 1810 году Габлиц получил бриллианто-
вые знаки к ордену св. Анны 1-й степени.
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В 1813 году тайный советник Габлиц решает подвести итог сво-
им трудам и дням и пишет «Краткое описание жизни и службы». 
При этом Карл Иванович подчеркивает, что составил автобиогра-
фию «не из самолюбия и не для тщеславия, но единственно в честь 
и славу Всевышнего Творца»…

Следует признать, что еврей Карл Габлиц не знал веры предков, 
воспитывался и жил в нееврейском окружении и, как и его отец, 
исповедовал протестантизм. Позднее он примкнул к лютеранской 
секте гернгутеров, основанной в Саксонии моравскими братьями 
и  гуситами, и  получившей в  царствование Елизаветы Петровны 
некоторое распространение среди российских немцев. Вероучение 
адептов этой секты называют иногда «религией сердца» (интерес-
но, что постулируемое гернгутерами чувственное приближение 
к Богу и мистическое единство с Ним несколько сближает их с ха-
сидами). Главное внимание уделялось ими не догматике, а морали, 
не столько просвещению ума, сколько «образованию сердца». Бла-
годушие, непоколебимость веры и аскетизм стали категорическим 
императивом Карла Ивановича. Известный литератор Греч сказал 
о нем: «Муж отличного ума, глубокой учености, редких доброде-
телей и истинный христианин».

Немало душевных сил и энергии Габлиц отдал миссионерству 
и  благотворительности. В  1805  года он стал попечителем Петер-
бургской Евангелической церкви св. Анны, что на Кирочной ули-
це. Под его  же попечением процветал учрежденный при той  же 
церкви евангелический сиротский дом. Когда в декабре 1812 года 
было организовано Российское Библейское общество  — христи-
анская межконфессиональная организация, занимавшаяся рас-
пространением и переводом книг Ветхого Завета и Нового Завета 
на территории Российской империи, Карл Иванович вошел в его 
комитет в качестве вице-президента.

Символично, что самая последняя его почетная обязанность 
связана с  Крымом, которому наш герой отдал столько сил, ума 
и таланта. «В царствование Александра  I, — радовался он, — об-
ращается на  сей край особенное внимание и  попечение Прави-
тельства, чтобы… воспользоваться теми выгодами, коими одарен 
он от природы». В 1819 году он стал председательствующим в Ко-
митете «по рассмотрению жалоб, принесенных императору каса-
тельно Таврической губернии», и  оставался на  этой должности 
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до конца жизни. По словам Стасова, Габлиц «до глубокой старо-
сти сохранил весь свой чудесный, благородный и великодушный 
нравственный склад, всю силу прямого и светлого ума».

Карл Иванович скончался в  Петербурге 9  октября 1821  года 
на 70-м году жизни. Он погребен на Волковом лютеранском клад-
бище. Имя Габлица присвоено Карстовой полости в Крыму и трех-
метровому многолетнему вьющемуся растению  — кавказскому 
шпинату со съедобными листьями или Hablitzia tamnoides.



«ТАЙНАЯ НЕКАЯ СИЛА ПРИЗЫВАЕТ 
МЕНЯ К ПЕРУ»

ЛЕВ НЕВАХОВИЧ

Он стал русско-еврейским писателем в те времена, когда евреи 
России по-русски еще не говорили. И, даже крестившись, не поры-
вал связи со своим народом и изобразил магендовид на своем дво-
рянском гербе.

Жизнь и судьба этого литератора-еврея весьма поучительны. Он 
впервые на русском языке стал писать о евреях, причем с еврейской 
точки зрения. И органически соединил в своем творчестве заботу 
о судьбе своих соплеменников и горячую любовь к России и русско-
му народу. Речь идет о публицисте, драматурге и просветителе Ие-
худе Лейбе бен Ноахе, или, как его называли на русский манер, Льве 
Николаевиче Неваховиче (1776–1831).

Сведения о ранних годах Неваховича весьма скудны. Известно, 
что родился он в  1776  году в  древнем, упоминаемом еще в  лето-
писях XIII века, польском городке Летичеве Подольского воевод-
ства (ныне Хмельницкая область Украины), где евреи жили еще 
с незапамятных времен и составляли значительную часть населе-
ния. Здесь была синагога и два еврейских молитвенных дома. Ког-
да Иехуде Лейбу исполнился год, Летичев подвергся разорению 
воинственными гайдамаками, учинившими погромы и  избиение 
еврейских обитателей города, многие из  коих вынуждены были 
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спасаться бегством. Но  Всевышнему было угодно, чтобы роди-
тели Неваховича уцелели в  сей кровавой бойне. О  них мы знаем 
лишь то, что они были праверными иудеями, и что отец семейства 
какое-то время был банкиром в  Варшаве. Можно предположить, 
что Невахович-старший взял на себя расходы по обучению сына и, 
видимо, привил ему жадный, всепоглощающий интерес к наукам. 
Факты свидетельствуют: Иехуда Лейб уже до бар-мицвы (!) полу-
чил универсальное, поистине энциклопедическое образование. 
Помимо иврита, немецкого, польского и  русского языков, кото-
рыми он владел свободно, Иехуда Лейб делал переводы со многих 
европейских наречий. Он глубоко постиг не только премудрости 
Торы и  Талмуда, но  и  прекрасно ориентировался в  современных 
ему русской и немецкой литературах. Он всегда отличался неукро-
тимым стремлением к самообразованию (черта, проницательно за-
меченная историком Юлием Гессеном), постоянно пополняя свой 
интеллектуальный багаж.

Жажду знаний не остудила в нем и ранняя женитьба по насто-
янию отца на нелюбимой, но состоятельной девушке из «хорошей 
семьи». Пришлось переехать в Звягель (Новоград-Волынский) при-
маком в дом тестя, и тот делал все возможное, чтобы зять-грамотей 
вместо бесплодных умствований нашел себе хлебную работу. И на-
шел-таки Иехуде Лейбе тепленькое местечко — секретарем местно-
го кагала.

Но терпеть постылую жену и жестковыйных домочадцев юный 
искатель знаний долго не мог. В середине 1790-х годов он порывает 
с  ортодоксальной семьей и  бежит в  белорусский город Шклов  — 
признанный мировой центр Еврейского Просвещения XVIII века. 
Вскоре он становится учителем Абрама Израилевича Перетца 
(1771–1833), в  будущем крупного коммерсанта. С  последним они 
станут потом соратниками и друзьми до конца жизни, о чем мы еще 
расскажем, а пока зададимся вопросом: какими уникальными зна-
ниями надо было обладать, чтобы cтать ментором этого европейски 
образованного человека?! Ведь Перетц к  тому времени не  только 
получил традиционное еврейское образование (он был выпускни-
ком иешивы), но свободно говорил на русском и немецком языках, 
владел светскими науками, был ревностным сторонником Еврей-
ского Просвещения (Гаскалы). Понятно, что учить такого школяра 
было столь же почетно, сколь и ответственно.
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Оказавшись в  Шклове, Невахович окунулся в  атмосферу на-
пряженной интеллектуальной жизни. К  тому времени здесь наш-
ли себе приют выдающиеся представители Гаскалы. Тесть Перетца 
Иехошуа Цейтлин (1742–1822) — крупный гебраист и толкователь 
Талмуда  — был основателем бет-га-мидраш, своего рода народ-
ной еврейской академии, где многие маскилим, получая все необ-
ходимое для жизни, могли предаваться своим ученым занятиям. 
Иехуда Лейб свел знакомство и с медиком, пионером белорусского 
просвещения Барухом Шиком (1740–1812); и с известным писате-
лем и педагогом Мендлем Сатановером (1749–1826); и со знатоком 
библейского языка и его грамматики Нафтали-Герцем Шульманом 
(1765-ок.1830) и др.

Ревностным последователем учения Мендельсона становится 
и  Невахович. Но  в  отличие от  Цейтлина и  Перетца, испытавших 
на себе влияние раввинизма (миснагдим) с его резким неприятием 
духовного движения хасидов, он обнаруживает в этом вопросе за-
видную широту и толерантность, акцентируя внимание не на том, 
что разъединяет евреев, а на том, что их объединяет. Еще одна от-
лительная черта Неваховича, обозначившаяся еще в юности, — это 
его неизменный и неподдельный интерес к русскому языку, на коем 
он писал и говорил безупречно. Этим он резко выделялся на фоне 
остальных маскилим, которые в  сущности были космополитами. 
Это признает и  Александр Солженицын: «Невахович, из  просве-
тителей-гуманистов, но  не  космополит, а  привязанный к  русской 
культурной жизни, исключительное тогда явление среди евреев».

В конце 1790-х годов Иехуда-Лейб обосновывается в Петербурге, 
где живет в доме своего бывшего ученика и друга Перетца. Перетц 
и Невахович сразу же вливаются в еврейскую общину столицы, ос-
нованную другим выходцем из Шклова, ревнителем ассимиляции 
иудеев Нотой Ноткиным (1746–1804). К началу XIX века в городе 
на Неве уже обосновалась целая еврейская община в несколько де-
сятков человек. Эта небольшая сплоченная группа вела еврейский 
образ жизни и даже содержала своего резника. Это благодаря Нот-
кину евреи приобрели здесь и  собственный участок на  лютеран-
ском погосте (позднее Волково кладбище), основав таким образом 
первое еврейское кладбище в Петербурге.

Что до  Неваховича, то  он пробавлялся переводами для Сена-
та с еврейского языка на русский. Известно, что в этом деле ему 
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помоглал некто Юда Файбишович. Будучи вхож в высшие круги, 
Иехуда-Лейб знал не понаслышке о доброжелательном отношении 
Павла I к евреям и в качестве доказательства сообщал, что импе-
ратору «благоугодно было лично удостоить находящихся тогда 
в Санкт-Петербурге купечество и депутатов сего народа покупкою 
от них трех тысяч аршин голубого бархата для придворной надоб-
ности».

Работая над письменными материалами по  делу лидера бело-
русских хасидов рабби Шнеур-Залмана бен Баруха (1746–1813), 
дважды арестованного русскими властями по  ложным доносам 
миснагдим, Нвахович не  только сочувственно отнесся к  неспра-
ведливо обвиненному хасиду, но и, как полагает историк Андрей 
Рогачевский, способствовал его освобождению. Чтобы понять 
всю смелость и нестандартность такой позиции Неваховича, до-
статочно вспомнить обращение с Шнеур-Залманом того же Абра-
ма Перетца. Последний жестоко оскорблял хасида, насильно запер 
его в  своем доме, чем напомнил тому мрачные застенки Тайной 
канцелярии…

Человек книги, Невахович отдается творчеству на заре царство-
вания уже нового государя. Свои размышления и душевные пере-
живания он поверяет бумаге. «Тайная некая сила призывает меня 
к перу», — признается он.

Дебют Иехуды-Лейба как литератора являют собой его «Стихи» 
на день восшествия императора Александра I на престол 12 марта 
1801  года, подписанные «Верноподданейший Еврей Лейба Нева-
хович». Это ода, стихотворный текст которой написан на древне-
еврейском языке и  сопровождается русским прозаическим пере-
водом. Как отмечает культуролог Владимир Топоров, «в оде нет 
и  следов сервильности или неумеренности славословий. Зато она 
весьма дипломатична…, автор подчеркивает и  свою принадлеж-
ность к евреям и избранную им поэтику, ориентирующуюся на об-
разы еврейской библейской традиции». Вот какой панегирик слага-
ет сочинитель императору:

Красота Иосифа блистает в чертах образа Его,
а разум Соломона царствует в душе.
Народы о сем восхищаются во глубине сердец своих,
и взывают подобно как древле пред Иосифом:
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Се юн в цветущих летах, но отец в научении!
Под его токмо Скипетром живущие народы чают,
что никогда не произыдет между ними крамола
от нетерпимости и разнообразия вер.

Использование славянизмов (атрибутов высокого «штиля») для 
жанра торжественной оды вполне оправданно и понятно. Заслужи-
вает внимания другое — нарочитое использование автором-евреем 
ветхозаветной образности (царь Соломон, библейский патриарх 
Иосиф). Как заметил филолог Олег Проскурин, «во всех основ-
ных европейских языках… само название еврейства как бы свиде-
тельствовало о свершившемся отделении современного еврейства 
(несущего на себе "печать проклятия") от древнейшего, библейско-
го бытия».

Примечательно, что и в «Письмах русского путешественника» 
Николая Карамзина такое отделение и даже противопоставление 
явственно прослеживается. Он пишет: «Мне хотелось видеть их 
Синагогу. Я вошел в нее как в мрачную пещеру, думая: Бог Изра-
илев, Бог народа избранного! здесь ли должно поклоняться Тебе? 
Слабо горели святильники в  обремененном гнилостию воздухе. 
Уныние, горесть, страх, изображались на лицах молящихся; нигде 
не видно было умиления; cлеза благодарной любви ничьей лани-
ты не орошала; ни чей взор в благоговейном восхищении не обра-
щался к небу. Я видел каких-то преступников, с трепетом ожидаю-
щих приговора к смерти, и едва дерзающих судию своего просить 
о помиловании».

Для Неваховича, озабоченного бесправным положением своих 
соплеменников, важно снять с них эту «печать проклятия». Потому, 
употребляя библеизмы, он обозначает тем самым духовную связь 
и преемственность нынешних иудеев с пророками и мыслителями 
далекого прошлого. В этой связи приобретает особый смысл и упо-
минание автором Екатерины II («В тебе водворяется небесная душа 
Екатерины Великой»). Ведь именно эта императрица запретила 
в  государственных документах употреблять оскорбительное сло-
во «жид», заменив его на «еврей». Слово же «еврей» ассоциируется 
с Библией, и когда Невахович указывает: «Сочинил по-еврейски… 
Еврей Лейба Невахович», он словно подчеркивает, что произведе-
ние свое написал представитель богоизбранного народа на  языке 
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Священной книги. К слову, не только Невахович, но и другие борцы 
за права евреев прибегали к сравнениям бытия иудеев с их древни-
ми праотцами. Яркий пример тому — Нота Ноткин в своем Проек-
те 1797 года обосновывает пригодность евреев к земледельческому 
труду именно ветхозаветной традицией.

Сравнительный анализ русского и  древнееврейского текстов 
оды свидетельствует о  явных смысловых расхождениях между 
ними, о чем говорит исследователь Ольга Минкина. Так, прямое вы-
ражение в древнееврейской версии надежды на то, что в царствова-
ние нового императора будут обличены и наказаны ненавистники 
евреев, превращается в русской прозаической версии в куда менее 
определенное: «под его токмо скипетром живущие народы чают, 
что никода не  произыдет между ими крамола от  нетерпимости 
и разнообразия вер». Еврейская версия демонстрирует явно более 
скептическое отношение к новому царствованию, нежели русская. 
В  русской редакции подданные чувствуют, «что каждая слеза их 
осушается теплотою милосердия, в древнеевреской это им только 
кажется. Нет сомнений, что Невахович выступил здесь при под-
держке проживавших в Петербурге единоверцев, от которых зави-
сел и материально».

В 1802 году в Петербурге начинает свою деятельность Комитет 
по благоустройству евреев (так называемый Еврейский комитет), 
в коем в качестве помощника принял участие и Невахович. Он во-
площал собой совешенно новый в России тип политического дея-
теля — еврейского публициста. Надо сказать, такие публицисты, 
как Исаак де Пинто во  Франции, отчаянно полемизировавшего 
с антисемитскими пассажами Вольтера, и Залкинд Гурвитц, с его 
эссе «Как сделать евреев счастливыми и  полезными обществу?», 
получившем в 1785 году на ученом конкурсе в Меце престижную 
премию, использовали свой литературный дар, чтобы бороть-
ся за  «гражданское совершенствование евреев». Неудивительно, 
что Невахович консультировал иудеев-членов Комитета Нотки-
на и Перетца. Как заметил литератор Лев Гордон, в политическом 
раскаладе 1802–1804 годов наш герой «был чем-то вроде козырной 
двойки у… двух тузов» Ноткина и Перетца. Именно в связи с ра-
ботой Комитета Лейба выпускает в свет свою книгу «Вопль дще-
ри иудейской» (Cпб., 1803) с посвящением министру внутренних 
дел Виктору Кочубею (1768–1834) — аллегорическое изображение 
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положения евреев России на-
чала  XIX  века. А  в  1804  году, 
книга в  адаптированном виде 
выходит на  иврите в  Шклове 
(там была типография с  древ-
нееврейскими литерами) под 
заглавием «Кол Шават бат Ие-
гуда» с  посвящениями «защит-
нику своего народа» Нотки-
ну и  «коммерции советнику» 
Перетцу. Примечательно, что 
Ноткин уподобляется здесь би-
блейскому Мордехаю: «ищущий 
(или требующий добра) для на-
рода своего».

Издание книги на  «языке 
более известном и  знамени-
том в  отечестве» замышлялось 
автором для русского читате-
ля, точнее, адресовалось вла-
стям предержащим России. Как отметил литературовед Васи-
лий Львов-Рогачевский, Невахович» обращался более к власти, чем 
к общественному мнению, поскольку искал в ней «горячую защи-
ту гонимого народа». Горячий последователь Мозеса Мендельсо-
на (1729–1786), он пытался убедить начальство, что «искаженные 
нравы целых народов не могут иначе исправиться, как посредством 
отнятия причин, произведших превратность оных». И, отметая 
клеветы в адрес иудеев, он призывал: «Прежде чем обвинять кого, 
внемли гласу его». А вот для своих единоверцев надобны были дру-
гие слова, аргументы, акценты.

Впрочем, русское издание книги не обошлось без злоключений. 
Рукопись ее поступила в  Московскую духовную цензуру и  вы-
звала самый резкий отзыв. Юдофобская цензура не видела «в сем 
злохитром народе ни малейших следов раскаяния о своих и пред-
ков своих заблуждениях», а  посему «умствования автора о  до-
ставлении иудеям благословения Божия в земных выгодах, кроме 
тех, которые они честными трудами иметь могут, не заслуживают, 
кажется уважения». И  следовал уничтожающий вердикт: «лучше 

Титульный лист книги Неваховича  
на иврите (1804)
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сие сочиненьице… вовсе оставить не  напечатанным, яко совсем 
не нужным, а может быть, и судьбам Божиим о народе иудейском 
противное». Выход книги в свет стал возможным… только не в Мо-
скве, а в Петербурге, надо думать, исключительно благодаря близо-
сти Неваховича к влиятельным столичным сановникам, в том числе 
Виктору Кочубею, давшего согласие на посвящение ему книги.

Композиционно книга состоит из  трех глав: помимо «Вопля 
дщери иудейской», в нее вошли также «Собеседование между Си-
нат-Гадатом (Нетерпимость), Эметом (Истина) и Шалумом (Миро-
любие)» и «Чувствование верноподданного на случай учреждения 
по Высочайшему Его Величества Государя Императора Александра I 
повелению Комитета о  устроении евреев на  пользу государствен-
ную и их собственную». Исследователи Израиль Цинберг и Максим 
Шраер отмечают значительные расхождения между русским и ив-
ритским текстами. Хотя, по-видимому, глава вторая книги была 
первоначально написана на иврите (причем под очевидным стиле-
вым влиянием просветителей-
«меассефистов»), другие части 
в еврейском издании даны в са-
мом фрагментарном виде. Оно 
и  понятно, ведь «Кол Шават 
бат Иегуда» адресована иуде-
ям и  говорит об  идеалах самих 
иудеев  — об  их просвещении, 
патриотизме, гражданских до-
бродетелях. Между тем, взывать 
к  религиозной толерантности, 
к  расширению гражданских 
прав, доказывать, что евреи  — 
«человеки», полезные и  верные 
Отечеству, логичнее было имен-
но перед лицом россиян.

«Вопль дщери иудейской» 
был воплем не  только дочери, 
но  и  всех российских иудеев, 
униженных и  экономически, 
и нравственно. И унижение нрав-
ственное для автора тягостнее 

Титульный лист книги Неваховича  
на русском языке (1803)
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реальных последствий общественного остракизма. Невахович об-
нажает душевные раны евреев. «Быть презренным  — сего не  до-
вольно! — пишет он, — О, мучение, превосходящее всякую горесть 
на свете! О, мучение, меры которого ни один смертный изъяснить 
не может! Если бы громы, ветры, бури и шумное треволнение океа-
на, смешиваясь с воплем человека презренного, составили единый 
глас: то  разве  бы тогда такой ужасный вопль мог выразить вели-
кость страдания оного!».

Обладая боевым темпераментом, автор в порыве бурного возму-
щения гневно обличает извечную заскорузлую ненависть к евреям: 
«Веки — народы обвиняют Иудеев… то обвиняют их в чародействе, 
то в неверии, то в суеверии… Веки еще не успели открыть тщеты 
умыслов против них, как уже наступали новые. Подобно звеньям 
неразрывной цепи соединены оные к утеснению только сего наро-
да, подобно жребием своим несчастному сыну, страждущему среди 
семейства ненавидящего его. Братья его толкуют все его поступки 
в худую сторону, и, если когда открывается пред ними его невино-
вность, то они, как бы стыдясь прежних своих ошибок, стараются 
навлечь на страдальца новые обвинения, дабы продолжать его му-
чения и заглушать укоризны совести».

Писатель апеллирует к  чувствам добрым христиан, живущих 
бок о бок с  евреями: «О, христиане, славящиеся кротостью и ми-
лосердием, обратите к  нам нежные сердца ваши!..Ах, христиане!.. 
Вы ищете в  человеке Иудея, нет, ищите лучше в  Иудее человека, 
и вы без сомнения его найдете. Примечайте только… Клянусь, что 
Иудей, сохраняющий чистым образом свою религию, не  может 
быть злым человеком, ниже худым гражданином!!!». Свои мысли 
и чувства он от имени дщери иудейской адресует непосредственно 
к россиянам: «Возлюбленные Россияне! — К вам преимущественно 
обращаюсь; пред вами осмеливаюсь отверсти уста мои; пред вами, 
снисходительные и непоставляющие себе за стыд быть собеседни-
ками с несчастною дщерию Израиля, не взирая на то, что я друго-
го племени, закона и  униженного жребия… Пред вами изливаю 
я сердце мое. Так; — находясь в бездне ничтожества, я видела благо-
детельного сына вечности, протекший 18 век, век человеколюбия, 
век терпимости, век кротости…, век беспримерный в Истории, век, 
который возвел Россию на вышнюю степень благополучия, — Рос-
сию, которою я принята как дщерь».
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И Невахович настоятельно подчеркивал, что был сыном своего 
Отечества, считал себя русским Моисеева закона. «Любовь к Госу-
дарю и Отечеству, восхищение о нынешних просвещенных време-
нах, удовольствие и некоторый род любочестия и гордыни, что могу 
наименовать Россиян соотчичами, и  соболезнование, снедающее 
мою душу в рассуждении моих соплеменников — вот изображение 
духа, который водит здесь слабым пером моим,» — пишет он в пре-
дисловии «От сочинителя». Историк Юлий Гессен говорит в  этой 
связи о своего рода двойственности нашего героя; о том, что, выра-
зив соболезнование своим единоверцам, он тут же изливает любовь 
и привязанность к сынам «народа знаменитого, народа великого», 
часто столь нетерпимого к  евреям. Однако, никакого противоре-
чия здесь нет. Действительно, его любовь к русским по своей силе 
не уступала, если не превышала, его привязанности к родному пле-
мени. Касательно  же распространенных антисемитских настрое-
ний, цель Неваховича как раз и  состояла в  том, чтобы умножить 
число сторонников евреев — мысль утопическая, но какое творче-
ство обходится без утопии?!

Англо-американский историк Джон Клиер говорит о непосред-
ственном влиянии на это произведение идей Гаскалы, французской 
просветительской мысли XVIII века, теорий Джона Локка и т. д. Он 
указывает и  на  свойственный повествованию «сентиментальный 
стиль». А американский исследователь Дэвид Э. Фишман усматри-
вает здесь воздействие сочинений зачинателя русского сентимен-
тализма Николая Карамзина. В самом деле, Невахович апеллирует 
здесь не столько к разуму, сколько к чувству, сердцу (он часто упо-
требляет это слово!) «соотчичей», т. е. соотечественников*. Близко 
было писателю-иудею и  сочувственное изображение его едино-
верцев, представленное Карамзиным в  «Письмах русского путе-
шественника» (утверждение исследователя Максима Э. Шраера 
о «нео-классицизме» стиля произведений Неваховича представля-
ется нам не вполне точным).

В дальнейшем Невахович, при всем своем остром интересе к ев-
рейству, в  литературном творчестве к  этой теме непосредственно 

* О  сентименталистской тенденции творчества Неваховича свидетель-
ствует обращение автора «Сердца!» (с. [3–6]), предпосланное его кни-
ге «Человек в природе: Переписка двух просвещенных друзей» (Спб., 
1804).
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не обращался. Зато все громче звучит у него патриотическая нота. 
В 1804 году он публикует философский трактат «Человек в приро-
де. Переписка двух просвещенных друзей», проникнутый идеями 
просветительского рационализма. Казалось бы, пред нами лишь от-
влеченное теоретизирование, но  в  первом  же письме автор вдруг 
клянется в любви к родине. И это несмотря на то, что народы, на-
селяющие Россию, различны по вероисповеданию и что есть среди 
них такие, которые, как он пишет, «не признают в нем брата»! Он 
верит в победу разума над «предрассудками», ратует за веротерпи-
мость, за «братское» сосуществование народов — без войн, грабе-
жей и взаимного «ожесточения».

Обращают на  себя внимание опубликованные Невахови-
чем в  журнале «Лицей» «Примечания на  рецензию, напечатан-
ную в…"Allgemeine Literaturzeitung"… на  "Опыт повествования 
о  России", соч. Елагина» (1806, Ч.  3, Кн.2). Автор не  столько за-
щищает исторический труд Ивана Елагина от нападок иноземных 
критиков, сколько рассуждает о  престиже и  авторитете России. 
В  первой  же фразе «Примечаний…» он признается: «Давно уже 
я желал сказать нечто касательно невыгодного мнения чужезем-
цев о  России». И  далее продолжает в  чисто русофильском духе: 
«Cколь с одной стороны не простительно тем чужеземцам, кото-
рые позволяют себе без должного размышления осуждать Рос-
сиян и основывать суд свой на одних поверхностных сведениях, 
столь с другой стороны прискорбно, что Россияне доселе допуска-
ли [курсив Неваховича! — Л. Б.] еще иноземцам думать о них пре-
вратно и предосудительно».

Он называет русских «народом знаменитым по быстрым и чрез-
вычайным успехам» и призывает: «Cамые оскорбительные нарека-
ния должны наконец воспламенить ревность Россиян». Давая от-
поведь некоторым нелепостям и басням чужестранных историков, 
пишущих о России, он настоятельно подчеркивает: «Иностранцы, 
не зная Русского языка, не знают и не могут знать духа Российского 
народа в настоящем его существе… Россияне всегда имели муже-
ственный дух, язык глубокий и обширный».

И тут с нашим героем происходит досадная метаморфоза: Нева-
хович, который cовсем недавно в «Вопле дщери иудейской» ритори-
чески вопрошал: «Есть-либ мы отвергли свой закон, чтоб уравнять-
ся в правах, то сделались ли бы чрез то достойными?», в 1806 году 
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отказывается от  иудаизма и  принимает лютеранство (также впо-
следствии поступит и  его друг Абрам Перетц) и  даже женится 
на христианке — Екатерине Михельсон (1790–1837). Впрочем, аме-
риканский исследователь Люба Виханский указывает, что Михель-
сон на самом деле была еврейкой и приняла ранее протестантизм. 
По  некоторым сведениям, она была дочерью художника-гравера, 
впоследствии члена Императорской Академии художеств Самуи-
ла Михайловича Михельсона (1752–1831), уроженца Польши, впо-
следствии обосновавшегося в  Киеве и  фигурирующий с  списках 
местной еврейской общины.

Нет сомнений, что Иехуда-Лейб, который теперь уже называл 
себя не иначе, как Львом Николаевичем, предпринял этот шаг из ка-
рьеристских соображений. Но едва ли верно мнение современного 
историка Дмитрия Бутрина, что «после принятия протестантизма 
[он]… о евреях уже не вспоминал». Живого интереса к соплемен-
никам он не  потерял до  конца своих дней. Вот только одно сви-
детельство — в 1809 году мы находим его имя среди подписчиков 
еврейского просветительского журнала «Маасеф» («Cобиратель»), 
сыгравшего важную роль в культурном движении Гаскалы (в нем 
принимали участие такие признанные его апологеты, как Мозес 
Мендельсон, Соломон Маймон (1753–1800), Нафтали Герц Вессели 
(1725–1805) и др.).

Теперь уже карьера  Льва Николаевича вполне задалась. После 
крещения он получил потомственное дворянство и чин колежского 
регистратора, а вскоре и губернского секретаря. В 1809 году был за-
числен в службу подканцеляристом в Экспедицию о государствен-
ных доходах Министерства финансов. В нем вдруг обнаруживается 
и  предпринимательская жилка, и  параллельно, при участии фи-
нансового гения — его друга Перетца — он успешно подвизается 
на ниве коммерции: занимается военными поставками. Постепен-
но он обрастает связями в  бюрократическом мире (особенно по-
лезным оказалось его близкое знакомство с влиятельнейшим сена-
тором, комиссаром Царства Польского Николаем Новосильцевым 
(1788–1838)) и деловых кругах. В 1815 году его производят в титу-
лярные советники.

Его трагедия «Сульеты, или Спартанцы осьмнадцатого столе-
тия. Историческое повествование в пяти действиях», поставленная 
на сцене Александринского театра 30 мая 1809 года, имела шумный 
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успех. Приуроченная к приезду короля греко-албанской республи-
ки Сулли, который вместе с Александром I посетил премьеру, пьеса 
была тем более злободневна, что повествовала о героической борьбе 
греков-сулиотов против завоевателей-турок (а именно, о сражении 
1792 года между сульетами и «правителем Албании» Али-Пашою). 
Успешный исход этой борьбы за независимость не мог не привлечь 
внимание русского зрителя и, более того, самого царя. Говоря о дра-
матургических особенностях пьесы, исследователи отмечают «эк-
зальтированный патриотизм "неустрашимых греков", экзотичность 
аксессуаров, введение батальных сцен с хорами и особое внимание 
к женскому героическому характеру». Последняя партия пьесы об-
ретала свою актуальность именно для российского патриота. Ге-
роиня трагедии Амасека, вдохновительница побед над турками, 
восклицала: «Потомки Лакедемонцев! Достойные братья храбрых 
Славян! [вот где ключевая идея!  —  Л. Б.] От  собственных дел по-
знавайте, что может произвести единодушный народ при истинной 
любви к отечеству, — народ, который не хочет быть побежденным, 
исполнен любви и  доверенности к  своим начальникам, и  уповает 
на Бога! — Поспешим во храм и принесем совокупное благодарение 
за спасение Отечества».

Автор посвятил эту пьесу известной даме сердца царя, фрейлине 
Марии Нарышкиной (1779–1838) и удостоился высшей монаршей 
милости: был зван в императорскую ложу и получил золотую та-
бакерку с  бриллиантами. В  спектакле участвовали лучшие петер-
бургские актеры: Александра Каратыгина (1777–1859), Екатерина 
Семенова (1786–1849), Мария Вальберхова (1789–1867), Елисей Бо-
бров (1778–1830) и др. Рассказывали, что когда во время премьеры 
занавес опустился, правитель Сулли и делегация сульетов поднесли 
Каратыгиной (она исполняла роль Амасеки) драгоценные подар-
ки. «Сия драма есть одно из превосходнейших сочинений в своем 
роде,» — восторженно писал о ней литератор Николай Греч. Пьеса 
не сходила со сцены почти два десятилетия. А в 1814 году она в пе-
реводе на греческий язык была представлена в Одессе.

Закономерно, что российский патриотизм приводит Невахо-
вича в стан предтечей славянофильства в русской культуре. Еще 
в 1805 году он защищает от нападок критики стихотворца Семё-
на Боброва (1763–1810), ученика старовера и  архаиста Алексан-
дра Шишкова (1754–1841). В статье «Мнение о разборе 2-й песни 
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"Тавриды"…» («Северный вестник», 1805, №  8) он защищает ме-
тафорическую усложненность стиля Боброва, ссылаясь на то, что 
вдохновение не подвластно правилам. А литературовед Владимир 
Коровин высказал предположение, что Бобров пользовался сове-
тами Неваховича при написании эпической поэмы «Странствую-
щий слепец, или Древняя ночь Вселенной» (1807–1809).

В 1809 году Лев Николаевич сближается и с известным поэтом 
и драматургом, будущим непременным членом «Беседы любителей 
русского слова», Александром Шаховским (1777–1848) и даже жи-
вет у него в доме. Шаховской был занят написанием пьесы на ветхо-
заветный сюжет «Дебора, или Торжество веры» и обратился к еврею 
Неваховичу именно как к знатоку истории Израиля и Священного 
писания. Вот что он потом напишет: «Я почитаю своей обязанно-
стью сказать, что г-н Невахович, сочинитель "Сулиотов", воспомо-
ществовал мне не только своими сведениями в еврейской словес-
ности, но даже он (по сделанному нами плану) написал некоторые 
явления 1-го и 2-го действий, переложенные мною с небольшими 
изменениями в  стихи; многие мысли и  изречения в  роли перво-
священика извлечены им из  Священного Писания; политическая 
речь Деборы почти вся принадлежит ему. Итак, я с удовольствием 
признаюсь пред всеми, что его дарования, сведения и здравый ум 
много способствовали к успеху пиесы». В основе сюжета трагедии 
лежит библейский рассказ о подвиге еврейской пророчицы Дебо-
ры, избавившей свой народ от ханаанского ига. Однако для русской 
гражданской и патриотической поэзии начала XIX века библейская 
и, в частности, ветхозаветная образность приобрели особый смысл 
и значение. В сознании россиян (особенно накануне Наполеонов-
ского нашествия) состояние гражданской ответственности за судь-
бу отечества ассоциировалось с Ветхим Заветом, с борьбой древних 
иудеев за освобождение Израиля. Так само еврейство Неваховича 
работало на идею русского патриотизма.

Интересно, что враждебные Шаховскому «арзамасцы»-
новаторы приписывали писателю-еврею более значительное уча-
стие в  создании трагедии. Литератор Дмитрий Дашков (1788–
1839) в язвительной памфлентной кантате «Венчанье Шутовского» 
иронизировал:
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«Еврей мой написал Дебору,
А я списал.
В моих писаньях много вздору —
Кто ж их читал?»

Примечательно, что эти шутливые строки переписал в свою те-
традь шестнадцатилетний лицеист Александр Пушкин.

Трагедия «Оден, царь скифский» (1810), переведенная со швед-
ского, была лишена литературных достоинств и повлекла за собой 
уничтожающий отзыв литератора Александра Измайлова, который 
назвал сей опус «рукодельем израильтянина Неваховича». Он пи-
сал: «От сотворения мира не было на театре такой глупой пиесы, 
но пиеса эта — трагедия, а трагедии очень любит наша публика». 
Пьеса на сцене не удержалась и была поставлена всего дважды.

В дальнейшем Невахович сосредоточился на делах, от изящной 
словесности весьма далеких, в  коих весьма преуспел. В  1813  году 
он под покровительством всесильного Новосильцева переезжает 
в  Варшаву и  становится главным поставщиком продовольствия 
и  фуража для русской армии в  Польше. Ему удается оттеснить 
докучливых конкурентов и  в  1816  году (при поддержке того  же 
Новосильцева) заполучить право на  управление всей табачной 
монополией в  Царстве Польском. Дальше  — больше: в  его руках 
оказывается продажа спиртного и мяса в Варшаве, аренда кошер-
ного дохода и т. д. С 1821 года он служит уже в Правительственной 
комиссии финансов в Варшаве и в награду за усердие и рвение по-
лучает ордена Св. Станислава 4-й степени и  Владимира 4-й сте-
пени. Обласканный властями, Лев Николаевич становится одним 
из  самых богатых людей царства Польского, владельцем многих 
домов и  роскошного трехэтажного особняка в  Варшаве. Соглас-
но архивным материалам, опубликованным историком Дмитрием 
Фельдманом, в доносе из Секретного архива агента Екатерины Хо-
тяинцевой от 4 марта 1826  года, небольшая группа коммерсантов 
(в их числе Лев Невахович и Абрам Перетц) за несколько последних 
лет нажили в Варшавском герцогстве 100 млн. рублей. И хотя в де-
ловых кругах Лев Николаевич снискал себе репутацию надежного 
партнера и умелого организатора, мелкие торговцы и шляхта почи-
тали его плутократом, разоряющим страну. Неудивительно поэто-
му, что в первый же день Польского восстания 29 ноября 1830 года 
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мятежная чернь разгромила дом Неваховича в Варшаве. Но хозя-
ин, по  счастью, не  пострадал  — бежал за  полтора месяца до  сего 
события, прихватив с собой деньги и драгоценности. Своим детям 
он оставит потом весьма крупное состояние, назначив своим душе-
приказчиком друга юности Перетца.

Израильский исследователь Михаил Вайскопф утверждает, что 
«художественная фантазия на тему откупщика Лейба Неваховича, 
выкрестившегося во  Льва Николаевича» представлена в  повести 
Рафаила Зотова «Приезд вице-губернатора» (1839): «Ах, Боже мой! 
Да этот жид здесь? Теперь я  вспомнил о  нем. Он везде вертелся 
по  передним… Его звали Лайбою, но  он, кажется, перекрестился 
и  ходит во  фраке… Он у  вас там понажился у  откупов, записал-
ся в  гильдию и стал уже чиновником. Он уже, брат, канцелярист, 
почти офицер». И  хотя персонаж повести действительно аттесту-
ет себя Львом и действует на пару со своей женой, есть основания 
усомниться в  направленности филиппики Зотова: ведь повесть 
была написана спустя восемь лет после смерти Неваховича, и, по-
нятно, в этих условиях сей конкретный адресат совершенно терял 
свою актуальность.

Так или иначе, но, реализовав себе вполне в  сферах карье-
ры и  благосостояния, Лев Николаевич, как будто, успокаивается 
на этом и пописывает лишь от случая к случаю. Прошла пора чи-
тательского и зрительского успеха, и приходится признать: некогда 
талантливый писатель растерял и прежнюю свою мастеровитость, 
и литературный дар. Поздние опыты Неваховича заслуживают лишь 
упоминания. В 1817 году в журнале «Сын Отечества» (№ 30–31) по-
является его перевод «Речи о просвещении» Томаса Фридриха фон 
Рейнбота (1750–1813); в 1823 году — пьеса на восточную тему «Абу-
Хассан, или Прожектер» (на польском языке), она шла в Варшаве, 
но на сцене не удержалась. В 1829 году Невахович издает перевод 
первых пяти книг «Мыслей, относящихся к философической исто-
рии человечества» Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803). Перевод 
был подвергнут сокрушительной критике в журнале «Московский 
телеграф» (1829, № 17). В 1832 году, уже посмертно, в Император-
ском театре, было поставлено его «историческое представление» 
«Меч провидения, или Надир Тахмас Кули Хан», но и оно прошло 
незамеченным.
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Впрочем, Невахович остается верен своей дружбе с  Абрамом 
Перетцем, которую пронес через всю жизнь. Они непрерывно под-
держивали самые тесные отношения: известно, что в бытность в се-
верной столице Невахович часто останавливался в его доме.

Не забывает преуспевший Невахович и о  своих национальных 
корнях. Более того, сохраняет тесные связи с  еврейской элитой, 
печется о благе соплеменников. В 1829 году он подает императору 
Николаю I сочиненный им «Проект о благоустройстве расстроен-
ного положения народа еврейского до миллиона людей обоего пола, 
в России обращающегося…», в коем предлагает постепенный план 
необходимых реформ. Здесь содержится апология традиционных 
общинных институтов, так и еврейских депутатов былых времен. 
И  это пишет маскил, ушедший в  христианство, и, казалось бы, 
вполне ассимилировавшийся в новом окружении.

Более того, 17  марта 1831  года он сочинил и  свой дипломный 
герб, который зафиксирован в  Ч.  10 «Сборника дипломных гер-
бов Российского Дворянства, не  внесенных в  Общий Гербовник». 
И  по  его настоянию художник-геральдист изобразил в  верхней 
части герба Неваховичей золотую шестиконечную звезду. Это, по-
жалуй, единственный пример магендовида в  дворянской гераль-
дике России! А это означает, что для Льва Николаевича его патент 
на благородство был никак немыслим без возлюбленного им еврей-
ского символа.

Значение Неваховича в истории культуры никак не умаляет тот 
факт, что его сочинение не  нашло, да и  не  могло найти тогда от-
звук в широкой еврейской среде, как и «Стиховорения» (1841) Ле-
она Мандельштама и «Мысли Израильтянина» (1846) Абрама Со-
ломонова. Ведь, как отметил израильский литературовед Шимон 
Маркиш, «полстолетия, по меньшей мере, еще два маскильских по-
коления, потребовалось, чтобы возник хоть какой-то круг читате-
лей, приобщившихся к русскому языку». Тем не менее, названные 
книги обладают непреходящей ценностью, ибо их авторы доносили 
до  россиян еврейские чаянья, еврейский взгляд, еврейский образ 
мыслей. Невахович выступил здесь пламенным правозащитником; 
Мандельштам, по его словам, отобразил в книге «еврейский дух»; 
Соломонов, истый маскил, грезил о том, чтобы «познакомить своих 
единоверцев с русским языком и заохотить их к постоянному его 
употреблению». Грезы эти станут явью позднее, когда в результате 
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коренной реформы еврейского образования, предпринятого при 
Николае I, в империи появятся уже тысячи книгочеев, понимающих 
язык Пушкина и Гоголя. Да и сам термин «русский еврей», по словам 
американского историка Бенджамена Натанса, стал распространен-
ным только в 1860-е годы. Первым, кто привлечет острое внимание 
таких евреев будет писатель Осип Абрамович (1817–1869); он де-
бютирует в печати в 1847 году, станет редактором первого русско-
еврейского журнала «Рассвет» (Одесса, 1860–1861) и получит статус 
пионера русско-еврейской литературы. Но это нисколько не умаля-
ет заслуги Неваховича. Это он стоял у истоков еврейской русскоя-
зычной литературы, всемерно приближал ее появление.

1  августа 1831  года  Льва Николаевича не  стало. Он похоро-
нен на Лютеранском (Волковом) кладбище в Петербурге. На над-
гробном монументе выгравирована надпись: «Там обители, миры, 
пространства — они блистают в полной юности, после истечения 
тысящелетий; перемена времен не  лишает их лучезарного света. 
Здесь-же под вашими взорами все истлевает, время угрожает раз-
рушением земному великолепию и земному щастию… Из трудов 
покойного».

Очень выразительно и проникновенно говорит о жизни Невахо-
вича культуролог Владимир Топоров: «Он вкусил и немало горечи, 
испытал и неудачи, и неблагодарность, и разочарование, и круше-
ние иллюзий. Как, умирая, оценивал сам Невахович свою "русскую" 
жизнь, мы не знаем, но в России… память о нем сохраняется, точ-
нее, оттаяла после десятилетий ледяной стужи, беспамятства и рав-
нодушия, и эта память — признательная и благодарная: она прежде 
всего о самом человеке и о лучшем из того, что им сделано».

* * *

От брака с Екатериной Михельсон у Льва Неваховича было двое 
сыновей и дочь. Старший сын, Михаил (1817–1850), писатель и бли-
стательный карикатурист, был родоначальником русской литера-
турной карикатуры, издателем весьма популярных в  свое время 
журналов «Ералаш» (1846–1849), «Волшебный фонарь» (1848) и др. 
Другой сын, Александр (–1880), драматург, заведующий репертуар-
ной частью Императорских театров, переводил водевили с  фран-
цузского, в 1829 году поставил «Гусмана д’Альфараша» — веселый 
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фарс, пользовавшийся у зрителей большим успехом, а в 1849 году — 
«Поэзию любви». О нем, между прочим, сохранился забавный лите-
ратурный анекдот. Александр признался однажды актеру Петру Ка-
ратыгину: «У меня такая плохая память. Я так рассеян…», — «Как 
племя иудейское по лицу земному,» — закончил фразу Каратыгин. 
Выйдя в  отставку, он ездил с  итальянской труппой в  Константи-
нопль, но, потерпев неудачу, оставил навсегда театральное дело 
и переселился за границу, где и умер.

Известен также его сын, Николай Александрович (1835–1901), 
вице-адмирал Флота. А  вот красавица-дочь  Льва Неваховича, 
Эмилия Львовна Невахович (Мечникова) (1814–1879), была в свое 
время предметом недолгого увлечения самого Александра Пуш-
кина. Ее сыновьями были знаменитый ученый, лауреат Нобелев-
ской премии Илья Ильич Мечников (1845–1916) и  его братья, 
известный географ и социолог, а также анархист, участник осво-
бодительного движения в Италии (Рисорджиненто), сподвижник 
Джузеппе Гарибальди Лев Ильич Мечников (1838–1888) и  Иван 
Ильич Мечников (1836–1881), тульский губернский прокурор, 
впоследствии председатель Киевской судебной палаты. Интерес-
но, что последний является прототипом героя повести Льва Тол-
стого «Смерть Ивана Ильича».





ОСТРЫЙ ПЕРЕТЦ

АБРАМ ПЕРЕТЦ

Один мемуарист начала  XIX  века воссоздает в  своих «Запи-
сках…» характерный диалог: «— А  кто  ж такой Перетц?»  — «Пе-
ретц — богатый еврей, у которого огромные дела по разным откупам 
и подрядам, и особенно по перевозке и поставке соли в казенные 
магазины». — «Ну… это должен быть именно тот, о котором гово-
рят: где соль, тут и перец». О русско-еврейском общественном де-
ятеле, крупном банкире и откупщике Абраме Израилевиче Перет-

це (1771–1833) и  пойдет здесь 
речь. Обыгрывая его фамилию 
с  помощью омонима «перец», 
наш мемуарист разумел его при-
родную «остроту», что на языке 
того времени означало: «способ-
ность душевная скоро понимать 
что, проникать во что,.. острота 
разума, понятия» (Cловарь Ака-
демии Российской… Т.IV. Спб., 
1822, С. 447).

И, действительно, Абрам 
Перетц, отпрыск старинного 
сефардского рода, якобы пожа-
лованного дворянством кем-то 
из испанских королей, изострил Абрам Перетц
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cвой разум еще сызмальства  — за  изучением Торы и  Талмуда. 
К этому его приобщил отец — раввин из местечка Ливертова, что 
в Галиции, где и родился наш герой. Он получил традиционное ев-
рейское образование сначала дома, а потом в иешиве; овладел свет-
скими науками; свободно изъяснялся на немецком и русском язы-
ках. Но наиболее глубокое влияние на отрока оказал выдающийся 
талмудист, тесно связанный с  кругом идей Хаскалы (Еврейского 
Просвещения), главный раввин Берлина Гирш Лебель (1721–1800), 
находившийся с  Абрамом в  кровном родстве. В  берлинский дом 
последнего Перетц частенько наезжал, а потому был лично знаком 
со многими германскими «маскилим». Подобно другим привержен-
цам Хаскалы, Перетц был против культурной обособленности ев-
рейства и видел в усвоении европейского образования залог улуч-
шения положения своих соплеменников.

В Берлине Перетц сблизился со  своим просвещенным соот-
ечественником — Иегошуа Цейтлиным (1742–1821), и этому зна-
комству суждено было сыграть огромную роль в  судьбе юноши. 
Уроженец города Шклова, ученый-гебраист и тонкий толкователь 
Талмуда, Цейтлин был одновременно крупным купцом и управля-
ющим светлейшего князя Григория Потемкина, с  которым часто 
вел талмудические дискуссии. Друг светлейшего, он по  воле сво-
его покровителя получил титул надворного советника и  имение 
Устье в Могилевской губернии с 910 крепостными душами! В этом 
имении Цейтлин, как подлинный еврейский меценат, создал свой 
бет-га-мидраш, где собирались талмудисты, пользуясь собранной 
хозяином уникальной библиотекой. Поддержку «еврейского поме-
щика» получали и «маскилим», среди них — известный писатель 
и  педагог Менахем Мендл Лефин, знаток ивритской грамматики 
Нафтали Герц Шулман, раввин, астроном и популяризатор науки 
р. Барух Шик.

Цейтлин часто ездил в Берлин, и есть свидетельства, что он неод-
нократно навещал одного из основоположников движения Хаска-
ла — философа Мозеса Мендельсона. Следует, однако, оговориться, 
что при всей близости взглядов немецких и  русских «маскилим» 
между ними существовали и  серьезные идеологические разли-
чия. Первое поколение еврейских просветителей в России (и пре-
жде всего, шкловские «маскилим») по-прежнему находились под 
значительным влиянием раввинистической культуры, ярчайшим 
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выразителем которой был тогда знаменитый Виленский гаон, р. 
Элиаяху бен Шломо (1720–1797). По существу многие из них объе-
диняли в своем мировоззрении идеалы европейского Просвещения 
и еврейской интеллектуальной традиции.

С самого начала своего знакомства с Перетцем Цейтлин испы-
тал к нему особое душевное расположение и сохранил его до конца 
жизни. Быть может, по  складу личности Абрам чем-то напомнил 
Цейтлину его самого в молодые годы: способности подающего на-
дежды талмудиста сочетались в нем с деловой хваткой коммерсан-
та! И нет ничего удивительного, что Иегошуа решает породниться 
с Абрамом: он отдает ему в жены свою дочь, красавицу Сарру, ко-
торую за минитюрность и малый рост прозвали «Фейгеле» (птич-
ка). В шестнадцать лет Перетц становится уже не только женатым 
человеком, но и правой рукой своего именитого тестя, с которым 
переезжает на  жительство в  Шклов. Однако даже рождение сына 
Гирша и дочери Циррель не сделали этот брак счастливым. Когда 
в конце XVIII века Абрам отправился в Петербург, где представлял 
торгово-финансовые интересы тестя, жена за ним не последовала. 
При ней остались и дети, и только в 1803  году, после бар-мицвы, 
Гиршу было разрешено переехать к отцу.

Перетц обосновывается в Петербурге в конце 1790-х годов и сра-
зу входит в немногочисленную еврейскую общину, проживающую 
в столице вопреки законодательному запрещению, но с высочайше-
го ведома. Дела Абрама в Северной Пальмире пошли очень успеш-
но: помогли старые связи тестя с князем Тавриды Потемкиным и, 
конечно, острый ум и оборотистость. Он вскоре стал известен как 
богатый откупщик и подрядчик по кораблестроению и даже мно-
го лет спустя был «долго памятен столице по своим достоинствам 
и по своим огромным делам». Перетц в товариществе с херсонским 
купцом Николаем Штиглицем заключил контракт с  правитель-
ством на откуп крымской соли. Контракт сей обсуждался в Сенате 
и был собственноручно утвержден государем. Тогда же Павел I по-
жаловал ему титул коммерции советника.

Постепенно окрепли связи Перетца с  элитой высшего обще-
ства столицы. Особенно дружен он был с фаворитом Павла I гра-
фом Иваном Кутайсовым, а  также с  видными государственными 
мужами Егором Канкриным и Михаилом Сперанским. Последний 
даже некоторое время жил в его доме на углу Невского и Большой 
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Морской (ныне здание кинотеатра «Баррикада»). Говорят, что Пе-
ретц вел «открытый дом», принимая у себя и потчуя «весь город», 
без различия чина, рода и племени.

Бытует мнение, что, перебравшись в  Петербург, Перетц ото-
рвался от еврейских корней. В доказательство сему приводят лишь 
тот факт, что он не входил в правление Еврейского погребального 
общества города, возглавляемого элитой общины. Установлено, од-
нако, что Абрам тесно общался здесь с выдающимися представите-
лями Хаскалы: достаточно сказать, что Менахем Мендл Лефин жил 
в  доме Абрама и  был наставником его сына Гирша, и  с  учеником 
Мендельсона Давидом Фридлендером он поддерживал самые дру-
жеские отношения.

Примечателен один эпизод, истолкованный историком Юлием 
Гессеном не  в  пользу Перетца, хотя на  самом деле он свидетель-
ствует как раз о заботе последнего о своих несчастных единовер-
цах. Известно, что Шклов принадлежал тогда бывшему фавориту 
императрицы Екатерины  II графу Семену Зоричу, разорявшему 
и  притеснявшему местных евреев. Те долго сносили оскорбле-
ния и  побои (доходило и  до  этого!) графа-самодура, и  только 
в  1798  году, когда их соплеменник Абрам Перетц cтал дружен 
с  всесильным фаворитом царя Иваном Кутайсовым, выступили 

Дом Перетца на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы
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с обвинениями против своего притеснителя. Трудно согласиться 
с  Гессеном, что только «дела денежные сблизили Перетца с  цар-
ским любимцем Кутайсовым», что «Перетц пользовался знаком-
ством с  влиятельными сановниками лишь в  видах собственной 
выгоды», а о делах своего народа и не помышлял. По всей видимо-
сти, не  Перетц, а  Кутайсов, который «употреблял всякие уловки 
и  интриги, чтобы приобрести Шклов у  Зорича», воспользовался 
жалобой на графа в своих корыстных целях. Абрам же, выступив-
ший в роли штадлана (еврейского ходатая), желал любым путем 
облегчить участь своих соплеменников, а  потому и  прибегнул 
к помощи сановного мздоимца.

Есть свидетельства, что Перетц размышлял о судьбах своего на-
рода в исторической перспективе. Сохранились воспоминания ли-
тератора Федора Глинки о его беседах с сыном нашего героя, Григо-
рием Перетцем, где тот поведал о сокровенных мыслях отца. «В одно 
утро, — рассказывает Глинка, — он [Григорий Перетц] очень много 
напевал о необходимости общества к высвобождению евреев, рас-
сеянных по  России и  даже Европе, и  поселению их в  Крыму или 
даже на Востоке в виде отдельного народа; он говорил, что, кажется, 
отец его… имел мысль о собрании евреев; но что для сего нужно 
собрание капиталистов и содействие ученых людей и проч. Тут рас-
пелся он о том, как евреев собирать, с какими триумфами их вести 
и проч. и проч. Мне помнится, что на все сие говорение я сказал: 
«Да видно, вы хотите придвинуть преставление света? Говорят, что 
в писании сказано (тогда я почти не знал еще писания), что когда 
жиды выйдут на  свободу, то  свет кончится». Что  ж, действитель-
но, в  Священную книгу Глинка не  заглядывал! Зато искушенный 
в изучении Торы Абрам Перетц твердо знал радовавшие его серд-
це пророчества: "…возвратит Господь, Бог твой, изгнанников тво-
их, и смилуется над тобою, и снова соберет тебя из всех народов… 
И приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы 
твои, и станешь ты владеть ею…"» (Дварим, 30: 3,5).

Нелишне отметить, что мысль о  создании еврейского государ-
ства была навеяна Абраму все тем же Иегошуа Цейтлиным. Послед-
ний ранее внушил ее Григорию Потемкину, который даже разрабо-
тал проект: после победы в войне над турками собрать всех иудеев 
вместе и поселить на территории освобожденной Палестины. И это 
были не только слова — светлейший князь для воплощения в жизнь 



200 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

сего дерзкого плана начал формирование состоявшего из одних ев-
реев Израилевского конного полка и даже выделил для его обуче-
ния специального офицера. И  хотя проект этот остался нереали-
зованным, он, по-видимому, продолжал будоражить просвещенные 
еврейские умы.

Но в своем отношении к соплеменникам Перетц был избира-
телен: как истый «миснагед», он резко отрицательно относился 
к  хасидизму и  его лидерам, считая, что те завоевывали свой ав-
торитет только благодаря невежеству и суеверию массы. Как зять 
талмудиста и ревнителя знаний Иегошуа Цейтлина и как светски 
образованный человек, он не мог не питать неприязни к религиоз-
ному движению, которое не придавало учености первостепенного 
значения.

Когда в 1802 году, уже при Александре I, для составления законо-
дательства о евреях был создан Еврейский комитет, Абрам Перетц 
был одним из немногих евреев, приглашенных участвовать в его за-
седаниях. Вместе с ним в качестве еврейских экспертов в работе Ко-
митета участвовали известный откупщик Нота Ноткин и  литера-
тор Иехуда Лейб Невахович. Однако если Ноткин подавал проекты 
об улучшении положения единоверцев, а Невахович выступал в пе-
чати против распространения в русском обществе антиеврейских 
предрассудков, то  роль Перетца как защитника прав евреев была 
не столь заметна. Как это ни странно, но о трудах Абрама на благо 
еврейства лучше всего рассказывают его враги. «Сперанский, — пи-
шет сенатор Гаврило Державин, — совсем был предан жидам, чрез 
известного откупщика Перетца, которого он открытым образом 
считался приятелем и жил в его доме». Да, именно Михаил Сперан-
ский был в Негласном Комитете одним из деятельных сторонников 
гуманного отношения к евреям. По его мнению, иудеи нуждались 
не в наказаниях и ограничениях, а, напротив, в том, чтобы им да-
вали больше прав и  возможностей, дабы, получая образование 
и доступ к промышленности и торговле, они могли бы применять 
свои способности к  пользе Отечества и  отвыкать от  паразитиче-
ского и непроизводительного труда. «Как можно меньше запретов 
и как можно больше свободы!» — так сформулировал Сперанский 
политику империи по  отношению к  евреям. И  Перетца по  праву 
называли «еврейским помощником Сперанского». Между тем, от-
ношения их часто изображались и  изображаются превратно. Так, 
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совсем недавно протоиерей Лев Ле-
бедев заявил: «Очень богатый еврей 
Перетц дал крупную взятку Спе-
ранскому, и, приняв ее, сей государ-
ственный муж сообщил делу такой 
оборот». Беспочвенность подобного 
утверждения показал еще в XIX веке 
весьма осведомленный барон Модест 
Корф, который отметил: «Сперан-
ский действительно состоял в  близ-
ких отношениях к  Перетцу…, но, 
несмотря на  все наши старания, мы 
не могли найти ничего достоверного 
ни  о  происхождении этих отноше-
ний, ни об их значении… Всего веро-
ятнее, что наш государственный че-
ловек поддерживал эту связь потому 
более, что в огромных финансовых знаниях Перетца он почерпал 
те практические сведения, которых, и  по  воспитанию, и  по  кругу 
своей деятельности, не мог сам иметь. Впрочем, связь с Перетцем, 
славившимся своим коммерческим умом, ни для кого не могла быть 
зазорною».

Теперь мы можем объяснить факт, из  которого Юлий Гессен 
вывел умозаключение о  незначительном участии Перетца в  деле 
эмансипации евреев. Ученый обратил внимание на  два посвяще-
ния, предпосланные книге Неваховича «Кол Шават бат Иегуда» 
(«Вопль дщери иудейской») (Шклов, 1804): одно было адресовано 
«защитнику своего народа» Ноткину, другое — «коммерции совет-
нику» Перетцу. Отсюда следовал вывод, что Ноткин занимался ис-
ключительно делами еврейскими, тогда как Перетц сосредоточился 
на собственных финансах и торговле. Но ведь можно предположить 
и иное: наиболее яркой чертой личности Перетца был именно его 
финансовый гений, что и отразилось в тексте посвящения. И, по-
нятно, это вовсе не исключало его добрую заботу о своем народе, 
иначе стоило ли вообще посвящать ему книгу?

Подобно тому, как Иегошуа Цейтлин заслужил полное доверие 
Потемкина, так и  Перетц, следуя примеру тестя, завязывает дру-
жеские отношения с  виднейшим реформатором начала  XIX  века 

М. М. Сперанский
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Сперанским, который, как и «великолепный князь Тавриды», также 
отличался симпатией к евреям. Те несколько лет, которые он про-
вел в постоянном контакте со своим еврейским другом, генериро-
вали не одну, а целый поток идей. В их числе и финансовая реформа 
1810–1812 годов, которая, как считалось, во многом обязана своим 
успехом «наставлениям банкира Перетца» (он разработал основной 
ее план).

Абрам близко сошелся и с министром внутренних дел, графом 
Виктором Кочубеем и, по словам недоброхотов, благодаря его по-
кровительству прибрал к рукам «важные отрасли государственных 
доходов». В этой связи мемуарист Филипп Вигель, обличая коры-
столюбие и низость Кочубея, ставил ему в вину позорные «еврей-
ские связи». Примечательно, однако, что товарищеские отношения 
сложились у Перетца и с Алексеем Куракиным, сменившим Кочу-
бея на посту министра, который давал предприимчивому еврею са-
мые лестные характеристики.

Активность нашего коммерции советника и  впрямь не  знала 
границ: он поставлял провиант в балтийские порты и бессарабские 
войсковые магазины; доставлял материалы для постройки в Нико-
лаеве 74-пушечного корабля «Кульм»; организовал перевозку соли 
в  Курскую, Орловскую и  Воронежскую губернии; содержал отку-
па питейного сбора в Петербурге, Москве, Звенигороде, Туле и т. д. 
И жил он вполне по-царски. Писатель Фаддей Булгарин восклицал: 
«Кто не помнит великолепных праздников тогдашнего откупщика 
Абрама Израилевича Перетца, которые "сам император удостоивал 
своим посещением"».

Однако, несмотря на ее всероссийский замах, Абрам постоянно 
испытывал известные трудности. Так, в 1805 году он терпит боль-
шие убытки на  поставке соли и  вынужден просить у  государства 
денежную ссуду и продать свой дом Музыкальному обществу.

Во время Отечественной войны 1812–1814 годов Перетц вложил 
все свое состояние в организацию продовольственного снабжения 
русской армии; однако казна задерживала платежи, и  он вынуж-
ден был объявить себя банкротом. Имущество его было распро-
дано за полтора миллиона рублей, хотя его претензии к казне, так 
и  не  рассмотренные, составляли четыре миллиона. А  сам Перетц 
даже был лишен права производить коммерцию от своего имени. 
Забавно, что москвичи облыжно обвиняли Абрама Израилевича 
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в том, что тот подкуплен Наполеоном и примешивал яд в постав-
ляемые армии винные запасы, за  что якобы даже был посажен 
в крепость. Так, сюжет о еврее-отравителе, популярный со времен 
Средневековья, обрел на брегах Невы новую жизнь.

В 1813  году Перетц принимает лютеранство. Причиной этого 
драматического шага называют, прежде всего, его разочарование 
в вышедшем из-под пера Еврейского Комитета «Положение о евре-
ях» (1804), где в результате возобладал не проект Сперанского, а все 
те  же принудительные и  ограничительные меры, за  кои ратовали 
другие сановники. Это окончательно подорвало веру Перетца в ре-
альность эмансипации российских евреев. Возможно, впрочем, что 
Абрам Израилевич крестился, чтобы вступить в  брак по  сильной 
любви с  девицей-христианкой Каролиной де Ломбор (1790–1853) 
(первая жена Сарра к  тому времени умерла). Во  всяком случае, 
женитьба на  де Ломбор состоялась сразу  же после его крещения 
(от  этого брака он имел потом четырех сыновей и  пять дочерей). 
Впрочем, как отмечает современный историк, «даже крещение Пе-
ретца не означало полного разрыва его связей с еврейством».

Как  же воспринимали окружающие обращение нашего героя 
в  христианство? Вот что рассказывает в  связи с  этим литератор 
Николай Греч об отношениях нашего героя с неким Павлом Безаком: 
«…Богатый откупщик Перетц, жид, но человек добрый и истинно 
благородный, зная ум, способности и опытность Безака, предложил 
ему место помощника по конторе, с жалованием по 20 тысяч в год, 
и, сверх того, подарил ему каменный дом. Безак решился принять 
эту должность, поправил свое состояние и  испортил всю карьеру 
званием жидовского приказчика. Подумаешь, как несправедли-
вы суждения света! Что тут дурного и предосудительного? Но это 
не  принято, и  дело конченное». Парадоксально, что «жидовским 
приказчиком» Безака стали аттестовать в 1815 году, то есть тогда, 
когда Перетц уже обрядился в христианские одежды и формально 
«жидом» уже не был. Как отметила исследователь Ольга Минкина, 
«Перетц, несмотря на свои усилия интеграции в российское обще-
ство, продолжал оставаться для него абсолютно "чужим". Более 
того, на Перетца проецировались негативные стереотипы, связан-
ные с евреями в целом».

А что сами евреи? Сохранилось такое заявление хасидов, не про-
стивших Перетцу его враждебности к их религиозному движению: 
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«А что касается доносчика Перетца, да будет проклято его имя, 
то его низость стала всем известна, когда он, к стыду и позору мис-
нагидов, переменил религию». Знаменательно также, что в  боль-
шинстве дошедших до  нас экземпляров уже упомянутой нами 
книги Неваховича посвящение Перетцу оказалось странным обра-
зом вырезано. Это, по-видимому, также косвенно свидетельствует 
об отношении евреев к его отступничеству.

И только Иехошуа Цейтлин не порывал связь со своим бывшим 
зятем даже после его крещения и второй женитьбы. Он не только 
упомянул Абрама в своем завещании, но и признал за ним право 
приобретения своего имения «Устье». Как видно, глубокая духов-
ная связь между ними выдержала все испытания временем.

О последних годах жизни Перетца известно мало. В письме, на-
писанном на  иврите в  1822  году своему свойственнику Соломо-
ну Цейтлину, Абрам жаловался: «Мои дела в  ужасном состоянии, 
и я ни на кого не могу положиться, кроме нашего Небесного отца, 
который дает пропитание каждому и  всем нам. Надеюсь, что Он 
не оставит меня на посмеяние моим врагам». И Небесный отец, по-
хоже, смилостивился и на закате дней ниспослал Перетцу матери-
альное преуспеяние. Согласно архивным материалам, опубликован-
ным историком Дмитрием Фельдманом в книге «Страницы истории 
евреев России XVIII–XIX веков» (М., 2005), в последние годы жизни 
дела предпринимателя резко пошли в гору. Здесь упомянут донос 
из  Секретного архива агента Екатерины Хотяинцевой от  4  марта 
1826  года, в  коем утверждается, что небольшая группа коммер-
сантов (в  их числе Абрам Перетц и  Лев Невахович) за  несколько 
последних лет нажили в  Варшавском герцогстве 100  млн. рублей! 
Впрочем, с Неваховичем они непрерывно поддерживали самые тес-
ные отношения: известно, что в бытность в северной столице 26 мая 
1826 года Невахович остановился в его доме. И последнее упоми-
нание о  нашем коммерсанте мы находим в  завещании Невахови-
ча 1830  года, где тот назначил Перетца своим душеприказчиком. 
Абрам Израилевич Перетц умер в Петербурге не ранее 1833 года.

Расскажем о  некоторых его потомках. Старший сын Григорий 
(1790–1855) (Гирш)  — участник декабристского движения. Полу-
чил воспитание в  цейтлинском имении  — в  «Устье». С  1803  года 
жил у отца в Петербурге. В 1809 году поступил на государственную 
службу в  чине титулярного советника, а  в  1820  году был принят 
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в  тайную организацию, примыкавшую к  Союзу благоденствия. 
По  его предложению, паролем организации стало слово «херут» 
(на иврите — «свобода»). Несмотря на то, что Григорий в 1822 году 
отошел от общества, после подавления восстания декабристов он 
был осужден на пожизненную ссылку и лишь в конце 1840-х годов 
получил разрешение поселиться в  Одессе. Другой сын Перетца, 
Александр (1812–1872), — горный инженер, сыграл видную роль 
в  промышленном развитии Урала, был в  1861–1866  годах началь-
ником Корпуса горных инженеров. Младший же сын, Егор (1833–
1899), cтал статс-секретарем Государственного совета (с 1872 года), 
в  1878–1883  годах  — государственным секретарем, затем членом 
Государственного совета. Представитель либеральной бюрократии 
и сторонник реформ, он в своих мемуарах (изданных уже в совет-
ское время) коснулся и дискуссий в Государственном совете по ев-
рейскому вопросу. Известен и  правнук Перетца Владимир Нико-
лаевич (1870–1935)  — литературовед, академик Российской АН 
(с 1914 года), член Украинской АН (с 1919 года). Среди его много-
численных трудов имеются исследования о  «жидовствующих» 
и о влиянии средневековой еврейской литературы на русскую. Уче-
ницей и женой последнего являлась замечательный исследователь 
древнерусской литературы, доктор филологии Варвара Павловна 
Андрианова-Перетц (1888–1972).

Ныне имя Абрама Перетца в  исторической литературе упоми-
нается редко и почти забыто. Но подлинное долголетие оно обрело 
в уже известном нам каламбуре «Где соль, тут и Перетц», властно 
ворвавшемся в городской фольклор Петербурга.





НЕ ПОЧЕСТЕЙ РАДИ

ЛЮДВИГ ШТИГЛИЦ

Сегодня, когда заслуги cемьи Штиглиц получили всеобщее 
признание, их национальность подчас стыдливо обходят молча-
нием, а  то  и  намеренно искажают, причисляя их к  обрусевшим 
немцам. На  это обратил внимание д-р исторических наук Борис 
Клейн, который в  статье «Принадлежность к  еврейству: Факты 
и версии» подверг резкой критике документальный фильм о Шти-
глицах, показанный на  российском ТВ. «В  передаче подчеркива-
лось не раз, — говорит по этому поводу Б. Клейн, — что этнически 
Штиглицы — русские немцы. Они (известное дело, — немцы) от-
личались врожденной честностью… Поочередно заданную тему 
развивали директор Эрмитажа и  руководители архивов, глава 
Госбанка и другие солидные чиновники. Напрашивался вывод — 
пора вернуть таких патриотов в  российский Пантеон славы». 
На  самом  же деле, если Штиглицам и  суждено быть в  Пантеоне 
российской славы, то лишь на правах этнических евреев, ибо про-
исхождения они иудейского. И  хорошо еще, что у  составителей 
авторитетного справочника «Немцы России» (М, 1999–2006) хва-
тило здравого смысла не  включать туда этих выходцев из  земли 
Гессен (Западная Германия).

Факты свидетельствуют о том, основателем династии был Лаза-
рус Штиглиц (ум. 1798), придворный еврей князя Вальдекского из г. 
Арользена. И женат он был на еврейке, Федерике Луизе (урожден-
ной Маркус). Своим шести сыновьям он дал первоклассное по тем 
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временам образование. 
Старший, Иоганн, был, 
говоря словами А. С. Пуш-
кина, «с душою прямо Гет-
тингенской», ибо учился 
именно в  этом прослав-
ленном университете. Он, 
между прочим, близко 
сошелся с  выдающимся 
немецким просветителем 
и  философом Вильгель-
мом Гумбольдтом. А  зная 
широчайший круг зна-
комств Гумбольдта в  ли-
тературном мире (доста-
точно сказать, что он был 
близким другом И. В. Гете 
и Ф. Шиллера), можно ут-
верждать, что Иоганну, 

как и его братьям, не чужды были интересы немецкой культурной 
элиты. Впоследствии Иоганн стал известным врачом, медицинским 
советником в Ганновере.

Его брат Фридрих направился в  северную Словакию, а  затем 
в  Венгрию, и  о  дальнейшей его судьбе сведений о  нем нет. А  вот 
остальные четыре брата — Эмиль, Бернхард, Николай и Людвиг — 
пошли по коммерческой части и, не добившись успехов на родине, 
отправились в далекую Россию.

Сначала здесь обосновались Эмиль, Бернхард и Николай. Позже 
следы Эмиля затерялись, а вот двое последних получили заслужен-
ную известность. И хотя путь их в новом отечестве не был усыпан 
розами, в конце концов карьера у них задалась.

Бернхард (1774–) поселился в Кременчуге, где занялся винными 
откупами и  разведением овец-мериносов. В  1805  году он был за-
писан в 1-ю гильдию одесского купечества, затем получил потом-
ственное дворянство и  чин надворного советника. Он был счаст-
лив в семейной жизни: имел шестерых детей, старший из которых, 
Николай, дослужился до чина тайного советника и был секретарем 
Русской миссии при саксонском дворе.
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Еще более впечатляющими были 
успехи другого брата, Николая Шти-
глица (1772–1820). Поначалу он так-
же жил на юге России, где они вместе 
с известным евреем-предпринимате-
лем Абрамом Перетцем с  1799  года 
вели соляную добычу и  выполня-
ли крупные казенные подряды. Все 
складывалось наилучшим образом: 
в  1801  году они получили разреше-
ние на  снабжение крымской солью 
всех западных губерний. Но  в  дело 
вмешались сенатор Гавриил Держа-
вин и  генерал-прокурор Александр 
Беклешов, и Сенат признал этот про-
мысел вредным для державы, и дело 
было закрыто. Но это не остановило 
Николая.

Параллельно занимался он и  винными откупами, и  именно 
на этом поприще обратил на себя внимание правительства, полу-
чив чин коллежского асессора. Тогда же он перебрался в Петербург, 
где учредил собственный торговый дом. Но  и  тут он столкнулся 
с Державиным, ставшим тогда генерал-прокурором. Николай Шти-
глиц в 1802 году купил у вдовы князя Александра Вяземского боль-
шое имение в  Екатеринославской губернии с  более чем 2000  кре-
постных. Купчая, однако, вначале не  была утверждена, поскольку 
в  то  время нехристианам запрещалось владеть христианами. От-
метив, что Штиглиц — еврей, Державин, сославшись на дискрими-
национное по отношению к иудеям законодательство, высказался 
против признания купчей. Впрочем, имение он в конце концов все-
таки получил.

А его предпринимательский талант все развивался: в 1811 году 
Николай организовал ввоз в Россию колониальных товаров через 
новоприсоединенную империей Финляндию. Он также принял 
деятельное участие в  огромных провиантских подрядах для рус-
ской армии в войне 1812 года. После окончания войны император 
Александр  I «за большие заслуги» пожаловал Штиглицу дворян-
ское звание. Царь поручал ему и дела весьма деликатного свойства: 

Николай Штиглиц
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известно, что он воспользовался посредничеством Штиглица, что-
бы перевести за границу на личные расходы более 13 млн. рублей.

Проявил себя Николай и  на  ниве меценатства, пожертвовав 
100 тысяч рублей на учреждение в Одессе знаменитого Ришельев-
ского лицея. А  в  1817  году он был назначен директором Государ-
ственной комиссии погашения долгов. Как отмечал министр фи-
нансов граф Егор Канкрин в докладе царю, его «усердие и труды. 
Николая Штиглица.. способствовали к  успешному ходу первых 
наших займов и ускорили достижение цели правительства в одной 
из  важнейших финансовых операций». В  1818  Николай Штиглиц 
получает чин надворного советника, а в 1819 году — орден Влади-
мира IV степени.

После смерти бездетного Николая все его многомиллионное со-
стояние, в том числе 100 тысяч десятин земли с заводами овец испан-
ской породы, перешло к его брату Людвигу Штиглицу (1779–1843), 
который перебрался в Россию вслед за своими братьями.

На его переезде настоял именно Николай, поддержавший млад-
шего брата на первых порах. Вместе с их дядей Питером Клейном 
он ссудил Людвига первоначальным капиталом в 100 тысяч рублей 
и ввел его в деловой мир Санкт-Петербурга. Поначалу Людвиг дер-
жался в тени старшего брата и, когда бизнес его потерпел неудачу, 
все тот же Николай вновь пришел ему на помощь.

И, наконец, дело у  молодого финансиста заладилось. Людвиг 
оказался предпринимателем от Бога и самым удачливым из бра-
тьев Штиглиц. Свойственные ему сметливость, оборотистость 
и точный расчет вкупе с самообладанием и железной выдержкой 
определили его надежный и быстрый коммерческий успех. Кроме 
того, это признавали даже его недруги, Людвига отличали трудо-
любие и непоколебимая честность, ставшие своего рода визитной 
карточкой его банкирского дома. Это учреждение было создано 
в  1805  году под названием «Штиглиц и  Ко» (хозяин его к  тому 
времени уже был купцом 1-й гильдии). Контора дома находилась 
на Английской набережной — в самом престижном и аристокра-
тическом районе Петербурга.

Помимо экспортных операций (зерно, лес), торговый дом Люд-
вига Штиглица занимался импортом в  Россию дефицитных това-
ров. И здесь весьма кстати подоспела континентальная блокада Ан-
глии, к  которой Россия вынуждена была присоединиться, понеся 
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ощутимые потери от  уменьшения 
экспорта зерна (ведь королевство 
было главным потребителем россий-
ского хлеба). Вот что пишет об этом 
историк Дмитрий Корнейчук: «Не- 
 смотря на  существующий в  рамках 
блокады запрет торговых взаимоот-
ношений с  Британией (1807–1812), 
официальная российская власть за-
крывала глаза на действия некоторых 
крупных торговцев, имевших связи 
при дворе. К  последним относился 
и Людвиг Штиглиц, часто в качестве 
личного одолжения ссужавший на-
личными деньгами высокопостав-
ленных российских чиновников. Ко-
рабли торгового дома, нагруженные 
российским зерном, продолжали 
курсировать в сторону Британских островов, возвращаясь обратно 
с традиционной английской продукцией (сукно, чай)». В 1807 году, 
в связи с манифестом императора Александра I, запрещавшего ино-
странцам состоять в купеческой гильдии, Штиглиц перешел в «веч-
ное Российской державы подданство».

В 1812  году Штиглиц отказался от  иудаизма и  перешел люте-
ранство. Приходится признать, что этот драматический шаг Люд-
виг совершил вполне обдуманно. Распространявшиеся на  евреев 
законодательные запреты только сковывали его многообразную 
и  благотворную деятельность, и  он предпочел отступничество. 
Он и женился на христианке — Ангелике Готшальк-Дюссельдорф 
(1777–1838).

Постепенно Людвиг Иванович приобретает в  коммерческом 
мире всеобщее уважение и  солидное имя, «возбуждающее повсе-
местно беспредельную доверенность». Автор статьи о нем в «Рус-
ском биографическом словаре» отмечал: «Торгово-промышленные 
начинания его пользовались самым широким кредитом, так как 
вексель Штиглица, по отзывам современников, являлся как бы на-
личными деньгами, а  слово его ценилось выше всякого векселя». 
Кстати, о кредитах. Штиглиц завоевал популярность еще и тем, что, 

Людвиг Штиглиц



212 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

в отличие от иностранных банкирских контор и отечественных ро-
стовщиков, брал самые умеренные проценты под кредиты (10–12% 
вместо традиционных 30–40%!).

Прославился Штиглиц и  своими пожертвованиями в  пользу 
русской армии во время войны с Наполеоном, за что был отмечен 
императором Александром  I бронзовой медалью на  Аннинской 
ленте.

Но Штиглиц не гнался за наградами, цель его была вполне опре-
деленной — сделаться банкиром императора Александра I. Звание 
придворного банкира рассматривалось тогда как особая монаршая 
милость: ведь этому лицу доверялось заключать все государствен-
ные внешние и внутренние займы русского правительства. За свои 
услуги такие банкиры получали вознаграждения, высокие посты, 
дворянские титулы и поддержку самого государя. До Людвига при-
дворным банкиром был барон Александр Раль, немец по происхож-
дению. Однако из-за непрофессиональных управленцев на вверен-
ных ему фабриках Раль разорился. А Штиглиц тем временем пошел 
в гору: за него ходатайствовали приближенные к монарху влиятель-
ные сановники Егор Канкрин и Карл Нессельроде. Не последнюю 
роль сыграли здесь и личные качества: Раль отличался резкостью 
и  вспыльчивостью, Штиглиц  же слыл человеком доброжелатель-
ным и невозмутимым. После отставки Раля в 1819 году «все торго-
вое сословие указало на Штиглица как на достойного занять пер-
венство на Петербургской бирже».

Сибирский купец Василий Баснин писал о Штиглице: «Можно 
сказать, что он душа здешней биржи: в продолжение трех часов бес-
прерывно его занимали вопросами и ответами маклеры биржевые, 
коих нынче до  ста человек». А  по  словам графа Модеста Корфа, 
«он был первым светилом и центром нашей биржи; его имя дава-
ло тотчас жизнь и кредит всякому торговому и индустриальному 
предприятию. Но кроме того, слова: Штиглиц говорит, Штиглиц ду-
мает — решали часто и государственные финансовые меры. В мер-
кантильных сведениях и расчетливости ему не было и нет у нас по-
добного».

Услугами банкирской конторы «Штиглиц и Ко» пользовались са-
мые влиятельные люди империи — граф Алексей Аракчеев, сенатор 
Николай Новосильцев, граф Павел Киселев, шеф жандармов, граф 
Александр Бенкендорф и многие, многие другие.
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22 июля 1826 года по случаю коронации Николая I Людвиг Ива-
нович был возведен в  потомственное баронское достоинство «за 
оказание правительству услуг и усердие к распространению торгов-
ли». И надо сказать, он стал единственным в ту эпоху российским 
бароном. За  какие  же услуги русскому правительству император 
пожаловал ему этот высокий титул? Дело в  том, что честное имя 
Штиглица оказалось поистине драгоценным для финансов страны. 
Ведь дефицит бюджета (ежегодно более 120 млн. рублей) и рефор-
мирование отечественной финансовой системы вынуждали Россию 
постоянно просить деньги за рубежом, а Людвиг Штиглиц справил-
ся с  этой непростой задачей, заключив ряд низкопроцентных за-
рубежных займов на сумму более 230 млн. руб. Императоры Алек-
сандр I и его преемник Николай I остались этим весьма довольны. 
Основные  же кредиторы России  — крупнейшие банкирские дома 
Лондона, Парижа, Амстердама, — поначалу с опаской относивши-
еся к придворному банкиру-посреднику, убедились в безупречной 
деловой репутации и  значительном влиянии Штиглица в  высших 
кругах власти Российской империи. Потому одно упоминание 
имени Штиглица в  любом готовящемся российском внешнем за-
йме становилось для западных кредиторов надежной гарантией ис-
правного получения денег.

Многогранность деятельности Штиглица была беспрецедентной. 
Он владел крупными сахарными и  свечным заводами, Екатерин-
гофской бумагопрядильной мануфактурой, овчарнями мериносов. 
Людвиг Иванович стоял у истоков и такого нового для России вида 
коммерческой деятельности, как страхование, способное при раз-
умной организации тоже приносить немалые доходы. В 1827 году он 
возглавил Первое Российское страховое от огня общество (Большая 
Морская ул., д.40), которому дал название: «Санкт-Петербургский 
феникс», получив монополию на страхование от огня в обеих сто-
лицах, а также в Одессе и Прибалтике.

В 1829 году генерал-губернатор Новороссийского края, обратил-
ся к Штиглицу с предложением устроить в Одессе контору его Дома, 
«которая  бы пользовалась капиталом и  кредитом его». В  том  же 
году контора была открыта и начала свою работу. Торговый ее обо-
рот возрос с 32 миллионов в 1834 году до 55 миллионов в 1838 году.

В 1833 году была образована знаменитая биржевая артель Шти-
глица. Она возникла после слияния двух ранее существовавших 
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при Петербургской биржи артелей — Шараповой и Бетлинговской. 
Под именем Штиглица артель просуществовала до  середины 20-х 
годов  XX  века, пережив и  самого Людвига Штиглица, и  его сына 
Александра. В 1917 году она была переименована в Петроградскую, 
а затем в Ленинградскую артель общественного труда им. Штигли-
ца. А основанная банкиром в том же 1833 году Невская прядильная 
мануфактура существует и  поныне (под названием Прядильно-
ниточный комбинат им. С. М. Кирова).

C именем Штиглица связаны и рейсы первых российских паро-
ходов. Образованное при его деятельном участии Общество акцио-
неров для учреждения постоянного сообщения между Петербургом 
и Любеком получило привилегии на перевозку грузов и пассажи-
ров в  гавани и  из  гаваней Балтийского моря. Новым и  важным 
делом для России стало создание первой железной дороги из  Пе-
тербурга в Москву. И здесь не обошлось без Людвига Ивановича, 
который, по  словам современников, «мог равняться богатством 
с гамбургским банкиром Соломоном Гейне». Именно при посредни-
честве банкирского дома «Штиглиц и Ко» в 1841 году и был заклю-
чен внешний российский государственный заем на 50 млн. рублей 
на  строительство дороги (регулярное движение по  ней началось 
в 1851 году, уже после смерти Штиглица). В том же 1841 году Люд-
виг Штиглиц — заседатель Совета Комитета по постройке в Санкт-
Петербурге постоянного моста через Неву.

Отметим и  успехи Штиглица на  всероссийских выставках: 
в  1833  году он был награжден похвальной малой золотой меда-
лью по итогам 3-й Выставки российских мануфактурных изделий; 
по итогам же Выставки 1839 года — похвальной медалью за отлич-
ные образцы мериносовой шерсти, а  также большой серебряной 
медалью за бумагопрядильные изделия и стеариновые свечи.

«За труды и  усердие на  пользу отечественной торговли и  про-
мышленности» барон был награжден орденами Анны 2-й степени 
(1831) и Владимира 3-й степени (1836). В 1839 году он был вписан 
в дворянскую родословную книгу Санкт-Петербургской губернии.

Продолжая дело своего брата, Людвиг Иванович вошел в исто-
рию и  как видный российский меценат. Он делал регулярные 
пожертвования студентам Технологического института, воспи-
танникам Коммерческого училища и  Училища торгового море-
плавания. Кроме того, на строительство трехэтажного каменного 
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здания с  церковью он предоставил Коммерческому училищу 
20 тысяч рублей.

Его благотворительность была безграничной. То  барон вно-
сит внушительные суммы в пользу учреждений призрения нищих, 
то  финансирует детскую больницу. Исключительно на  средства 
Штиглица в Петербурге был учрежден образцовый приют на 150 си-
рот. При этом он не любил трубить о своих благодеяниях, как это 
нынче делают иные политиканы. Скромность была исключитель-
ным свойством его натуры. Как отметил журнал «Северная пчела» 
(1843), это был «самый праведный и усердный патриот, и при всяком 
общеполезном и благом деле первое имя в подписке было Штиглиц».

По воспоминаниям современников, Штиглиц обладал умом 
восприимчивым, любил окружать себя людьми просвещенными 
и в беседах с ними отдыхал после трудов своих. Он следил за успе-
хами не только русской, но и европейской литературы, постоянно 
пополняя свою обширную библиотеку книжными новинками.

Людвиг Иванович Штиглиц скончался скоропостижно 6 марта 
1843 года «от нервического удара», в возрасте 65 лет. В день его по-
хорон в знак траура была закрыта Петербургская биржа. Еще при 
жизни барон пожелал, чтобы похороны его проходили скромно, без 
всякой пышности. Тем не менее в последний путь его провожали 
иностранные послы, министры, видные военные и  гражданские 
чиновники, российское купечество. Вот как описывает эту цере-
монию современник: «Гроб покрыт был венками, которые любовь 
детская сплела ему из  свежих цветов. Не  было ни  гербов, ни  ко-
рон баронских. За гробом ехала не траурная великолепная карета, 
а обитая черным сукном скромная колясочка, в которой обыкно-
венно ездил покойный. Большая часть присутствующих провожала 
шествие пешком. Когда колесница выехала на Невский проспект, ей 
должно было остановиться. Вся эта широкая улица до перекрест-
ка Литейного наполнена была народом. И  далее по  пустынным 
в обыкновенное время улицам, ведущим на Волково поле, стояли 
густые толпы». Людвига Штиглица похоронили на  петербургском 
Волковом кладбище. Надгробную речь произнес пастор реформат-
ской церкви в Петербурге Иоганн фон Муральт: «Истинный патри-
от служит своей родине и своему государю, никогда не отрекаясь 
от своего человеческого достоинства». Говорили также, что покой-
ный «богат был не только деньгами, но еще богаче сердцем, ибо был 
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благородным жертвователем в лучшем смысле этого слова». О зна-
чении его личности свидетельствовал и  другой его современник: 
«Смерть его, которая отзовется во  всем коммерческом мире, есть 
вместе и потеря государственная для России».

После смерти Людвига Штиглица его тридцатимиллионное со-
стояние перешло к сыну Александру (1814–1884), которому сужде-
но было не  только продолжить дело отца, но  и  приумножить его 
славу. Заслуги его перед Российской империей тоже весьма вели-
ки. Начав службу в  Министерстве финансов, он в  1846  году был 
избран председателем Биржевого комитета и  вслед за  покойным 
отцом стал придворным банкиром, а впоследствии получил и выс-
ший чин в  Табели о  рангах  — действительного тайного советни-
ка. Он субсидировал строительство Петергофской и  Балтийской 
железных дорог, став соучредителем Главного общества железных 
дорог России. Управляющий Государственным банком, крупный 
пайщик Московского купеческого банка, Александр Штиглиц отме-
чен и беспрецедентной благотворительностью. Во время Крымской 
войны жертвовал значительные суммы в пользу Чесменской воен-
ной богадельни и неимущих морских чинов в Севастополе; помогал 
воспитанникам учебных заведений, основал ссудо-сберегательную 
кассу для банковских служащих. А  основанное им Центральное 
училище технического рисования (ныне Санкт-Петербургская ху-
дожественно-промышленная академия), с  богатым профильным 
музеем и фундаментальной библиотекой еще более прославило его. 
И вовсе не случайно, в 2006 году этой Академии было присвоено 
его имя, а в 2010 году состоялась и церемония открытия его памят-
ника. Другой памятник Александру Штиглицу открылся в 2009 году 
на станции Новый Петергоф, строительство которой спонсировал 
барон. Особо следует отметить, что Штиглиц помещал все свое 
огромное состояние исключительно в русские фонды, а не вывозил 
его в офшоры, подобно иным современным российским олигархам. 
Известно, что на скептическое замечание одного банкира о неосто-
рожности подобного доверия к отечественным финансовым инсти-
тутам он в ответ парировал: «Отец мой и я нажили все состояние 
в России; если она окажется несостоятельной, то и я готов потерять 
с ней вместе все мое состояние». Как не вспомнить тут последний 
наказ родителя: «Люби Россию, и она будет любить тебя».



ФИНАНСИСТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ЕГОР КАНКРИН

«В государстве Российском есть два человека, обязанные слу-
жить до самой смерти: я и ты», — говорил графу Егору Францеви-
чу Канкрину (1774–1845) император Николай I. И в такой высокой 
оценке деятельности государственного мужа царь был не одинок. 
Рассказывали о его «гениальной даровитости», «изумительной про-
ницательности» и «мудрой бережливости». Ведь более чем за 20 лет 
на  посту министра финансов Кан-
крин сделался человеком, незаме-
нимым для империи: он остановил 
инфляцию, добился бездифицит-
ности бюджета, укрепил рубль, спо-
собствовал развитию отечественной 
промышленности. Не  правда ли, та-
кие достижения были бы очень важ-
ны и своевременны для современной 
России?

Родился он в  г. Ханаи-ам-Майн 
(земля Гессен, Германия), исповедо-
вал лютеранство и  своей наружно-
стью походил на натурального прус-
сака; по-русски говорил с  сильным 
немецким акцентом. Многие и  вос-
принимали его как этнического нем-
ца. И  не  случайно, что и  сегодня он Егор Канкрин
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включен в  авторитетный справоч-
ник «Немцы России» (Т.  2, М., 2004, 
С. 26–27).

Но бдительных национал-патрио-
тов, поднаторевших в разоблачениях 
тайных евреев, не проведешь! Анти-
семит-почвенник Андрей Дикий 
объявляет, что Канкрин оказывает-
ся не кто иной, как «сын литовского 
раввина». К  нему присоединяется 
и  Александр Солженицын, который 
в  своей книге «Двести лет вместе» 
также аттестует этого николаевского 
министра «сыном раввина».

В действительности  же отец на-
шего героя, Франц Людвиг Кан-
крин (1738–1816), ни  к  иудаизму, 
ни  к  Литве никакого отношения 
не  имел. А  между тем, его почита-
ют «очень видным деятелем своего 
времени». И  славу он себе снискал на  научном и  писательском 
поприщах — печатал собственные сочинения по технологии, ар-
хитектуре, горному делу, юридическим вопросам и  т. д. Он был 
настолько плодовит, что изданные им сочинения могли  бы со-
ставить небольшую домашнюю библиотеку. Какое-то время Кан-
крин-отец заведовал горным, соляным и строительным делом при 
различных германских дворах (которых тогда насчитывалось око-
ло сотни!), причем из-за своего строптивого нрава долго на одном 
месте не задерживался. Наконец, в 1783 году он, благодаря своей 
известности опытного инженера, с  почетом был принят на  рос-
сийскую службу, где получил и надлежащий оклад, и генеральский 
чин, и пост директора солеваренных заводов, а впоследствии стал 
и  членом Горной коллегии. Среди сочинений Франца Людвига 
отметим посвященный Екатерине  II капитальный труд в  десяти 
частях «Первые основания искусства горных и  соляных произ-
водств» (Спб., 1785–1791), изданный сначала на немецком, а затем 
на русском и французском языках. За заслуги перед государством 
ему был пожалован дом в  Адмиралтейской части, №  29  и  орден 

Ф. Л. Канкрин
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Св. Владимира 3-ей степени. В  отставку он вышел в  1812  году 
с пенсионом 3465 рублей…

И все же подозрение, что его сын Егор Канкрин еврей, не лише-
но оснований. Только раввином был не отец, а дед Егора Францеви-
ча. Осведомленный современник Филипп Вигель, говоря об этом, 
замечает: «Наука была наследственное имущество в его семействе. 
Дед, раввин Канкринус, принявший не во святом, а в реформатском 
крещении имя Людовик, весьма известен был не  целому, а  всему 
немецкому ученому миру». Версии о  еврейском происхождении 
Канкриных придерживаются и Александр Рибопьер в своих «Запи-
сках», и Бенджамин Дизраэли в своем знаменитом романе «Кониг-
сби». Причем российские придворные остряки зубоскалили на сей 
счет, вопрошая, «талмудист он или караим», и  утверждали, что 
«еще дед Канкрина назывался "Krebs", откуда посредством перевода 
на латинское "Cancer", и сочинили настоящую его фамилию, чтобы 
не так выдавать наружу жидовство». А современный историк Вла-
димир Новиков уточняет, что основатель рода, еврей Канкринус, 
также жил в земле Гессен, и христианство с новым именем он при-
нял в первой трети XVIII века.

По всей видимости, Егору Канкрину (как, впрочем, и его отцу) 
были неведомы ни  иудейская религия, ни  идишская культура. 
И  понятно, сам он не  осознавал свою принадлежность к  еврей-
ству. Но, как отмечал Вигель, «несмотря на то, что Егор Канкрин 
любил выдавать себя за немца…, живость другого происхождения 
проявлялась не в действиях, не в поступи его, а в речах: он был 
чрезвычайно остер».

Именно эта «чрезвычайная острота» (наследственная черта 
Канкриных) проявилась у  Егора еще в  отроческие годы. В  этом 
несомненное влияние на  него оказал отец, пристрастив сына 
к  техническим дисциплинам и  юриспруденции, обострившими 
его восприимчивый ум. Егор легко и  жадно учился, подхватывая 
на  лету самую суть рассматриваемого вопроса. Получив в  гимна-
зии классическое образование (он и  в  зрелые годы «знал доволь-
но по латыни»), Канкрин поступает сначала в Гессенский, а  затем 
прешел в  Марбургский университет, который блестяще закончил 
в 1794 году с дипломом доктора права. К студенческим годам от-
носится первая проба его пера — «Дагобер, роман из теперешней 
войны за  освобождение». Уже тогда Канкрин заявил о  себе и  как 
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истый государственник, подчеркнув в романе, что усилия любого 
правительства должны быть направлены прежде всего к сбереже-
нию народа и достижению величия страны.

После окончания университета Егору не  удалось найти работу 
на родине, и в 1798 году он отправился в Россию, где уже служил его 
отец. Однако, из-за неуступчивости характеров обоих Канкриных, 
с отцом они вскоре рассорились, и в результате наш герой остал-
ся без средств к существованию. Обосновавшись в Петербурге, он, 
хотя и  был пожалован немалым чином  — надворного советника, 
не получил ни должности, ни места. Не зная русского языка, Егор 
не гнушался никакой работой: занимался репетиторством, работал 
бухгалтером у богатого откупщика, а затем был секретарем у пред-
принимателя Абрама Перетца. По словам самого Канкрина, он «был 
писцом, комиссионером, казначеем, но дураком никогда не бывал». 
Почти три года Канкрин-младший прожил на  грани бедности, 
о чем говорил как о «самой строгой школе жизни», и именно в это 
время в нем выработалась привычка к бережливости, к простому, 
умеренному образу жизни, что впоследствии так резко выделяло 
его среди других высших сановников империи. Экономность про-
явилась вполне и тогда, когда он стал министром. Впрочем, в нем 
не было душевной черствости, что отличает скупца: напротив, он 
всегда был готов прийти на помощь бедным и нуждавшимся, ибо 
сам все это пережил и выстрадал.

В 1800 году Фортуна наконец улыбнулась Егору: он составил за-
писку об улучшении овцеводства в России, которая понравилась 
вице-канцлеру, графу Ивану Остерману. Благодаря его покрови-
тельству, Егор был назначен сначала помощником к своему отцу 
на солеваренные заводы, а в 1803 году переведен в Министерство 
внутренних дел, в  Экспедицию государственных имуществ. Зна-
ния, распорядительность, деловая хватка сочетались в Канкрине 
с  подкупающей простотой в  обращении, что обеспечило ему 
и уважение коллег, и быстрый служебный рост: уже через шесть 
лет он получил чин статского советника. Подобный карьерный 
взлет был тем более примечателен, что Канкрин никогда не про-
являл низкопоклонства и угодничества перед начальством. Пока-
зателен в  этом отношении случай с  всесильным графом Алексе-
ем Аракчеевым, который попытался было свысока разговаривать 
с  Канкриным. Однако тот, ни  слова не  сказав, демонстративно 
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ушел. Аракчеев извлек урок из демарша: он пригласил Канкрина 
отобедать и  обращался с  ним уже любезно и  предупредительно. 
Более того, он стал деятельным покровителем нашего героя и все-
мерно радел о его дальнейшей карьере.

Занимаясь ревизией и  устройством лесного хозяйства и  соля-
ных промыслов, Егор Францевич по долгу службы объездил мно-
гие губернии, в том числе и российскую глубинку. Он вниматель-
но знакомился с естественными богатствами своей новой родины. 
По его собственному признанию, он искренне полюбил этот народ 
и его язык, да и сам «сделался русским душою». Современники от-
мечают, Канкрин часто сыпал меткими русскими пословицами, 
что в  сочетании с  немецким акцентом и  не  вполне правильной 
грамматикой производило забавное впечатление. Обращаясь к со-
беседнику, он неизменно называл того «батушка» (так произносил 
он слово «батюшка»).

В 1809  году Канкрин публикует труд «Отрывки, касающие-
ся военного искусства с точки зрения военной философии», вы-
державший два издания. В  этой работе он высказал мысль, что 
во время войны государство должно использовать как свое пре-
имущество географические факторы: обширность территории, 
протяженность коммуникаций, суровость климата и  т. д. Этот 
труд вызвал большой интерес в военных кругах, ибо тогда живо 
дебатировался вопрос: какой должна быть возможная война с На-
полеоном — наступательной или оборонительной. Внимание к ав-
тору «Отрывков…» проявил и военный министр Михаил Барклай 
де Толли. Он, по словам историка, «оценил пылкого, талантливого 
и образованного юношу». Высоко оценили его и военный теоре-
тик генерал Карл Пфуль, и сам император Александр I, который 
получил о Канкрине такую справку: «знающий и способный чело-
век, но с плохим характером»

Егора Францевича тут же привлекли к разработке планов буду-
щей войны, в которой вопросы снабжения играли большую роль. 
В 1811 году его назначили помощником генерал-провиантмейсте-
ра с чином действительного статского советника, а в самом начале 
войны — генерал-интендантом всех действующих войск. Отметим 
также, что под руководством Канкрина провиант для русской армии 
бесперебойно поставляли предприниматели-евреи Николай и Люд-
виг Штиглицы, а также Абрам Перетц, впоследствии разорившийся 
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на этих поставках. Это благодаря энергии и организаторскому та-
ланту Канкрина русская армия в ходе военных действий была хо-
рошо материально обеспечена, и  в  этом отношении война 1812–
1815  годов выгодно отличалась от  последующих  — Крымской, 
например, когда из-за казнокрадства и  злоупотреблений чинов-
ников солдаты часто оставались без хлеба и в худых сапогах. При 
этом расходы на  содержание войск, осуществленные Канкриным, 
поражали своей скромностью — 157,5 миллионов руб. за три года 
войны (напомним, что один только первый год Крымской кампа-
нии обошелся России в 300 миллионов руб.). Определяющую роль 
в этом сыграла безупречная честность самого генерал-интенданта. 
Ведь, будучи бесконтрольным хозяином армейских денег, он мог 
получить миллионные взятки. Канкрин  же, наоборот, проделал 
скрупулезнейшую работу по проверке счетов поставщиков и упла-
тил по ним только одну шестую часть, доказав, что все остальные 
претензии незаконны.

Способности Егора Францевича высоко ценил Михаил Куту-
зов-Смоленский, который пользовался его советами и  предложе-
ниями. Особенно восхищала фельдмаршала изумительная спо-
собность Канкрина обеспечить снабжение частей в, казалось бы, 
безвыходных ситуациях. Так, не участвуя непосредственно в бата-
лиях, он снискал славу подлинного героя войны. В мае 1813 года, 
когда в дни тяжелейшего сражения в Бауцене (Саксония) на узком 
участке фронта сосредоточилось около 200 тысяч союзных войск, 
Александр I, посетовав на архи-трудное положение, лично обратил-
ся за помощью к Канкрину. И надо отдать должное генерал-интен-
данту — тот с блеском справился с поставленной задачей: провиант 
к месту назначения был доставлен вовремя. Кутузов однажды спас 
Канкрина, когда ему грозила неминуемая отставка. А  все потому, 
что Егор Францевич заступился за жителей одного немецкого го-
родка, страдавших от бесчинств союзных войск, чем навлек на себя 
гнев великого князя Константина Павловича. Фельдмаршал заявил 
великому князю: «Если Вы будете устранять людей, мне крайне 
нужных, таких, которых нельзя приобрести и за миллионы, то я сам 
не могу оставаться в должности». За заслуги перед Россией за время 
кампании 1812–1815 годов Егор Канкрин был награжден орденом 
Св. Анны 2-й и 1-й степеней, орденом Св. Владимира 2-й степени, 
а также множеством иностранных орденов.



223Финансист на все времена. Егор Канкрин

По окончании войны Канкрин какое-то время остался не у дел — 
он числился лишь членом Военного совета без определенных обя-
занностей. В  1816  году он женился на  Екатерине Захаровне Му-
равьевой (1796–1848), двоюродной сестре будущего декабриста 
Сергея Муравьева-Апостола, с которой познакомился на балу при 
штабе Барклая де Толли. Брак этот был очень счастливым: Екатери-
на Захаровна, которою он ласково называл Сахаровна, стала и му-
зой, и верной помощницей своему неутомимому супругу. Правда, 
она была большой мотовкой, что, конечно же, претило прижими-
стому Канкрину. «И странное, батушка, дело, — жаловался он при-
ятелю, — все государственные операции удаются мне как нельзя 
лучше, а как только примусь устраивать что-нибудь в собственных 
своих делишках, то тотчас попадаю впросак, как кур в ощип». Впро-
чем, жена была мастерица утишать все домашние бури. В  браке 
у них родилось четверо сыновей и две дочери.

Замечательно, что этот иноземец на  русской службе был оза-
бочен судьбой крестьянства, положение которого, по его мнению, 
было «противно божеским и человеческим законам… У меня серд-
це обливается кровью, что все еще существуют рабы, крепостные, 
ирландские крестьяне, английские фабричные рабочие и пролета-
рии более или менее везде». В 1818 году он подал императору свое 
«Исследование о происхождении и отмене крепостного права или 
зависимости земледельцев преимущественно в России», где пред-
ложил поэтапный план освобождения русских крестьян с их по-
степенным выкупом за счет средств специального заемного банка. 
Предполагалось окончательно объявить землю собственностью 
крестьян к 1850 году. К сожалению, предложения эти были остав-
лены правительством без должного внимания. «Если бы его план 
был принят, — отмечал историк, — наша государственная и эконо-
мическая жизнь развивалась бы более нормально, и освобождение 
крестьян не вызвало бы того сильного потрясения всей экономи-
ческой жизни России, какое было неизбежным следствием рефор-
мы 1861 года».

Канкрину неоднократно поступали лестные предложения ев-
ропейских монархов перейти к ним на службу, причем на самых 
выгодных условиях, на  что он отвечал категорическим отказом. 
Известна фраза Канкрина из  его выступления в  Государствен-
ном совете, в члены которого он был определен в 1821 году: «Вы 
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толкуете, что скажет Европа, а никогда не думаете, что скажет бед-
ная Россия».

Ощутимый вклад внес Канкрин и  в  современную ему науку. 
Он издал на немецком языке две монографии: «О военной эко-
номике во время войны и мира» (1820–1823) и «Мировое богат-
ство, национальное богатство и  государственная экономика» 
(1821). Во втором труде автор по существу излагал собственную 
программу управления финансами страны. «Надо чуждаться 
крайностей, избегая четырех великих апокалипсических зверей: 
понижения достоинства монеты, бумажных денег, чрезмерных 
государственных долгов и искусственного накопления торгово-
го капитала, и приводить в строгое соответствие расходы с есте-
ственными доходами, стремясь увеличить последние путем 
поощрения народного труда, порядком и  хорошим управлением 
и только в крайнем случае прибегая к умеренным займам, чтобы 
их погашать при первой же возможности». Эти мысли абсолют-
но актуальны для современной России, как, впрочем, и для всей 
глобальной экономики. Канкрин подверг сокрушительной кри-
тике действия тогдашнего министра финансов Дмитрия Гурье-
ва. И когда в 1823 году Канкрин сменил Гурьева на посту мини-
стра финансов, он последовательно и энергично стал проводить 
в  жизнь собственные экономические теории. Финансист Иван 
Блиох пояснил: «Граф Канкрин был почти единственным госу-
дарственным человеком, у которого практическая деятельность 
была суммой теоретических выводов и результатом научных ис-
следований — именно в то время, когда "фельдфебели в Вольте-
ры назначались". Неудивительно, что никто так долго не  оста-
вался на этом посту в России, как Канкрин, — 21 год!»

В каком  же состоянии досталось новому министру государ-
ственное хозяйство империи? Можно без преувеличения сказать, 
что положение дел было катастрофическим. К 1801 году общий долг 
государства составлял 408 млн. руб. При этом расходы все увели-
чивались, доходы же сокращались; дефицит равнялся иногда седь-
мой части всех доходов; мануфактурная промышленность не раз-
вивалась; дешевизна хлеба вела к разорению сельских тружеников; 
торговые обороты внутри страны были ничтожны; обороты внеш-
ней торговли упали со 130 до 92 млн. руб. Вместе с тем произошел 
значительный отток металлических денег за границу; ценность же 
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ассигнационного рубля упала до  25  копеек. Потому-то не  было 
никакой прочной денежной единицы: бумажные деньги и  медная 
монета постоянно колебались в цене. И главное — денег в государ-
ственной казне вовсе не было.

В первую голову Канкрин направил усилия на  борьбу с  дефи-
цитом бюджета и  на  создание золотого запаса, беспощадно рас-
правлялся со взяточниками и казнокрадами. Как результат бюджет 
военного министерства был сокращен на 20 млн. руб., бюджет ми-
нистерства финансов — на 24 млн. руб. Только за первые годы его 
правления расходы снизились на одну седьмую и государственная 
казна получила дополнительно 160 млн. руб. Неслучайно, что уже 
через год пребывания на министерском посту Канкрина пожалова-
ли орденом Св. Александра Невского.

Стремясь увеличить золотой запас, Егор Францевич подчас 
прибегал к таким экономическим мерам, которые сам в принципе 
не одобрял. Так, в 1827 году он ввел откупную систему на винную 
торговлю, о чем в сердцах говорил: «Тяжело заведовать финансами, 
пока они основаны на доходах от пьянства». Однако именно в ре-
зультате этой меры прибыль возросла с 79 до 110 млн. руб, а уве-
личение ввозных таможенных пошлин принесло казне еще 50 млн. 
руб. В то время, как, впрочем, и сегодня, протекционизм был по-
лезен для развития слабой отечественной промышленности, хотя 
в дальнейшем отсутствие иностранной конкуренции могло бы при-
нести экономике империи ощутимый вред.

Исключительное внимание Канкрин уделял горнодобывающей 
промышленности, доходы которой увеличились с 8 до 19 млн. руб., 
а добыча золота — до 1 тыс. пудов. А его «Инструкция об управле-
нии лесной частью на  горных заводах хребта Уральского, по пра-
вилам лесной науки и доброго хозяйства» стала лучшим для того 
времени учебником лесоводства. При нем было создано и Алешков-
ское лесничество, призванное сдерживать расширение Алешков-
ских песков — крупнейшего песчаного массива в Европе.

Егора Францевича можно с полным основанием назвать и рев-
нителем российского просвещения. «Россия совсем не имеет рас-
полагающего средними теоретическими знаниями класса людей, 
которые ей крайне нужны в самых разнообразных отраслях тру-
да,»  — писал он знаменитому ученому-натуралисту Александру 
фон Гумбольдту. И  показательно, что Канкриным был основан 
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Петербургский практический технологический институт, обу-
строен и  расширен созданный еще Петром Великим Лесной ин-
ститут, который современники так и называли — Канкринополь. 
По его инициативе обрели жизнь Горный институт, Горыгорецкий 
земледельческий институт. Он покровительствовал рисовальным 
школам при Академии художеств с  одним из  первых в  Европе 
гальванопластическим отделением; третьей Московской гимна-
зии; школам торгового мореходства в Петербурге и Херсоне; мо-
реходным классам в  Архангельске и  в  Кеми. При этом Канкрин 
открывал специальные классы для девушек, что было тогда суще-
ственным нововведением.

Министр дерзал перечить даже Николаю  I, отказывая ему 
в деньгах, предназначавшихся, по его мнению, на бесплодные рас-
ходы. Но  при свойственной ему бережливости никогда не  жалел 
средств на нужды образования. «Да, батушка, я — скряга на все, что 
не нужно,» — любил повторять он. Дело дошло до того, что, соблю-
дая государственные интересы, он иногда давал пособие просите-
лям из собственного кармана.

Канкрин организовывал обучение за границей молодых россиян, 
следил за последними зарубежными промышленными новинками, 
устраивал выставки для соревнования между фабрикантами — сло-
вом, пускал в ход все средства, чтобы дать толчок развитию русской 
промышленности. Он основал «Горный журнал», «Коммерческую 
газету»; благодаря его инициативе издавалась и «Земледельческая 
газета», редактором которой был назначен бывший директор Цар-
скосельского лицея Егор Энгельгардт, хорошо знакомый с вопроса-
ми сельского хозяйства. Для того, чтобы эта газета стала общедо-
ступной, Канкрин выделил на нее пособие из казны, так что годовая 
подписка обходилась в сумму менее рубля. Он также добился того, 
что среди корреспондентов газеты было немало крестьян, которые 
сообщали о  своем практическом опыте в  области сельского хо-
зяйства. В этой же газете была напечатана статья Канкрина о раз-
делении России на  пояса по  климату, обратившая на  себя внима-
ние ученых Европы. А немецкий исследователь на русской службе 
Карл Фридрих фон Ледебур посвятил ему капитальный труд «Flora 
Rossica», напечатанный на средства министра. Примечательно, что 
Канкрин был принят в члены Парижской академии, причем на спе-
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циальном заседании, посвященном этому событию, ученые мужи 
приветствовали его стоя.

Егору Францевичу удалось убедить Николая I пригласить в Рос-
сию фон Гумбольдта. На его путешествие в районы Урала, Рудного 
Алтая и Каспийского моря были ассигнованы значительные сум-
мы, причем на  каждой почтовой станции ученого натуралиста 
ожидала смена лошадей, а там, где того требовали условия безопас-
ности, сопровождал и  военный конвой. Результатом экспедиции 
явилась монография «Центральная Азия», явившаяся крупным 
вкладом в науку XIX века. «Вам я обязан, что этот год вследствие 
огромного числа идей, собранных мною на громадном простран-
стве, сделался важнейшим в моей жизни»- писал Гумбольдт Кан-
крину в 1829 году, подводя итоги своего путешествия по России. 
Год этот оказался важнейшим и  в  жизни Канкрина, ибо именно 
тогда император пожаловал его графским титулом. И на это собы-
тие откликнулся Гумбольдт: «Этот внешний блеск будет напоми-
нать потомству достопамятное время, когда под Вашим руковод-
ством русские финансы процветали…» — писал он новоявленному 
графу. Примечательно, что на графском гербе Канкрина начертан 
девиз: «Labore» («Трудом»).

Николай I высоко ценил труды Канкрина и награждал его по-
царски. Он удостоился ордена Св. Владимира 1-й степени, ал-
мазных знаков к  ордену Александра Невского, знаков отличия 
«За  XXV лет беспорочной службы», «За  XXXV лет беспорочной 
службы», орденом Белого орла (Царство Польское). В  1832  году 
Егор Канкрин стал кавалером высшего российского ордена  — 
Св. Андрея Первозванного. Как значилось в  наградном листе, 
за «управление министерством финансов, отличную благоразум-
ную попечительность и непоколебимое рвение к благоустройству 
сей важной части государственного управления, за  многие по-
лезные предначертания, точное исполнение оных и  бдительный 
надзор…». В 1834 году он получил алмазы к этому ордену. Семья 
Канкрина получила во владение и аренду староство Чигиринское 
в Киевской губернии, 50 тыс. десятин земли в Бессарабской губер-
нии, Бальдонское поместье в Курляндии, а также сотни тысяч ру-
блей и т. д.

В 1838 году Канкрин читал лекции по финансовой науке наслед-
нику престола Александру Николаевичу (будущему Александру II) 
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(лекции эти напечатаны в 1880 году под заглавием: «Краткое обо-
зрение российских финансов графа Е. Ф. Канкрина»).

Но наиболее заметной вехой в истории России явилась пред-
принятая Канкриным денежная реформа 1839–1843 годов. В июне 
1839  года был обнародован указ, в  котором провозглашалось: 
«Cеребряная монета впредь будет считаться главной мерой об-
ращения. Ассигнации будут считаться впредь второстепенными 
знаками ценностей и  их курс против серебряной звонкой моне-
ты один раз навсегда остается неизменным, считая рубль серебра 
за 3 р. 50 к. ассигнациями». Канкрин рассудил за благо учредить 
специальную кассу, которая выдавала желающим депозитные би-
леты взамен монеты, с  обязательством по  первому требованию 
вернуть серебряные деньги. Он добился того, что этот депозит-
ный фонд стал пользоваться доверием у населения и быстро рос; 
когда же он достиг суммы в 100 млн. руб., то был торжественно пе-
ревезен в Петропавловскую крепость в присутствии сановников 
и  представителей дворянства и  купечества. Эта торжественная 
процедура знаменовала собой отказ России от бумажно-денежно-
го обращения и  установление в  ней серебряного монометаллиз-
ма. Наконец, в 1843  году был издан манифест о полном уничто-
жении ассигнаций и  замене их кредитными билетами: 596  млн. 
руб. ассигнациями были обменены на 170 млн. руб. кредитными 
билетами. Граф Модест Корф так характеризовал представленные 
Канкриным образцы: «Белые, синие, красные и  желтые. Это на-
стоящее загляденье, и ни одна держава в мире не имеет таких пре-
лестных денег».

Как известно, авторитарный Николай  I требовал от  своих ми-
нистров не  столько самостоятельных действий, сколько строгого 
подчинения и  выполнения своих приказаний. Канкрин  же, являя 
собой пример личности яркой и  самобытной, был исключением: 
император допускал возражения с  его стороны и  прислушивался 
к  нему, прекрасно понимая, что другого такого государственного 
мужа ему не найти. Государь прощал Канкрину его неопрятную ши-
нель, панталоны, заправленные в голенища сапог, шерстяной шарф, 
обвязанный вокруг шеи, хотя от других требовал неукоснительно-
го соблюдения всех правил ношения военной формы. Однажды он 
сделал Канкрину замечание, на что тот ответил: «Ваше Величество 
не желает, конечно, чтобы я простудился и слег в постель; кто же 
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тогда будет работать за меня?». Император не только смирился с его 
неаккуратностью в  одежде, но, сам, не  терпя курение, разрешал 
Канкрину на докладах попыхивать своей пеньковой трубкой, наби-
той дешевым табаком.

Егор Францевич не  был человеком светским: избегал офици-
альных приемов, балов, празднеств, но был страстным любителем 
поэзии, музыки, архитектуры. Истый меломан, Канкрин сам играл 
на скрипке, писал театральные рецензии, а также повести и расска-
зы, которые вышли в  1844  году под общим заглавием «Фантазии 
слепого»”; регулярно вел дневник. Его перу принадлежит и ориги-
нальный труд «Элементы прекрасного в зодчестве» (1836).

Несмотря на  затворнический образ жизни, он нередко прини-
мал у себя литераторов –Василия Жуковского, Нестора Кукольника, 
Петра Вяземского, Ивана Крылова, Владимира Бенедиктова, кстати, 
сочинившего в его честь стихотворное послание:

Правительственный сан! Огромные заботы!
Согбен под колесом полезной всем работы,
Угодничества чужд — он был во весь свой век
Советный муж везде и всюду — человек!
Иного ободрит улыбкою привета,
Другому ждущему на свой вопрос ответа,
На иностранный лад слова произнося,
Спокойно говорит: «Нет, батушка, нелься»…

Деятельное участие принял Канкрин в  судьбе Александра 
Пушкина. По его ходатайству поэту были прощены числившиеся 
за ним долги на сумму более 135 тыс. руб., а 50 тыс. руб. пожалова-
но на издание его сочинений; министр определил пенсию вдове — 
5 тыс. руб.; а на воспитание каждому из четырех детей — 1,5 тысяч 
руб. в год до вступления сыновей в Пажеский корпус, а дочерям — 
до замужества.

Человек завидного остроумия, он в  своих высказываниях так 
и  сыпал образами, метафорами, меткими сравнениями и  сопо-
ставлениями. По этому поводу сохранилось множество анекдотов. 
Рассказывают, что однажды Канкрин жаловался императору, что 
в  одном проекте, в  обсуждении которого он принимал участие, 
много огрехов. «Почему  же ты не  возражал против них во  время 
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его обсуждения?»  — спросил государь. — «Ваше Величество, чи-
тали так скоро, точно охотились за  бекасами: параграфы, как бе-
касы, летели во все стороны. Один-другой подметил и подстрелил 
на лету, а прочие пролетели мимо,» — ответил Канкрин. Министра 
государственных имуществ Павла Киселёва он называл не  иначе, 
как «министром преимуществ».

Однажды он спросил директора департамента: «По каким при-
чинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?» — «Да 
стоит, ваше сиятельство, только посмотреть на  него, чтобы полу-
чить к  нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, фи-
зиономия суровая, рябой», — отвечал тот. — «Ах, батушка, да вы 
это мой портрет рисуете! Пожалуй, вы и меня захотите отрешить 
от должности». О себе же граф говаривал, что немец похож на ка-
пусту: чтобы она была хороша, ее нужно пересадить. В другой раз 
Егора Францевича спросили, почему он никогда не бывает на по-
хоронах. Он ответил: «Человек обязан быть на  похоронах только 
один раз: на своих собственных». Когда ему предложили написать 
свою автобиографию, он сказал: «Я  слишком правдив, чтобы на-
слаждаться чувством своей правдивости».

Под конец жизни Егор Францевич часто хворал. До нас дошел 
диалог двух остроумцев:  — «Какие сегодня известия о  здоровье 
Канкрина?»  — «Самые дурные: ему гораздо лучше». Правда, что, 
ссылаясь на старость и болезни, он упорно просил об увольнении, 
прекрасно зная, что Николай I станет уговаривать его остаться. Го-
сударь об этом и слышать не хотел. «Поезжай, сказал он Канкри-
ну, — коли нужно, на полгода, на год, на два года; управлять за тебя 
будет товарищ, но в отставку ни под каким видом не выпущу». Ка-
залось, он и умрет на посту министра финансов, «хотя бы ему вы-
царапали глаза или совсем затоптали в грязь».

Но болезнь усугублялась. Вот как в 1843 году описывает Канкри-
на Модест Корф: «Это ходячая мумия, в которой почти совсем уже 
угасает жизнь физическая, и  остаются только слабые лишь следы 
и вспышки прежней интеллектуальной. Прежде все существование 
его проходило в исполинский деятельности… огромной в своих ре-
зультатах. Теперь заведенные часы идут кой-как, но все пружины 
засорились, и везде застой и остановка».

В 1844  году он все  же вынужден был уйти со  своего поста. 
Однако и после отставки старался без дела не сидеть: продолжал 
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работу над завершением главного своего труда «Экономика че-
ловеческого общества и финансовая наука одного бывшего мини-
стра финансов». Он умер в Павловске 9 (21) сентября 1845 года. 
Траурная процессия шествовала по  Невскому проспекту и  Ад-
миралтейской площади на  Смоленское лютеранское кладбище, 
а впереди ее несли ордена на подушках двенадцать полковников. 
Незадолго до кончины он оставил в дневнике такую запись: «В 
течение всей моей жизни, в веселые и горестные дни, я стремил-
ся лишь к одной цели: делать людям добро, содействовать успе-
хам, заимствовать полезное, распространять знания и цивилиза-
цию. Те, кто меня знает, могут сказать, достиг ли я чего-нибудь 
и в какой мере»…

Еще при жизни, в 1836 году, Егору Францевичу был воздвигнут 
памятник, в поселке Лисино-Корпус, прямо перед зданием Лесного 
института, его «Канкринополем». Разрушенный в советское время, 
он был восстановлен в 1997 году скульптором Николаем Анцифе-
ровым. А  в  2003  году бюст Канкрина установлен на  кронштейне 
фигурного профиля у  парадного входа в  Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна. В честь него 
назван род растений из семейства астровых — канкриния, а также 
минерал канкринит, открытый на Урале.

Но вернемся к  национал-патриотам, которые более всего оза-
бочены химическим составом крови этого выдающегося деятеля, 
а  не  его реальными заслугами перед Россией. Так, русский эми-
грант Питирим Сорокин в  своей книге «Россия и  Соединенные 
Штаты» (1944) прямо называет его «евреем»; и другой националист 
также говорит о нем как о «еврее-графе Канкрине». На самом же 
деле Егор Францевич вовсе не  ощущал своей принадлежности 
к  еврейству. Американский исследователь Майкл Станиславский 
в своей книге «Царь Николай I и евреи» (1983) отнес его к числу 
традиционалистов-прагматиков, которые хотя и не были согласны 
с некоторыми репрессивными мерами царя, в целом разделяли его 
шовинистические взгляды.

Но в том-то и сила еврейских генов, что они, помимо воли, власт-
но и неумолимо проявляются и через несколько поколений! «Кан-
крин действительно соединял в  себе много характеристических 
черт еврейского племени:  — отмечал историк Ростислав Семент-
ковский, — у  него был живой темперамент, чрезвычайно острый 
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ум, он любил науку и  литературные занятия и  в  то  же время от-
лично уяснял себе требования реальной жизни, был чрезвычайно 
практичен, расчетлив и вместе с тем увлекался поэзией, искусством, 
любил прекрасное во всех его проявлениях, а сам производил дале-
ко не эстетическое впечатление, как своими резкими, угловатыми 
манерами, так главным образом небрежностью в костюме». Так что 
вклад этого «сына раввина» в российскую историю и культуру по-
истине неоценим.



ИЗ ШУТОВ — В ГЕНЕРАЛЫ

АЛЕКСЕЙ КОПЬЕВ

Как это ни  парадоксально, но  российский шут Алексей Дани-
лович Копьев (1767–1848) был происхождения иудейского. Родо-
ночальником его фамилии, сообщает «Еврейская энциклопедия», 
был «Степан Иванович Копьев, крещеный еврей, вступивший 
в  русское подданство при покорении Смоленска в  1655  году». 
Нелишне заметить, что дочь Степана Ивановича, Анна (она прихо-
дилась родной сестрой деду нашего героя), была замужем за вице-
канцлером Петра Великого П. П. Шафировым, с которым Копьевы 
состояли в  дальнем родстве. Сам  же дед, Самойло Степанович, 
служил членом Ревизион-коллегии; а сын его (и, соответственно, 
отец нашего шута), Данило Самойлович (ум. 1796), определился 
по управленческой части и до 1791 года занимал должность перво-
го Пензенского вице-губернатора. О нем сохранились отзывы как 
о личности недюжинной, «человеке остром, благоразумном стари-
ке». Причем свойственные ему красноречие и  проницательность 
отмечали особо: «В обращении со всяким был [он] очень сметлив», 
«разговор его был сладок».

Алексей походил на  отца: «имел довольно значительное лицо; 
…был очень смугл, с черными выразительными глазами, которы-
ми поминутно моргал; говоря, он несколько картавил». Но, дума-
ется, «копиевская порода» едва  ли исчерпывается наружным по-
добием. Разве не  от  отца передались сыну тонкий психологизм, 
переимчивость, яркий живой ум, ставшие впоследствии визитной 
карточкой этого блистательного насмешника и балагура? Впрочем, 



234 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

современники никак не  связывали шутовское ремесло Копьева-
младшего с  его еврейскими корнями. «Правда или нет, что отец 
его был еврейского происхождения?»  — вопрошает мемуарист 
Ф. Ф. Вигель и добавляет: «Какое мне до того дело; довольно с меня 
и того, что Даниил Самойлович Копьев..принадлежал к нации бла-
городно мыслящих и действующих людей».

Согласно семейным преданиям, детские годы Алексей провел 
в Пензе, при отце; однако, в восьмилетнем возрасте уже был записан 
в гвардию, а в 1778 году произведен в сержанты привилегированно-
го Измайловского полка. В полк, расквартированный в Петербурге, 
он прибыл еще зеленым юнцом, и, ободряемый старослужащими 
повесами, быстро снискал себе славу записного острослова. «В нем 
не было ни злости, ни недостатка в уме, — говорит о новоиспечен-
ном сержанте современник, — ни  одного из  пороков молодости, 
которые иногда остаются в  старости; а  со  всем тем трудно было 
приискать ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли 
безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступ-
ках, и  это давало им вид веселого, но  нестерпимого бесстыдства: 
он старался их превзойти». Особо отличался Копьев насмешками 
над своим командиром А. И. Арбениным, человеком честным, стро-
гим, но весьма добродушным. По мягкотелости и рассеянности сего 
начальника все сходило Алексею с рук, а он еще пуще распалялся 
и умножал свои подначки.

Слух об  отчаянном забавнике дошел до  любимца императри-
цы Екатерины  II князя П. А. Зубова, 
который приблизил к  себе Копьева 
и в годы своего фавора (1791–1796 гг.) 
сделал чем-то вроде главного шута 
в  своей пышной и  многочисленной 
свите. Клеврет всесильного патро-
на, Копьев при Зубове чувствовал 
себя не  только вполне безнаказан-
но, но  и  был, что называется, при 
чинах  — перемахнул разом через 
несколько степеней «Табели о  ран-
гах» и стал армейским подполковни-
ком. Неудивительно, что вскоре он 
вошел в число придворных кавалеров Князь П. А. Зубов
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при Густаве IV Адольфе, женихе великой княжны Александры Пав-
ловны. Очень точно охарактеризовал тогда Копиева его давний 
знакомец князь Иван Долгоруков: «Славился необыкновенным по-
стрельством. Кто его не знал? Кто не помнил бесчисленных его про-
каз? Умен, остер, хороший писец, но просто сказать — петля».

Мы почти не располагаем образчиками остроумия Алексея Да-
ниловича периода его служения Зубову. До нас дошел лишь анекдот 
о самом Копьеве, известным тем, что недокармливал своих лоша-
дей. Рассказывали, что однажды худосочная «четверка» нашего ге-
роя ехала по Невскому, а Сергей Львович Пушкин (отец будущего 
великого поэта) шел пешком в том же направлении. Копьев пред-
лагает довезти его. «Благодарю, — отвечает тот, — но не могу: я спе-
шу!». Сохранилась также меткая эпиграмма Копиева на одну мест-
ную красавицу:

«Боже, ты ее создавши,
Иль мой пламень утуши,
Иль, все прелести ей давши,
Дай хоть крошечку души».

Очевидцы свидетельствуют, что подобными стихами, часто бо-
лее забористыми, шут буквально «засыпал» окружающих, но тек-
сты эти — увы! — до нас не дошли.

Важно, что именно под сенью Екатерины и Зубова во всю ширь 
развернулось дарование Копьева-сатирика, выдвинувшее его в ряды 
значительных русских комедиографов конца XVIII века. В течение 
1794  года в  Петербурге были поставлены сразу две его комедии: 
«Обращенный мизантроп или Лебедянская ярмонка» и «Что наше, 
тово и  нам не  нада». Первую отличает живость языка, cвежесть 
бытовых зарисовок, колоритные типы. Главный герой — подверга-
емый осмеянию помещик Гур Филатыч. Это племянник Простако-
ва из  бессмертного фонвизинского «Недоросля», самодовольный, 
ограниченный и  простодушно тупой. Фигурирует здесь и  няня 
Митрофанушки Еремеевна, но  уже получившая вольную и  пре-
образившаяся в  беспринципную пронырливую сваху. Идейным 
стержнем комедии и  является мотив преобладания «худой воли». 
Как доказательство сему выведены здесь все эти Гуры и Еремеев-
ны, а заодно дворяне с «говорящими» фамилиями: Простофилин, 
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Затейкин, Надоедалов («надоедаю-
щий всем своим надоедательным су-
ществом»), пользующиеся плодами 
екатерининских узаконений  — и  пре-
жде всего дарованной им вольностью 
«Жалованной грамотой российскому 
дворянству» (1785). По мнению извест-
ного филолога П. Н. Беркова, в каждом 
из  персонажей комедии «отразилась 
умная наблюдательность автора, чут-
кий слух прекрасного знатока и  цени-
теля русского языка и глубокое чувство 
юмора, местами переходящего в  сар-
казм». И  не  случайно после премьеры 
комедии Копиев получил от монархини 
табакерку с алмазами.

Интересна и  вторая, психологи-
ческая пьеса «Что наше, тово и  нам 
не  нада». Литературовед Е. М. Курга-
нов, автор книги «Литературный анек-
дот Пушкинской эпохи» (Хельсинки, 
1995), обратил внимание на  то, что 
в  этой комедии автор «дал ироническую оценку тех устоявшихся 
этико-поведенческих норм, которые он виртуозно разрушал всей 
своей жизнью, более того, пародийно воспроизвел позицию тех 
своих современников, которые оказались потрясенными и ошара-
шенными свидетелями его [шутовских] проделок».

Для Копьева каламбуры, словесное трюкачество стали обяза-
тельным, главным делом жизни. «Для красного словца, — говорит 
очевидец, — не  щадил он если не  отца, то  мать и  сестер, к  коим, 
впрочем, чрезвычайно был привязан».

Мемуаристка В. Н. Головина назвала нашего шута «сущим пара-
зитом, увивающимся около вельмож». Она, очевидно, имела в виду, 
что при фаворе Зубова он вышучивал окружающих, угождая силь-
ным мира сего, за  что бывал вознагражден. Стоит, однако, обра-
титься ко времени, когда Зубов был уже низвергнут и на россий-
ский престол вступил Павел I, — и обвинения Копьева в карьеризме 
покажутся не только несправедливыми, но и абсурдными. Ведь это 

Титульный лист книги 
А. Д. Копьева «Обращенный 
Мизантроп, или Лебедян-
ская ярмонка. Спб., 1794
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тогда Алексей Данилович, словно истый фрондер, посмел сделать 
объектом насмешки самого государя-императора, прекрасно зная, 
как скор на  расправу сей взбалмошный и  вздорный монарх! При 
этом приходится только удивляться, как глубоко и  тонко изучил 
шут психологию Павла, считавшего первой добродетелью неукос-
нительное добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В своих многочисленных фарсах он комически снижал и оглу-
плял как раз то, что романтизировал император  — преданность 
и верность царю. Однажды Копьев вздумал понюхать табак из лич-
ной табакерки Павла. И  вот как только рассвело, шут подходит 
к пос тели императора, берет табакерку, с шумом открывает ее и на-
чинает с усиленным фырканьем нюхать ее содержимое. «Что ты де-
лаешь, пострел?!» — всполошился проснувшийся государь. — «Ню-
хаю табак, — ответствовал Копиев, — Вот восемь часов уже дежурю; 
cон начинал меня одолевать. Я  надеялся, что это меня освежит, 
и подумал, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служеб-
ною обязанностью». — «Ты совершенно прав, — говорит Павел, — 
но как эта табакерка мала для двоих, то возьми ее себе». Рассказы-
вали также, что как-то Копьев побился об заклад с товарищами, что 
тряхнет косу императора Павла за обедом. И, будучи за монаршим 
столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что Па-
вел почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все были 
в испуге. «Коса Вашего Величества криво лежала, — невозмутимо 
парировал Копьев, — я позволил себе выпрямить ее». — «Хорошо 
сделал, — сказал государь, — но все же мог бы ты сделать это осто-
рожнее». Как видно, обе эти анекдотические истории закончились 
для Копьева весьма благополучно. Произошло это, надо полагать, 
потому, что монарх расценил его действия не иначе как должност-
ное рвение и вовсе не увидел в них насмешки над своей августей-
шей персоной.

Алексей Данилович, однако, ухитрился уязвить Павла куда бо-
лее едко, и этого император уже никак не мог не принять на свой 
счет. Речь идет об осмеянии шутом насаждаемой Павлом в России 
прусской формы мундиров, которая вызывала тогда у русских сол-
дат и офицеров неприятие и ропот. Наш герой решился обрядиться 
в подобную форму, только в преувеличенном, карикатурном виде: 
«сшил себе мундир с длинными, широкими полами, привязал шпа-
гу к поясу сзади, подвязал косу до колен, взбил себе преогромные 
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пукли, надел уродливую треугольную шляпу с  широким золотым 
галуном и перчатки…, доходивши [е] до локтя… И уверял всех, что 
такова действительно новая форма». «Хорош! Мил! — сказал Павел, 
увидев этот шутовской наряд. — В солдаты его!» Копьеву в тот же 
день забрили лоб, и он был отправлен в армейский полк. Известно, 
что перед отправкой в полк Алексей Данилович элегантно врезал 
вздумавшему потешаться над ним полицмейстеру-злопыхателю 
Е. М. Чулкову. Тот призвал его к себе, осыпал ругательствами и на-
смешками и, наконец, сказал: «Да говорят, братец, что ты пишешь 
стихи?»  — «Точно так, писывал в  былое время». — «Так напиши 
мне похвальную оду, слышишь ли! Вот перо и бумага!» — «Слушаю, 
ваше высокородие!» — отвечал Копиев и написал:

«Отец твой чулок;
Мать твоя тряпица,
А ты сам что за птица!».

Хотя разжалованный в солдаты тем самым только усугубил свою 
вину перед власть имущими, зато его неистребимое шутовство воз-
наградила молва.

Замечательно, что обаянию личности шута покорился в  конце 
концов и  сам… император Павел. Согласно одной из  версий, Ко-
пьев писал ему шутливые письма, чем смягчил сердце государя 
и получил себе снисхождение. Павел не только простил насмешни-
ка, но и восстановил его в прежнем подполковничьем чине.

К этому времени относится характерный эпизод, рассказанный 
князем П. А. Вяземским, в  доме родителей которого Алексей Да-
нилович был завсегдатаем. Заговорили как-то при нем о  некоем 
человеке, занимавшем почетное место в обществе. «Видно, вы су-
дите о людях по чинам, — оскорбился этим Копиев и тут же пере-
вел разговор на  себя. — Если так, то  не  иначе возвращусь к  вам 
в дом, как в генеральском чине». Сказал — и опрометью выбежал 
из комнаты.

И в самом деле, Копьев победоносно вернулся в дом Вяземских 
в штанах с лампасами, ибо очень скоро получил по выслуге лет чин 
генерал-майора. Произошло это уже при Александре  I. Полагают, 
что приложил к  сему руку все тот  же П. А. Зубов в  тот короткий 
промежуток времени, когда пользовался весом у молодого царя.
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В послужном списке Копьева  — Комиссии по  рассмотрению 
Финляндских дел и  составлению дворянской родословной книги 
Шлиссельбургского уезда. Но и тут не оставил он своего балагур-
ства. Князь И. М. Долгоруков в заметках 1813 года о нижегородской 
ярмарке так характеризовал его: «Видел сочинителя "Лебедянской 
ярмарки" острого Копьева. Кто его не знает? Всегда и везде одина-
ков: шутит, лжет, хохочет с утра до ночи; … всякий вокруг жмется, 
слушает, и где он, там толпа».

Меткое слово нашего остроумца тут  же становилось крыла-
тым. Вот яркий пример тому: в одном московском доме проживали 
в то время четыре юные сестрицы, каждая из которых, в ожидании 
суженого, частенько выглядывала на улицу из своего окна. «На каж-
дом окошке по лепешке!» — сказал о них проходящий мимо Копьев. 
С тех пор их кроме как «княжнами-лепешками» и не называли.

С кругом писателей и  журналистов Алексей Данилович почти 
не  общался. Есть лишь сведения, что он высмеивал поэта-графо-
мана Д. И. Хвостова. Предполагают также, что именно под впечат-
лением разговора с  шутом И.А Крылов написал свою известную 
басню «Лжец» (1812).

Говорят, что несколько позднее в Копьеве «были еще кое-какие 
замашки остроумия, но  уже не  было прежнего пыла и  блеска…: 
если русская шутка не стареет, то русские шутники, как и все другие 
люди, могут легко состариться».

На закате же лет таковые искры юмора исчезли вовсе, и бывший 
забавник, отличаясь теперь несказанной скупостью и  циничным 
пренебрежением к людскому мнению, мог вызывать уже лишь пре-
зрение окружающих. Он сутяжничает, ведет бесконечные нудные 
тяжбы, многократно покупает и  перепродает недвижимость. Ко-
пьеву стала свойственна какая-то особая плюшкинская неопрят-
ность — «все оборвано, все запачкано, все засалено, не от небреж-
ности, а от износки. Он век проходил в зеленом фраке; уверяли, что 
для того скупает он поношенное сукно с бильярдов и что заметны 
были даже пятна, напоминающие места, где становились шары».

В связи с  «омерзительной» старостью Копьева современники 
почему-то заговорили о его еврействе. Тот же Ф. Ф. Вигель (ранее 
он благосклонно отнесся к  еврейству отца нашего героя) разгла-
гольствует вдруг о  характерной для Алексея Даниловича в  пре-
клонных годах «совершенно еврейской алчности к  прибыли, без 
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всякого зазрения совести и как бы напоказ выставляемой». Можно 
было бы поспорить с русским мемуаристом в том, что благотвори-
тельность — черта, встречаемая среди евреев гораздо чаще, чем ска-
редность или стяжательство. Но  важно другое: когда Копьев был 
на  гребне успеха и  славы, до  его происхождения никому не  было 
дела, но стоило ему оступиться — и его еврейство сразу же выплы-
ло наружу и поставлено ему в вину…

По счастью, о недостойной старости Копиева знают только до-
сужие биографы, в то время как анекдотический эпос о нем — до-
стояние не  только русской, но  и  европейской культуры. Многие 
приписываемые ему сюжеты анекдотов получили международный 
резонанс. В XIX веке они неоднократно перепечатывались во фран-
цузских газетах, а в 1860 году Александр Дюма включил их в свою 
знаменитую книгу «De Paris a Astrakhan» (правда, без указания 
имени шута).

Шут и  неистребимый острослов Копиев превратился в  леген-
ду еще при жизни. Но и сегодня нам, в отличие от современников 
Алексея Даниловича, есть дело до его семитских корней и как раз 
в  связи с  его сатирическим творчеством. Кто знает, может быть, 
недалек тот час, когда появится исследователь, который сумеет про-
следить в его шутках, фарсах и каламбурах традиции искрометного 
еврейского юмора.



ТРУДЫ И ДНИ ДОКТОРА РАФАЛОВИЧА

АРТЕМИЙ РАФАЛОВИЧ

Выходец из заштатного городка, он добился того, что стал зна-
менитым врачом, профессором, видным путешественником-есте-
ствоиспытателем и членом высшего Медицинского совета России.

Речь идет об Артемии Алексеевиче (урожд. Артуре Абрамовиче) 
Рафаловиче (1816–1851). Фамилия Рафалович восходит к  мужско-
му имени Рафаэль и означает ангела-целителя (на иврите: «Бог из-
лечил»). И, забегая вперед, отметим, что только наш герой вполне 
оправдает такую этимологию, ибо станет единственным врачом 

в этой многодетной купеческой семье.
Но обратимся к  родословной Ра-

фаловичей. Полное имя основателя 
рода — Рафаэль Парнес, причем фа-
милия от него и образована, посколь-
ку парнес — имя нарицательное (так 
называлась на идише должность вы-
борного руководителя кагала). Из-
вестно, однако, что предки их жили 
в  Дубно (Речь Посполитая), бой-
ком торговом городе Луцкого по-
вета, славившегося своей большой 
контрактовой ярмаркой. Это был 
город с преимущественно еврейским 
населением: в 1788 г. здесь числились 
2525  евреев и  321  еврейский дом. Артемий Рафалович
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А после присоединения Дубно к России в 1795 г. (он стал уездным 
городом Волынской губернии) число еврейских торговцев значи-
тельно превышало здесь количество купцов-христиан. И среди ме-
щан иудеи составляли абсолютное большинство.

Фамилия Рафалович возникла в  момент офамиливания евреев 
в Австро-Венгрии и значится в словаре Галиции, куда переезжает 
семья, влившись в тамошнюю еврейскую общину, которая состав-
ляла 10% общего населения. Надо сказать, что, согласно реформам 
императора Иосифа  II, иудеи получили здесь права гражданства 
и в большинстве своем были аккультурированы, что вполне отве-
чало планам власть имущих «онемечить» галицийское еврейство. 
Так что занимавшийся предпринимательством отец нашего героя, 
Абрам Зейликович Рафалович (1785–1860), был обречен стать по-
лиглотом: помимо затверженных с детства идиша и иврита, он вла-
дел польским, немецким, а  впоследствии русским и  французским 
языками.

Известно, что в  1807  г. Абрам перебрался в  Могилёв-Подоль-
ский, уездный город Подольской губернии. По разрядным книгам, 
там насчитывалось купцов — христиан 72, евреев — 65; мещан — 
христиан 980, евреев — 2347. Здесь он обзавелся семьей и родился 
его первенец Артур, на которого отец возлагал большие надежды.

Вскоре после рождения сына семья переезжает в  Одессу. Став 
городом порто-франко Одесса обрела преимущества беспошлин-
ной торговли, что способствовало экономическому подъему и  бы-
строму увеличению населения (с 5 тыс. в конце XVIII в. до 76,8 тыс. 
в 1842 г.). Новые черты культурной жизни, западные стандарты ком-
мерческой предприимчивости, свободной торговли и более мягкого 
правительственного регулирования сделали Одессу подлинным сре-
доточием европейской культуры. В 1810 г. здесь открылся оперный 
театр, где часто гастролировали итальянские труппы. Город распо-
лагал несколькими учебными заведениями, в том числе основанным 
в 1817 г. герцогом де Ришельё лицеем. В середине 20-х гг. в Одессе был 
основан историко-археологический музей; возникли Одесское обще-
ство любителей истории и древностей и Императорское Общество 
сельского хозяйства Южной России, имевшие свои печатные органы. 
Здесь работало несколько типографий, книжные лавки, городская 
библиотека. Вольный дух черноморского города очень точно передал 
А. С. Пушкин в «Отрывке из путешествия Онегина»:
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Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса.
Там все Европой дышит, веет,
Все блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой.

К тому времени роль евреев в торговой жизни Одессы неуклон-
но возрастала. Так, в  1837–1844  гг. численность христианского 
гильдейского купечества сократилась с 586 до 468 чел, еврейское же 
купечество, напротив, возросло в  те  же годы со  160  до  221  чел. 
Примечательно, что издаваемый здесь «Новороссийский кален-
дарь» ежегодно публиковал не только христианские месяцесловы, 
но и еврейские календари.

Многие одесские банкиры были, как и Абрам, из галицийских ев-
реев. Американский историк Стивен Ципперштейн резюмировал: 
«Одесса была единственным местом в России, где евреи стремились 
стать полноценными европейцами. Отказываясь от обычаев и нра-
вов, которые отделяли их от окружающего общества, одесские иу-
деи подражали своим нееврейским соседям». Эти тенденции в со-
четании с распространением в городе духа практицизма оттесняли 
традиционалистов-ортодоксов и  создавали почву для идей и  уч-
реждений Хаскалы (Еврейского просвещения).

Рафалович, с его богатым опытом деловых связей, привез с со-
бой в Одессу немецкий стандарт поведения, буржуазные взгляды, 
капиталы и экономические проекты. Он стал купцом 1-й гильдии 
и вел торговые дела весьма бойко и успешно: в 1830 г. основыва-
ет торговый дом «Рафалович и Ко», который впоследствии займет 
место в  первой пятерке крупнейших одесских фирм, торгующих 
хлебом. По словам городского начальства, Абрам проявил «в тор-
говых делах острую честность и исправность», чем всемерно «со-
действовал развитию коммерции в  здешнем крае». В  1837  г. он 
вместе с  сыном Федором (1818–1882) открыл фирму «Фёдор Ра-
фалович и Ко». При этом Фёдор стал соучредителем Бессарабско-
Таврического земельного банка; второй сын Лев  — Херсонского 
земельного банка; сын Герман — Одесского коммерческого банка. 
В 1849 г. Абрам Рафалович основал торговый дом в Лондоне, где ин-
тересы семьи представлял сын Давид; а с сыновьями Львом и Гер-
маном он основал банкирский дом в Берлине. Необходимо особо 
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отметить Германа Рафаловича, который участвовал в учреждении 
Петербургского учетного и  ссудного, Одесского Коммерческого, 
Киевского Коммерческого и Русского банков для внешней торгов-
ли. Впоследствии тот стал почетным бразильским консулом. Сын 
Анисим, выпускник университета Св. Владимира и кандидат зако-
новедения, ставший бельгийским консулом в Одессе, также спо-
собствовал коммерческим успехам Рафаловичей в  европейском 
деловом мире. О  масштабах деятельности Рафаловичей говорит 
тот факт, что в 1850 г. их фирма была учреждена министром фи-
нансов, а  банковские операции семьи в  одном только 1857  г. со-
ставили 15 млн. рублей. Показательно, что в том же году именным 
Высочайшим указом «одесский купец 1-й гильдии еврей Абрам 
Рафалович с семейством» был «возведен в потомственное почет-
ное гражданство». Этого «заслуженного старожила» хоронила 
потом вся Одесса, а имя его увековечил император Александр II, 
учредив в 1875 г. стипендию имени Рафаловича при Одесском си-
ротском доме.

Абрам Рафалович был космополитом в лучшем смысле этого сло-
ва. Как истинный маскил (еврейский просветитель), он был ярым 
противником местечкового изоляционизма, радел о  приобщении 
соплеменников к  мировой культуре. Он всемерно поддержал ев-
рейскую просветительскую реформу, поставив свою подпись под 
благодарственным адресом одесской еврейской общины Николаю I 
о необходимости для евреев общего образования. Его вместитель-
ный дом на Греческой улице стал своего рода культурным салоном, 
в котором собирались представители одесской интеллигенции и ев-
рейской интеллектуальной элиты. Отличались Рафаловичи и своим 
меценатством, широкой благотворительностью.

Неудивительно, что и старшему сыну Артуру (Артемию) Рафа-
лович вознамерился дать самое «тщательное образование». Отец 
окружил его первоклассными домашними учителями; особенно же 
пестовал его лингвистические способности, поощряя изучение 
иностранных языков. И надо сказать, в этом сын превзошел отца: 
он владел и  классическими языками, а  также итальянским, араб-
ским и турецким. А во французском был настоящим докой и писал 
на нем с отменным щегольством стиля. Это было тем более важно, 
что язык этот был едва ли не единственным языком общения дело-
вых и аристократических кругов Одессы.



245Труды и дни доктора Рафаловича. Артемий Рафалович

Как и прочие европеизированные евреи, Абрам Зейликович от-
казался дать сыну традиционное еврейское образование в  пользу 
христианских учебных заведений. В 1830 г. он отправил сына в пре-
стижный Ришельёвский Лицей, причем Артур был настолько хоро-
шо подготовлен, что, блестяще сдав вступительный экзамен и, ми-
нуя начальные классы, сразу же стал полноправным гимназистом. 
По словам современника, он «отличался постоянно способностями, 
прилежанием и  нравственностью». Окружающих поражала его 
пытливость, жажда знаний. Более всего ему давались математика, 
география, статистика и физика. Учился он с азартом, так что пол-
ный курс прошел экстерном: 4 гимназических класса, рассчитанные 
на восемь лет обучения, он завершил всего через четыре года, при-
чем с похвальным листом.

Выпускник гимназии, Артур не остался для прохождения даль-
нейшего курса в лицейских классах, а отправился за границу, сна-
чала в Королевский (Прага) университет, а затем поступил на ме-
дицинский факультет прославленного Берлинского университета, 
где в течение 9 семестров усиленно штудировал курс естественных 
и медицинских наук. При этом он овладел и завидными практиче-
скими навыками в терапевтической, хирургической и акушерской 
клиниках Берлина. Так Рафалович оказался на уровне самых совре-
менных медицинский знаний. Он работал самозабвенно и  особо 
не  заморачивался насчет здоровья, между тем, приступы крово-
харканья — верный симптом неизлечимой тогда чахотки — нача-
ли преследовать его уже в студенческие годы. Несмотря на это, он 
успешно сдал выпускные экзамены, получив степень доктора меди-
цины и хирургии. Завершил же он свое образование в медицинских 
клиниках Императорского Дерптского университета, что давало 
право врачебной практики в России.

В 1839 г. Артур Рафалович вернулся в Одессу и занялся частной 
медицинской практикой. Многих малоимущих он принимал бес-
платно, о чем свидетельствует его объявление в печати: «Люди недо-
статочного состояния, нуждающиеся во врачебной помощи, могут 
адресоваться ко мне ежедневно от 8-ми до 9-ти часов утра и от 3-х 
до  4-х по-полудни». Надо заметить, что медицинcких учрежде-
ний в  Одессе было много. Здесь работали городская и  еврейская 
больницы, лечебница для приходящих, немало было и  практику-
ющих медиков, впоследствии объединенных в Общество одесских 
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врачей. Так что 23-летнему начинающему врачу заявить о себе было 
непросто. Тем не менее, как пишет его биограф, «любовью к делу, 
знаниями, довольно счастливыми излечениями и более всего вни-
мательностью к своим больным весьма скоро приобрел он себе зна-
чительную практику». А газета «Херсонские ведомости» сообщала, 
что этот врач «многих спас от смерти».

Вместе с тем Рафаловича привлекает и педагогическая деятель-
ность, а для этого надлежало поступить на государственную служ-
бу, практически закрытую для иудеев. Потому в том же 1839 г. он 
вынужден был креститься по  православному обряду, после чего 
стал аттестоваться вполне по-русски — Артемием Алексеевичем, 
а со временем и получил чин коллежского асессора. Как отнесся 
к его ренегатству отец, до конца жизни остававшийся правовер-
ным евреем? По-видимому, скрепя сердце, он понял и  простил 
отступника, как поймет он и другого сына, Фёдора, своего неиз-
менного помощника-финансиста, крестившегося в  1848  г. Впро-
чем, ставшие христианами братья Рафаловичи сохранили уважи-
тельное отношение к  религии предков и  проявляли к  еврейству 
стойкий интерес.

Неудивительно, что внимание Артемия обратилось к альма ма-
тер — Ришельевскому лицею. При поддержке попечителя Одесско-
го учебного округа Дмитрия Княжевича (1788–1842) он составляет 
записку «О преподавании студентам юридических факультетов ме-
дицины судебной» и в марте 1840 г. направляет ее в Департамент 
народного просвещения МВД. В ней доказывается необходимость 
такого учебного курса для юристов, не имеющих специальных ме-
дицинских познаний. А несколько позднее представляет «Програм-
му для руководства при преподавании судебной медицины воспи-
танникам юридического отделения Ришельевского лицея».

Следует заметить, что согласно европейской традиции, судебная 
медицина читалась на  медицинских факультетах, где ее слушали 
и юристы, не имевшие для этого должной подготовки. В России же 
с 1839 г. специальный курс судебной медицины был впервые вве-
ден в Училище правоведения в Петербурге. По мысли Рафаловича, 
Ришельевский лицей должен был стать вторым подобным учебным 
заведением. И  вот победа  — в  1840  г. с  Высочайшего разрешения 
при юридическом отделении Ришельевского лицея была учреждена 
кафедра судебной медицины, а в январе 1841 г. кафедру эту занял 
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наш герой, став и. о. профессора судебной медицины (это звание 
должно было быть ему предоставлено по выслуге шести лет).

Свое понимание предмета он высказал во  вступительной лек-
ции «О предмете судебной медицины для юриста», опубликован-
ной затем в  «Журнале Министерства народного просвещения» 
(1842, ч. 36, отд. II). По его мнению, медик не должен вмешиваться 
в ход судебного следствия: его долг — установить причину смерти. 
На  практике  же из-за неподготовленности юристов решение дела 
нередко переносится из суда в сферу медицины, что он расценивает 
как безусловное зло. Рафалович сознавал, что читаемая им дисци-
плина — предмет новый и «не достиг в практическом приложении 
своих теорем того совершенства, той достоверности, той определи-
тельности и точности, которые мы привыкли встречать в других от-
раслях человеческих знаний».

Курс, читаемый Рафаловичем, был подлинно новаторским и на-
чинался с общих сведений об анатомии, физиологии и патологии. 
И здесь открылся его педагогический талант, подкрепленный навы-
ками ученого-популяризатора. Лекции читались в сохранившемся 
здании Ришельевского лицея на Дерибасовской улице, а  секцион-
ные занятия  — «вскрытие трупов при студентах, для объяснения 
практического хода судебно-медицинских исследований» проводи-
лись в городской больнице (ныне 5-я городская клиническая боль-
ница в Одессе).

Одновременно с  врачебной практикой и  преподаванием Рафа-
лович в начале 1840-х гг. публикует в одесских периодических изда-
ниях ряд врачебно-просветительских статей: «О вредном влиянии 
употребляемых в хозяйстве и при туалете металлических приготов-
лений», «Об употреблении главнейших наружных лекарств, пропи-
сываемых врачами», «О морских одесских купаниях» и др.

Замечательны и его программные статьи «Новые материалы для 
медицинской статистики Одессы (за 1842 г.)» и «Движение народо-
населения и общественное здоровье в Одессе в 1843 г.» Успешно ов-
ладев европейской и отечественной литературой предмета, он нахо-
дит ошибки в существовавших статистических данных. Надежные 
сведения ему приходится добывать самостоятельно по церковным, 
полицейским и врачебным записям. Важно то, что Рафалович вво-
дит в исследование новые измерения, позволяющие более полно су-
дить о социальных условиях городской жизни: число браков, детей, 



248 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

рожденных в  браке и  вне его, количество самоубийств, характер 
несчастных случаев, причины внезапной смерти и т. д. Словом, он 
успешно совершенствуется в своей исследовательской работе, кото-
рую рассматривает как «лепту в сокровищницу отечественного са-
мопознания». Труды Рафаловича стали первым опытом обозрения 
медицинской статистики провинциальных городов России.

Артемий Алексеевич подготовил серию статей и по проблемам 
социальной гигиены. Примечательна работа «Медико-статистиче-
ские розыскания о  влиянии климата и  местности Одессы на  здо-
ровье ее жителей». Харакеризуя демографические показатели (уро-
вень смертности в целом, по сословиям, полам, вероисповеданиям 
и т. д.), он определяет социальные причины высокой детской смерт-
ности, небольшой продолжительности жизни и т. д. Рафалович уде-
ляет внимание и  своим соплеменникам, раскрывая, в  частности, 
причины высокой смертности евреев.

Статьи Рафаловича охотно публикуют и петербургские издания. 
Интересна его статья «О предубеждении публики против вскрытия 
мертвых тел в частной медицинской практике», в которой рогрес-
сист-автор призывает отказаться от всех предвзятостей ради раз-
вития медицинских знаний. Характерно, что Артемия Алексеевича 
поддержал правительственный «Журнал Министерства внутрен-
них дел» (1843, ч. 1), опубликовавший результаты его исследований 
и выразивший пожелание продолжить эту работу.

Личная одаренность, широкая образованность, научное под-
вижничество Рафаловича были высоко оценены профессиональ-
ным сообществом. 2  октября 1843  г. его принимают в  Общество 
русских врачей в  Санкт-Петербурге; а  уже 16  октября 1843  г. из-
бирают членом Германского общества врачебной науки в Берлине 
и  членом-корреспондентом Берлинского медико-хирургического 
общества; 20  ноября 1844  г. он становится членом-корреспонден-
том Общества естественных и врачебных наук в Дрездене; 8 января 
1845 г. — действительным членом Императорского общества сель-
ского хозяйства южной России и т. д.

Вскоре наш герой вступает на новую дорогу. Дело в том, что мо-
ровое поветрие чумы было злободневной темой для Одессы и юга 
России, переживших за три первых десятилетия XIX в. три губитель-
ные эпидемии болезни (Одесский карантин был открыт в 1794 г.). 
К началу же 40-х гг. вопрос о чуме стал предметом всеевропейского 
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обсуждения. Создавались комиссии по  изучению карантинно-
го дела и методов обработки «зачумленных грузов». Еще в 1843 г. 
российское правительство направило в Египет комиссию с целью 
проведения испытаний действия «усиленного тепла» на  заражен-
ные вещи. Заметим, что в комиссию входил и товарищ Рафалови-
ча, директор Одесского карантина Александр Уманец (1808–1877), 
впоследствии автор сочинения «Поездка на Синай с приобщением 
отрывков о Египте и Святой земле в 2-х томах» (1850).

Артемий Алексеевич подробно изучил все главные способы 
борьбы с распространением «черной смерти», особенно карантин-
ные уставы, что привело его к  заключению: прежде чем присту-
пать к реформированию карантинного дела, должны быть решены 
главные вопросы, касающиеся причин и  форм распространения 
эпидемии. Это было тем более важно, что в науке не существова-
ло единодушия даже по поводу степени заразности этой болезни. 
Существовали разногласия и относительно ареалов ее возникнове-
ния и распространения (Египет, Сирия или Турция). Надо сказать, 
что аргументированный ответ на эти вопросы будет получен толь-
ко после открытия в 1894 г. чумной палочки — возбудителя чумы. 
А в 40-х годах XIX в. врачи строили свои заключения на эмпириче-
ской основе, впрочем, остро необходимой для дальнейшего реше-
ния проблемы.

Рафалович посылает в  Министерство внутренних дел обстоя-
тельную докладную записку «Взгляд на  важнейшие вопросы, от-
носящиеся до чумы». На нее обратили самое серьезное внимание, 
вызвали автора в Петербург и предложили принять участие в уче-
ной экспедиции, которая отправлялась на Восток «для ближайше-
го исследования чумы». Наш герой согласился и в январе 1846 года 
уволился из Лицея, перевелся на службу в МВД, сразу получил чин 
надворного советника и  назначен «старшим членом» экспедиции. 
Ему было предписано обследовать все местности Ближнего Восто-
ка, «в коих зараза самопроизвольно возникает или коим общее мне-
ние медиков и неврачей приписывает зарождение ее». Однако свою 
задачу он понимал шире. «Во время пребывания и  путешествий 
моих на Востоке, — подытожил он позднее в своем отчете, — я по-
свящал свою деятельность на тщательному изучению топографии, 
климата, естественных произведений и  общественного здоровья 
посещаемых мною местностей, не  упуская также нигде из  виду: 
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образа жизни и способа пропитания населений, их обычаев, физи-
ческого и духовного развития, состояния земледелия, промышлен-
ности и торговли; одним словом, я старался обнимать все стороны 
народной жизни, которые только в совокупности, а не поодиночке 
рассматриваемые позволяют наблюдателю составить себе основа-
тельное понятие о болезнях Востока».

Весной того же года он выехал из России и через Одессу при-
был в  Константинополь, где была его первая остановка, пробыл 
здесь четыре с половиной месяца, переехал через Смирну в Алек-
сандрию, а оттуда в Каир, где, между прочим, усердно принялся 
за изучение арабского языка, считая, что без этого нельзя изучить 
страну. Зимой 1846 и 1847 гг. Рафалович исследовал Нижний Еги-
пет, весной объехал Палестину, а летом изучал Сирию, после чего, 
в  конце августа, через Бейрут вернулся в  Александрию. Отсюда 
он отправился по Нилу для изучения Верхнего Египта и Нижней 
Нубии. Вернувшись от  вторых Нильских порогов опять в  Каир, 
пробыл здесь до конца 1847 и начала 1848 гг., а затем отправился 
исследовать местность Нильской Дельты. Окончив свои наблюде-
ния, Рафалович в половине марта 1848 г. опять вернулся в Алек-
сандрию.

Это был лучший период в жизни молодого врача. Правда, пря-
мых опытов борьбы с чумой Рафаловичу производить не пришлось 
(болезнь прекратилась до его приезда). Поэтому главным предме-
том его внимания стало состояние общественного здоровья на-
селения стран Ближнего Востока. Можно говорить о  подлинном 
подвиге ученого, к которому, как отметил современник, были об-
ращены тогда «глаза всего медицинского мира». 34 месяца утоми-
тельного перемещения на барке, верхом на верблюде, лошади или 
муле  — в  изнуряющую жару, хамсин, тропические ливни; посто-
янные контакты с больными: посещение больниц, военных госпи-
талей, карантинов, лепрозориев, вызовы к  заболевшим. Не  щадя 
себя, он ставил опыты на  собственном организме. Два участника 
экспедиции, штаб-лекарь и  фельдшер, измученные «всевозмож-
ными лишениями», погибли от  болезней один на  второй, другой 
на третий год путешествия. По счастью, Рафаловича чаша сия ми-
новала. «Провидение, — писал он, — сохраняло меня от припадков 
и болезней, угрожающих европейцу, особенно в знойнейшее время 
года». При этом он скрупулезно вел дневник, посылал в Петербург 
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обстоятельные отчеты, тотчас же публиковавшиеся в России и в за-
рубежных научных изданиях.

Важен и нов его метод исследования: Рафалович изучает страну, 
заимствуя принципы описания из естественнонаучных трудов. От-
сюда строгая фиксация фактов, максимально реалистический взгляд 
на вещи. Он не приемлет «обманчивый призм субъективного взгляда, 
зависящий от индивидуальных мнений, образа мыслей и вкоренив-
шихся предубеждений». По его разумению, главное достоинство вра-
ча «возвыситься до объективного изучения предмета». В таком подхо-
де и состояла уникальность работы исследователя. Цикл из 13 своих 
статей для «Журнала Министерства внутренних дел» Рафалович на-
звал «Записки русского врача, отправленного на Восток», обозначив 
тем самым непривычный для отечественного читателя жанр путевых 
заметок естествоиспытателя. Собранные им надежные демографиче-
ские сведения, проверенные и перепроверенные факты сделали его 
труды о Востоке бесценным историческим справочником.

Можно говорить и  о  востоковедческом, арабистском аспекте 
трудов Рафаловича. Он сделал попытку составить словарь языка 
племен Нижней Нубии, ввел в  оборот полезный диалектологиче-
ский арабский материал, отличился и  на  ниве русской географи-
ческой терминологии, передавая названия в их местном звучании. 
Маршруты его путешествий, содержащие описание не только горо-
дов, но и деревень стали важным подспорьем в изучении арабской 
исторической географии.

Артемий Алексеевич пользовался авторитетом и  как перво-
классный диагност: его пригласили принять участие в консилиуме 
для осмотра правителя Египта Мухаммеда Али-паши (1769–1849), 
у которого нашли признаки психического расстройства. И во мно-
гом благодаря экспертной оценке русского врача тот в 1848 году был 
отстранен от управления.

Вместе с тем нашего героя живо интересовала и жизнь иудейско-
го населения в арабских странах, тогда как христианские сочините-
ли обычно рассматривали евреев в числе маргинальных этнических 
групп, недостойных специального описания. Историки усматрива-
ют в этом голос крови «русского врача» Рафаловича, что стало осо-
бенно явно при его посещении Иерусалима в 1847 г. Как отметил 
израильский историк Алекс Резников, Рафалович буквально «забо-
лел Иерусалимом».
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Обыкновенно бесстрастный наблюдатель, он вдруг ощущает 
сильный душевный подъем и  восклицает: «На краю плоскости 
вдруг является четвероугольная масса домов, окруженных высо-
кими зубчатыми стенами и  башнями; подъезжаете к  воротам  — 
сердце ваше забивается сильнее и быстрее: вы в Иерусалиме!». Ра-
фалович изучает условия жизни своих соплеменников, сообшая, 
что из 14 тысяч жителей Иерусалима 6 тысяч составляют евреи, 
и они «содержатся здесь суммами, жертвуемыми ежегодно их еди-
новерцами в разных частях света». Не только чума, которую, как 
он выяснил, время от времени заносят в Святой город паломники, 
но еще и многие болезни представляют угрозу для выживания ие-
русалимского еврейства с учетом «бедности, лишений и скудной 
жизни».

Он сосредоточивается непосредственно на  общественном здо-
ровье населения, акцентируя внимание на двух образцовых еврей-
ских больницах. Первая, «открытая пять лет назад иждивением 
Лондонского общества "для распространения истинного познания 
Св. Писания между евреями". Врач, хирург, провизор — англичане; 
аптека очень хороша и получает медикаменты, простые и сложные, 
из Лондона. В заведение принимаются только больные из евреев… 
Пища приготовляется со  строгим соблюдением еврейских обря-
дов. Сверх больных, поступающих в заведение, ежедневно является 
туда значительное число приходящих, коим лекарства отпускаюся 
безденежно». Другая лечебница учреждена самими евреями, опа-
савшимися, чтобы британская филантропия не  скрывала видов 
прозелитизма. «Они устроили больницу, в  которую определили 
еврея-врача, выписанного из Баварии. Убедившись вскоре, что ан-
гличане мало интересовались религиозными убеждениями своих 
пациентов и что кухня во всей точности соображалась с законами 
Моисея, еврейское население постепенно возвратилось в  первое, 
лучше содержимое заведение и оставило второе, пришедшее мало-
помалу в упадок».

Рафалович собирал материалы и  о  других еврейских общинах 
в странах Ближнего Востока. Так, в городе Халеб, где, по его подсче-
там, проживало 4, 700 иудеев, он любуется Еврейским кварталом, 
который «красив и  чист». В  Табариэ  же, при населении 1, 200  че-
ловек, находилось «половина Евреев из Польши, Германии и проч., 
живущих в  крайней бедности, без торговли и  промышленности». 
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В  130-тысячном Дамаске он насчитывал 5, 000  Евреев; в  древней 
Антиохии — 20 еврейских семейств. А в Наплузе, с преимуществен-
но мусульманским населением, описывает самаритян, поразивших 
его «правильностью физиономий, тонкими и приятными чертами 
лица, особенно у женщин и у детей».

Очевидные симпатии Рафаловича к  евреям позволили иссле-
дователям предположить, что он думал о  помощи единоплемен-
никам в  Иерусалиме и  окончательно обрел свои национальные 
корни…

Начальство высоко оценило деятельность Артемия Алексееви-
ча. Достаточно сказать, что за время путешествия он был дважды 
повышен в  чине, став в  1847  году коллежским советником, а  за-
тем и  статским советником. По  возвращении  же он был награж-
ден орденом Владимира 4-й степени и  оставлен на  службе при 
Министерстве Внутренних Дел, с поручением привести в порядок 
свои путевые записки и выпустить их в свет отдельным изданием. 
В 1849 году он был избран действительным членом Императорско-
го Русского Географического Общества по отделу этнографии, при-
чем стал его делопроизводителем. Принимал он участие и в работе 
отдела статистики и  активно печатал отрывки из  своих путевых 
записок в  «С.-Петербургских Ведомостях», «Отечественных Запи-
сках» и «Известиях Императорского Русского Географического Об-
щества». Кроме того, его итоговая статья «О Нижнем Египте в ме-
дико-административном отношении», написанная на французском 
языке, была напечатана в  «Courrier de Marseille». Автор убежден, 
что опасность возникновения чумы исходит из Нижнего Египета, 
чему способствуют геологические и климатические условия, плохое 
санитарное состояние края, а главное — вопиющая бедность насе-
ления. В то же время осталось неясным самопроизвольное развитие 
болезни. Рафалович склонялся к мысли о воздействии на предрас-
положенный организм еще не выявленных «космических явлений» 
(солнечного излучения и т. п.).

В 1850 г. Рафалович был избран в члены высшего Медицинского 
Совета при Министерстве внутренних дел, для усовершенствования 
медицинской науки и практики, а также для контроля за деятельно-
стью всех медицинских и фармацевтических учреждений Россий-
ской империи. Наконец, ему удалось выпустить в свет часть запи-
сок в сочинении «Путешествие по Нижнему Египту и внутренним 
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областям Дельты» (СПб., 1850). В Российской государственной би-
биотеке хранится экзепляр книги с дарственной надписью автора 
его единомышленнику, одному из  знатоков Востока: «Александру 
Алексеевичу Уманцу в знак подлинного уважения и преданности. 
24 апреля 1850».

Но не все критики встретили труд Рафаловича на ура. Оппонен-
том книги, в  частности, выступил в  своем журнале «Библиотека 
для чтения» (1850, Т. 101, Отд.V) известный Барон Брамбеус (Осип 
Сенковский (1800–1858), — сам автор «Воспоминаний о  Сирии». 
Очевидны полемичность и  предвзятость его ругательной рецен-
зии на труд Рафаловича, не претендовавшего на художественность, 
но имевшего бесспорное научное значение.

Последним трудом ученого доклад «Об успехах географических 
наук в России», сделанный по желанию Парижского географиче-
ского общества. Рафалович предполагал еще издать свои меди-
цинские изыскания на французком языке, а также сравнительный 
анализ культуры арабов Сирии и Египта. Но этому помешала за-
старелая болезнь: «зародыш чахотки, таившейся в организме еще 
во время пребывания его в Берлине, начал развиваться все замет-

нее и заметнее». Артемий Алек-
сеевич скончался в  возрасте 
всего 34-х лет, когда, казалось, 
перед ним открывалось новое 
блестящее поприще. За  день 
до его кончины было получено 
известие о европейском каран-
тинном конгрессе в Монпелье, 
в  котором он собирался при-
нять участие. Выдающийся 
врач и исследователь, он ушел 
из жизни 3 мая 1851 года и был 
погребен на  Волковом право-
славном кладбище Петербур-
га вдали от  отца и  братьев, 
но в кровной и духовной связи 
с ними.

Могила Артемия Рафаловича



НА СЛУЖБЕ ИМПЕРИИ

КАРЛ НЕССЕЛЬРОДЕ

Его именем названа гора в Северной Америке, а также несколько 
кулинарных шедевров, среди которых знаменитый на всю Европу 
деликатесный пудинг. Главное же то, что он, человек подозритель-
ного происхождения, на протяжении четырех десятилетий возглав-
лял министерство иностранных дел России — пример, достойный 
книги рекордов Гиннеса. При этом он заслужил как лестное бла-
говоление трех российских императоров, так и острую неприязнь 
славянофилов и почвенников.

Родители нарекли его Карлом, не ведая того, что в русском язы-
ке имя это говорящее, ибо знаменует 
собой карлика, и  это вполне соот-
ветствовало его чрезвычайно мало-
му росту. А вот фамилия известного 
с  XIV столетия графского рода Нес-
сельроде, ветви Эресгофен Бергской, 
в  переводе с  немецкого означает 
«крапива» и  «розги». К  нашему ге-
рою, человеку нрава тихого, с  мане-
рами деликатными, мягкими, донель-
зя осторожному, отнести таковое 
трудно. Зато отец его, Максимилиан-
Юлий-Вильгельм-Франц (Василий) 
Нессельроде (1724–1810), сын статс-
секретаря и  конференц-министра Карл Нессельроде
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курфюрста Пфальцского и канцлера Бергского герцогства, был ре-
зок, ершист, прямолинеен, часто резал правду-матку, мало думая 
о последствиях. «Он всегда говорил все, что ему хотелось, смотря 
по  настроению, в  котором он находился, — сообщал знакомый 
с ним граф Фёдор Головкин, — а так как он с комическою внешно-
стью соединял тонкую иронию, то  его зубоскальство и  колкости 
оставляли иногда глубокие следы. Он умел направлять свои колко-
сти так верно, что трудно было от них уклониться». Блестяще обра-
зованный интеллектуал, общавшийся с французскими энциклопе-
дистами, старший Нессельроде последовательно служил Австрии, 
Голландии, Франции, а  затем Пруссии, где вращался в  изыскан-
ном обществе Фридриха Великого, с его записными придворными 
остроумцами. Наконец, в 1778 году этот «дипломат удачи» был вы-
зван императрицей Екатериной II в Россию, обласкан и приближен 
ко двору, получил высокий чин тайного советника, а также должно-
сти посланника в Лиссабоне, а затем в Берлине, и в отставку вышел 
с пенсионом в 2000 рублей. Павел I поначалу пожаловал ему Алек-
сандровскую ленту и мызу Нейгут Курляндской губернии, но вско-
ре оскорбился вдруг его неосторожной шуткой, так что за невоз-
держанный язык граф в 1798 году был выслан вон — в Германию, 
в родной Франкфурт-на-Майне.

Вернувшись на родину, престарелый уже Василий Нессельроде, 
будучи католиком, женился на протестантке Луизе Гонтард (1746–
1785), «особе весьма приятной и  умной», уроженке Франкфурта-
на-Майне, дочери известного купца Якоба Фридриха Гонтарда 
(1702–1766). По некоторым сведениям, семья Гонтардов происходи-
ла от гугенотов из провинции Дофин, что на юго-востоке Франции. 
Впоследствии весьма осведомленный знаток дворянской генеало-
гии князь Пётр Долгоруков в своей «Российской родословной кни-
ге» (Спб., 1856, Т. III, С. 203) указал на «еврейское происхождение» 
Луизы. Это свидетельство заслуживает тем большего доверия, что 
было обнародовано в ту пору, когда Карл Нессельроде был всесиль-
ным канцлером, но никаких опровержений по этому поводу не сде-
лал. Еврейство по матери дало пищу множеству спекуляций. Мать, 
по  словам одного историка, «научила отпрыска гонимого народа 
не  только выживать при любых обстоятельствах, но  и  достигать 
успеха на любом поприще». Отсюда же проистекала и приписыва-
емая Нессельроде причастность к  пресловутому жидомасонскому 
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заговору. Недруги утверждали, что якобы еврейский контроль над 
этой династией никогда не прекращался, и те, кто контролировал 
ее, только ждали, когда подвернется действительно серьезный слу-
чай для использования «внедренных» при русском дворе немецких 
аристократов. Впрочем, не  столь  уж важно, был  ли он, на  самом 
деле, отпрыском иудеев или был произведен в  евреи досужими 
неприятелями, которые характеризовали его как «человека, в лице 
своем совмещавшего разнообразнейшие инородческие элементы, 
все одинаково чуждые России». Ясно, что его еврейство, подлинное 
или мнимое, было жупелом, необходимым звеном в портрете вре-
доносного чужака. Объявить его евреем было удобным средством 
ошельмовать министра и  списать на  него все огрехи и  неудачи 
во  внешней политике России (обеляя при этом государя-импера-
тора). И не только во внешней: многие винили его и в том, что он, 
ретроград, дескать, не выступил против отмены крепостного пра-
ва, чем замедлил необходимые реформы. Но все это будет позднее, 
уже на  пике его удивительной карьеры, которую, казалось, ничто 
не предвещало…

Карл Нессельроде родился в  1780  году в  Лиссабоне, по  месту 
службы отца, и по настоянию матери был крещен в Англиканской 
церкви по  протестантскому обряду. Мать умерла, когда мальчи-
ку не  исполнилось и  шести лет, после чего отец оставил Лисса-
бон и оказался в Берлине, тоже в ранге посланника. В Берлине же 
Карл пошел в  школу. Кроме того, он получил основательное до-
машнее образование. Отец, которого Карл называл «добрейшим» 
и  «лучшим учителем в  науке жизни», оказал на  сына огромное 
духовное влияние. Необходимо отметить, что на  русском языке 
мальчик говорил с  заметным акцентом, но  достаточно свободно 
и бойко. 8 лет от роду он был произведен в мичманы российско-
го флота, а  после окончания гимназии приехал в  Россию и  был 
зачислен на  действительную военную службу лейтенантом Бал-
тийского флота. Хотя ему было присвоено звание флигель-адъю-
танта, продолжить флотскую карьеру ему помешала морская бо-
лезнь. «Я имел счастье любить все выпадавшие на мою долю роды 
службы», — признавался он впоследствии, а тогда был определен 
в  лейб-гвардию. «Крохотного поручика Нессельроде, — ирони-
зирует публицист Алексей Филиппов, — засунули в  огромные 
ботфорты и кирасу, нахлобучили на него треуголку со стальным 
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каскетом, пристегнули к  палашу и  водрузили на  двухметрового 
жеребца — картина вышла препотешная, "карлик-нос" портил вид 
строя». Тем не  менее, несмотря на  забавную внешность, наш ге-
рой дослужился до полковника Конной гвардии и вышел в отстав-
ку, получив придворное звание камергера. Все это происходило 
в правление Павла I.

Карл обратил на  себя внимание и  императора Александра  I, 
который отправил его к  своему шурину, герцогу Вюртембергско-
му вместе с известием о своем вступлении на престол. Таким об-
разом — на удивление отца, который не считал сына к тому спо-
собным  — Нессельроде-младший начал свою дипломатическую 
карьеру, чему поспособствовал граф Фёдор Головкин, ходатай-
ствовавший о нем перед вице-канцлером Николаем Паниным. «Я 
смотрел на это событие как на истинное счастье и не изменил сво-
его взгляда до сей поры,» — признается Карл на закате дней. При 
Александре I он прослужил в дипломатическом ведомстве России 
четверть века, и, по общему признанию, его неутомимая деятель-
ность привела к укреплению авторитета империи на международ-
ной арене.

Необходимо сказать, что, по словам Нессельроде, его духовный 
рост определяли «люди высокого развития», общения с которыми 
он жадно искал. В частности, с такими, как Клеменс фон Меттерних 
(1773–1859), с которым Карл познакомился уже в 1802 году в Дрез-
дене, на пути в Гаагу, когда тот был уже на пороге своей головокру-
жительной карьеры.

Оценивая свою тогдашнюю дипломатическую службу, Нессель-
роде говорил о  приобретенной им самостоятельности принятия 
решений и о том, что получил возможность «летать на своих соб-
ственных крыльях». В  этой связи весьма показательна его крити-
ческая оценка деятельности французского министра Жана-Батиста 
Номера де Шампаньи (1756–1834) — «слепого исполнителя велений 
своего правителя».

Надо отметить и точность оценок и характеристик, данных на-
шим героем своим старшим коллегам. Так, министра иностран-
ных дел Андрея Будберга (1750–1812) он назвал «человеком при-
ятным, ума не  слишком возвышенного, но  совсем не  созданным 
для места, на которое попал». А в отношении фельдмаршала Ми-
хаила Каменского (1738–1809), под началом которого находился, 
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отозвался еще резче: «Причудлив, жесток, не  лишен воинских 
дарований, но  чрезвычайно заносчивого нрава, при этом ветх 
и не в состоянии сесть на лошадь». И припечатал приговором — 
«ветеран с придурью».

В 1807 году Карл был отправлен в Париж секретарем при кня-
зе Александре Куракине (1752–1818), по отзывам современников, 
«ничтожнейшем из послов». Здесь Нессельроде «оказался весьма 
полезным и  выдвинулся своим умом». Французский император, 
желавший иметь Куракина послом именно потому, что тот был 
глуп, стал коситься на  его секретаря, мешавшего князю делать 
глупости. Согласно литературному преданию, на парадном обеде 
Наполеон сказал: «Вот маленький человек, из которого выйдет ве-
ликий человек».

Неоценима роль Нессельроде в подготовке и проведении пере-
говоров Наполеона и Александра I в Тильзите.

Свои действия Карл предпринимал с оглядкой на «министра но-
вовведений» Михаила Сперанского: «Задушевный друг... Характер 
его любил, дарование высоко ценил, — признавался он. По словам 
историка Сергея Южакова, "канцлер Румянцев и официальное рус-
ское представительство в Париже принадлежали к горячим сторон-
никам французского союза, который и был официальной внешней 
основой международной политики; но  для людей дальновидных, 
к которым принадлежал Сперанский, была ясна непрочность этого 
союза, и вечно колеблющийся, нерешительный Александр старался 
удовлетвретворить обе стороны"». Сперанский, сомневаясь в напо-
леоновской дружбе, сосредоточил в  своих руках все нити тайной 
политики. А его единомышленник Нессельроде, в то время атташе 
при русском посольстве в Париже, втайне от Куракина находился 
в постоянных отношениях со Сперанским. При этом друзья твердо 
исходили из национальных интересов России.

Нессельроде стоял у истоков российской политической разведки 
и  завербовал самого министра иностранных дел Франции Шарля 
Мориса де Талейрана (1754–1838), который за  солидную мзду со-
гласился информировать Россию о наполеоновских планах. О сво-
их встречах с этим агентом под кодовым именем «Анна Ивановна» 
Карл отправлял в  Петербург зашифрованные доклады, к  вящему 
удовольствию Александра I. При этом сам Нессельроде фигуриро-
вал в консперативной переписке как «Танцор».
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В 1810  году Карл Васильевич стал резидентом политической 
разведки в Париже под прикрытием поста советника российско-
го посольства по  финансовым вопросам. Ему вменялось в  обя-
занность вербовать гражданских лиц за  границей. Благодаря 
разведывательной информации, полученной через Нессельроде, 
уже в 1810 году стало ясно, что Наполеон готовится к нападению 
на Россию, поэтому вторжение его «великой армии» не стало нео-
жиданностью, и Россия заранее подготовилась к оборонительной 
войне.

А карьера нашего героя все набирала высоту. В  1811  году 
Александр  I, высоко ценивший Нессельроде, назначил его статс-
секретарем империи, а в 1812 году — управляющим Министерством 
иностранных дел. При этом мемуаристы отмечали, что причина та-
кого возвышения — «робость» Карла Васильевича, его «самоотвер-
женная готовность стушеваться» перед государем, осторожность, 
граничившая с трусостью. Историк Владилен Виноградов отмечал: 
«За долгие годы службы Карл Васильевич научился оставлять свое 
мнение на пороге императорского кабинета. Откровенные сужде-
ния, сомнения и тревоги поверялись лишь глубоко частным пись-
мам. Перед самодержцем представал исполнительный чиновник». 
Один из мемуаристов подтвердил это мнение: «У этого маленького 
человека не  было столько характера, а  душа его уходила в  пятки, 
как только он являлся перед государем». Однако такие качества ми-
нистра, принижавшие его личность, воспринимались самодержца-
ми более чем благожелательно и были не только терпимы, но весь-
ма притягательны для российских монархов, которые делали вид, 
что решают все самостоятельно. Факты, однако, свидетельствуют, 
что рептильность графа Нессельроде мнимая. Часто он пытался, 
и не всегда безуспешно, отстаивать собственное видение ситуации. 
Он позволял себе опасную для карьеры самодеятельность — «под-
правлял» в дипломатической практике «Высочайшее мнение». При 
этом вел дело так искусно, внушая свои мысли государю столь нена-
вязчиво и тонко, что тот воспринимал их уже как свои собствен-
ные. Как отметил один из английских историков: «Разница между 
лакеем и министром состоит в том, что лакей исполняет приказа-
ния, которые ему дают, не заботясь о том, прав или нет его хозяин, 
тогда как министр отказывается быть исполнителем мер, вредных 
для его страны».
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Карьере графа немало способствовали и его канцелярская сно-
ровка, и несомненный талант переговорщика. За границей он вел 
«восхитительную» жизнь атташе, которому «костюмированные 
и другие балы, спектакли любительские, обеды, едва давали вздох-
нуть». Он и  дома рано снискал известность изысканного гастро-
нома и  «феноменального эгоиста-эпикурейца». По  словам князя 
Владимира Мещерского, он был жуир, который «сделал для ку-
линарного искусства и  для цветов больше, чем для иностранной 
политики России. Его кухня считалась первою в Петербурге, а его 
знаменитые оранжереи на островах были храмом самого утончен-
ного культа флоры».

Карл Васильевич не  только любил вкусно поесть, но  всегда 
вникал в  подробности: знал, что из  чего и  как готовится, с  чем 
сочетается. Современники, бывавшие в его доме, свидетельство-
вали, что меню обеда составлял не  повар, а  сам хозяин. Знаток 
петербургского и  московского быта  XIX  века Михаил Пыляев 
отмечал, что Нессельроде «был неистощим по  части изобрете-
ний в  области кулинарного искусства: его пудинги, мороженое 
и  potagbi (супы) посейчас удерживают его имя. В  доброе старое 
время почти вся наша знать отдавала своих кухмистеров на кух-
ню Нессельроде, платя за науку баснословные деньги его повару. 
Главным его поваром был француз Моиу, о котором говорили, что 
его блюдо potage a la Nesselrode "гремело по  всей просвещенной 
Европе". В этом же ряду суп из репы "Нессельроде", суфле из бека-
сов "Нессельроде" — и, конечно же, знаменитый пудинг "Нессель-
роде", ставший шедевром мировой гастрономии. Пудинг делали 
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из  сливок, сахара, яичных желтков 
и пюре каштанов, добавляя цукаты, 
засахаренные вишни и изюм без ко-
сточек, вымоченный в малаге, а ино-
гда в  мараскине». Примечательно, 
что герой романа Марселя Пруста 
«Под сенью девушек в  цвету» упо-
минает это кулинарное творение 
как нечто общеизвестное: «И потом 
еще этот пудинг Нессельроде! После 
такого лукуллова пира курс лечения 
в Карлсбаде мне вряд ли поможет». 
Граф придавал трапезе исключи-
тельное значение. Когда доходило 
дело до  нового блюда, отведанного 

на каком-нибудь званом обеде, Нессельроде мог запросто, без це-
ремоний попросить хозяина пригласить в столовую повара и при 
всех поблагодарить его, после чего узнать рецепт. Неслучайно пи-
сатель Николай Лесков, обыгрывая кулинарные пристрастия гра-
фа, в шутку аттестовал его «Кисельвроде».

В 1812 году Карл посватался к графине Марии Гурьевой (1786–
1849), отцом которой был министр финансов, граф Дмитрий Гу-
рьев (1761–1825), человек столь  же баснословно богатый, сколь 
и влиятельный. Гурьев обладал отменным аппетитом и тоже увле-
кался гастрономией, придумав немало рецептов блюд, носивших 
его имя. Главное  же его изобретение  — знаменитая гурьевская 
каша, ставшая символом русской кухни. Он давал званые обеды, 
так что дом его стал почитаться одним из лучших. Карл Василье-
вич, зная о  чревоугодии министра, стремился всячески ему по-
трафить, смекнув, что путь к сердцу потенциального тестя лежит 
через его желудок. Расчет оказался точен: блюда a la Nesselrode 
пришлись старому гурману по вкусу и расположили в пользу же-
ниха. И все состоялось!

Перезрелая графиня отличалась высоким ростом и дородством, 
и рядом с ней лилипут-муж смотрелся так, «будто выпал из ее кар-
мана». «Великосветские манеры… достались в  удел графине Нес-
сельроде, — рассказывал Альфред Фалл, — ее лицо и  рост были 
благородны и  внушительны. Те, кто видел ее на  короткое время 

Граф Карл Нессельроде
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и  официально, сделали ей репута-
цию упрямой и  жесткой женщины. 
Но  это ошибка и  несправедливость. 
Графиня при дворе, да и в глазах им-
ператорской фамилии пользовалась 
моральным авторитетом, независи-
мо от ее высокого положения». А Па-
вел Вяземский пояснил: «Графиня 
Нессельроде, одаренная характером 
независимым, непреклонная в своих 
убеждениях, верный и  горячий друг 
своих друзей, руководимая личными 
убеждениями и  порывами сердца, 
самовластно председательствовала 
в высшем слое петербургского обще-
ства и  была последней, гордой, могущественной представитель-
ницей… интернационального ареопага». Дом «Нессельродов» был 
открыт четыре дня в неделю, и на их великолепных балах присут-
ствовал весь петербургский бомонд. Тон задавала сама графиня, 
граф же играл второстепенную роль и в 12 часов непременно уда-
лялся в свои покои.

Интересная деталь: Нессельроде принял Пушкина в  Мини-
стерство иностранных дел в  чине коллежского секретаря, при-
чем положил ему оклад 5000  рублей, что было в  несколько раз 
больше, чем платили другим сотрудникам на такой же должно-
сти. К тому же Пушкину было дано позволение вместо основной 
службы копаться в  архивах и  искать документы для написания 
трудов на  исторические темы (тот как раз занимался историей 
Петра Великого). Таким образом, благодаря Нессельроде поэт 
получил возможность заниматься любимым делом, да еще полу-
чать за это немалые деньги, ведь работа в министерстве была для 
него не обременительна.

Марья Дмитриевна имела на мужа огромное влияние и весьма 
способствовала его придворной карьере. Достаточно сказать, что 
уже в 1813 году он был произведен в тайные советники. Недобро-
хоты злословили на сей счет, что «своим возвышением Нессельро-
де обязан сильному придворному влиянию искусных интриганов, 
своих тестя и тещи, графа и графини Гурьевых». По признанию же 

Графиня Мария Нессельроде
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самого Карла Васильевича, их брак был весьма удачным и доставил 
супругам «37  лет счастья». В  браке родились дети: Елена (1813–
1875), Дмитрий (1816–1891), будущий секретарь посольства в Кон-
стантинополе, обер-гофмейстер и статский советник, а также Ма-
рия (1820 — после 1881).

Войну с Наполеоном Нессельроде встретил при царской особе 
в Вильно. Он же составлял рескрипт о решении начать отступле-
ние. После отъезда царя он был оставлен при военном министре 
Михаиле Барклае-де-Толли (1761–1818) и  стал свидетелем возму-
щенного ропота россиян против главнокомандующего-иноземца. 
Думал ли он тогда, что впоследствии требование «русского имени 
во  главе» распространится не  только на  армию, но  и  дипломати-
ческое ведомство? Впрочем, о  новом главнокомандующем, князе 
Михаиле Кутузове-Смоленском (1745–1813) он был мнения само-
го высокого, говорил, что «храбрость его не подлежала сомнению», 
но  в  то  же время принципиально разошелся с  фельдмаршалом, 
не желавшим переносить театр военных действий в Европу. И Алек-
сандр I принял сторону Карла Васильевича, взяв на себя командо-
вание союзной армией в войне «до победного конца». После войны, 
в 1816 году он назначил его управляющим Коллегии иностранных 
дел, благодаря чему Нессельроде принял деятельное участие в под-
готовке и проведении Венского конгресса. Он был представителем 
Священного союза и сопровождал монарха на конгрессы в Аахене, 
Троппау, Лайбахе и Вероне. В 1822 году он стал единственным ми-
нистром иностранных дел (ранее он делил этот пост с графом Ио-
анном Каподистрием (1776–1831), которого считал либеральным 
доктринером). Нессельроде был носителем консервативных взгля-
дов и настроений. Его отличали безоглядная преданность началам 
Священного союза, преклонение перед самодержавием и монархом, 
вражда и отрицание всякого движения, в малейшей степени оппо-
зиционного, ненависть ко  всяким революциям, вошедшим в  пе-
чальную моду после 1789 года. Особенно пугала его революционная 
Франция. (Не напоминает ли это вам, дорогой читатель, нынешние 
страхи российской «элиты» перед оранжевыми, бархатными и про-
чими революциями?).

Некоторые современники считали Карла Васильевича даже боль-
шим легитимистом, чем сам государь. Так, граф решительно высту-
пал против «восстановления Польши», утверждая, что «создание 
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королевства восстановит против России многие государства, и пре-
жде всего Австрию, союз с которой необходим».

В 1824 году он был полномочным представителем на перегово-
рах по определению границ между русской Америкой и территори-
ями США и Великобритании. Примечательно, что в 1924 году па-
мять о Нессельроде была увековечена в названии горы его имени 
на границе Аляски и Британской Колумбии.

Александр I высоко оценил труды Нессельроде, наградив его 
орденами Св. Владимира 1-й и 2-й степеней, Александра Невско-
го с  алмазными знаками, орденом Белого Орла (Царство Поль-
ское). Кроме того, министр был кавалером многих иностранных 
орденов.

При правлении Николая  I Нессельроде еще более упрочил 
свои позиции. Он не  только сохранил за  собой должность мини-
стра иностранных дел, но  в  1828  году занял пост вице-канцле-
ра, а в 1845 году — и канцлера империи — высший чин в Табели 
о рангах. Царя и министра сближала общая охранительная, монар-
хическая ориентация. При этом министр не  призывал «милости 
к падшим», он находил крепостное право благодетельным как для 
помещиков, так и для крестьян и ратовал за патриархальный склад 
русского быта.

Учитывая взрывной и импульсивный характер царя, служение 
при нем осторожного Нессельроде было весьма полезным. Одна-
ко почвенники неизменно винили его во  всех смертных грехах. 
Их раздражало буквально все  — и  богатство, и  эпикурейство, 
и гурманство, и увлечение музыкой и экзотическими растениями 
и т. д.. Даже сама его наружность работала на образ чужака, каким 
его пытались представить многочисленные недоброжелатели. Да 
и в наше время писатель Валентин Пикуль аттестует его «горбо-
носым карликом с кривыми тонкими ножками, обтянутыми пан-
талонами из белого тика — карлик ростом и пигмей мысли». Ему 
вторит другой литератор: «Носатый пигмей, скорее семит, чем 
пфальцский немец, за которого он себя выдавал. Ноги тонкие, как 
у кузнечика».

Был запущен и повторялся на все лады миф об откровенной ру-
софобии «семита» Нессельроде. Так, Пётр Долгоруков утверждал, 
что граф «не любил русских и считал их ни к чему не способными; 
зато боготворил немцев, видел в них совершенство человечества и, 
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вероятно, полагал, что при сотворении мира Господь Бог, уже отдо-
хнув на седьмой день, после отдыха и, собравшись с силами, создал 
первого немца». То, что высказано здесь в качестве предположения, 
под пером позднейших писателей обрело характер неоспоримого 
факта. В  уста Карла вкладывали уничижительную реплику о  рус-
ских: «Правда, среди них встречаются приятные люди, но, когда 
я  вижу умного русского, я  всегда думаю: как жаль, что он не  ро-
дился немцем». А литератор Сергей Сокуров уточнил: «Россию сей 
космополит глубоко и откровенно презирал, повторяя при случае: 
"Я  служу не  России, а  императору всероссийскому", — противо-
поставление само по себе нелепое, если принять во внимание, что 
служение Николаю I в глазах тех же почвенников как раз и знаме-
новало собой служение России. Ведь, по  словам историка Сергея 
Татищева, «император был русским человеком в полном и лучшем 
смысле этого слова, самым национальным из всех монархов… Он 
любил Россию горячо и страстно, служил ей с беззаветной ревно-
стью и самоотвержением.. Он верил в Святую Русь, в ее мировое 
призвание, трудился ей на пользу и неустанно стоял на страже ее 
чести и достоинства».

Едва  ли состоятельна и  попытка противопоставить монарха 
и  подчиненных ему иноверцев на  том лишь основании, что по-
следние «и по  воспитанию своему, и  по  родственным связям, 
и по образу жизни, и по усвоенным привычкам и приемам были 
чужды России». Историк продолжал: «Дипломаты Нессельродов-
ской школы не думали отрешиться от своих предубеждений про-
тив священных заветов, дум и верований русского народа». И уж 
совсем абсурдна мысль о заговоре инородцев против императора, 
с целью совлечь его с национального пути. Ведь именно Карл Ва-
сильевич («Записка о политических сношениях России» 11 февр. 
1856 года) говорил о необходимости отстаивать прежде всего тре-
бования русских интересов, а не условия европейских трактатов 
и частных соглашений.

Надо сказать, Нессельроде был против чрезмерной решитель-
ности и поспешности в словах и поступках, что толковалось недо-
брохотами как отсутствие у него силы ума и характера. В отчете III-
го отделения за  1829  год читаем: «Общество, особенно средние 
классы, в  массе странным образом предубеждены против графа 
Нессельроде, его всегда подозревают в  крайней приверженности 
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венскому кабинету и предусмотрительной близостью к Меттерни-
ху». Впрочем, политика Карла Васильевича по-прежнему состояла 
в стремлении сближения России с Австрией, что было подтвержде-
но на встрече двух министров в Карлсбаде в 1830 году. Неслучайно 
его иронически называли «австрийским министром русских ино-
странных дел».

Граф был рачительным помещиком, в  своих Саратовских име-
ниях занялся разведением овец-мериносов. «У Нессельроде… есть 
по крайней мере русские мериносы на святой Руси. Стало быть, он 
прикреплен к  Русской земле»  — иронически отмечал князь Пётр 
Вяземский.

Беззаветно служа империи, наш герой был русским европей-
цем, рассматривал Россию как часть совокупной Европы и ее ци-
вилизации и  не  был поборником идеи Святой Руси. (Как это по-
хоже на современные дискуссии об особом пути России с частым 
противопоставлением ее Европе и  общечеловеческим ценностям 
и превознесением самости и «суверенной» духовности!). Преемник 
Нессельроде на  посту канцлера, князь Александр Горчаков, вспо-
минал, что при его предшественнике «в Европе не  существовало 
другого понятия по  отношению к  нашему Отечеству, как только 
"император"». И когда он, Горчаков, в своих дипломатических депе-
шах стал впервые употреблять выражения «Государь» и «Россия», 
Карл Васильевич весьма корил его за это. Парадоксально, однако, 
что Нессельроде, как отметил историк Михаил Флоринский, «яв-
лялся одним из самых ярких представителей русского национализ-
ма» и был всегда на страже российских государственных интересов. 
И Николай I, понимая это, наградил Нессельроде высшим россий-
ским орденом — Св. Андрея Первозванного и алмазными знаками 
к нему, а также орденом Св. Анны I-й степени. Что до иностранных 
наград, то число их перевалило за дюжину.

Убедительной победой дипломатии Нессельроде стал мирный 
договор между Российской империей и  Персией, подписанный 
в  феврале 1828  года и  завершивший русско-персидскую войну 
1826–1828  годов. Согласно Туркманчайскому договору, к  России 
отходили территории  — Восточной Армении, Эриванское и  На-
хичеванское ханства. Также Персия обязалась не  препятствовать 
переселению армян в  русские пределы. При этом на  противника 
налагалась контрибуция в  20  млн. руб. серебром. Был подписан 
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также и торговый трактат, в соответствии с которым русские купцы 
получили право свободной торговли на  всей территории Персии. 
Договор укрепил позиции России в Закавказье, способствовал уси-
лению влияния России на Среднем Востоке и подорвал позиции Ве-
ликобритании в Персии. «Ни в настоящем, ни в будущем, — отме-
чал министр, — мы не видим какого-либо серьезного фундамента, 
опираясь на который Англия могла бы успешно проводить полити-
ку недоброжелательства и соперничества против наших интересов 
и наших усилий в Персии»

Предусмотрительная политическая осторожность Нессельроде 
множила число его недругов, особенно в среде тех горячих голов, 
кто призывал к немедленному взятию Константинополя, как в сти-
хотворном обращении к Карлу Васильевичу сформулировал Фёдор 
Тютчев:

Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить,
Всемирную судьбу России —
Нет, вам ее не запрудить!..

В своем меморандуме Нессельроде от имени императора провоз-
гласил: «Положение вещей, существующих в Османской империи, 
должно быть сохранено самым строгим образом <…> Мы не хотим 
Константинопля. Это было бы самым опасным завоеванием, кото-
рое мы могли бы сделать». Война с Турцией 1828–1829 годов имела 
целью защитить греческих повстанцев, и после занятия русскими 
войсками Адрианополя закончилась блистательной победой Рос-
сии. Согласно Адрианопольскому миру 1829 года, Османская импе-
рия признавала автономию (фактически — независимость) Греции, 
а также Сербии, Молдавии и Валахии, и уступала России дельту Ду-
ная и значительную часть черноморского побережья Кавказа.

По инициативе Нессельроде в  1849  годах русские войска были 
направлены на  подавление Венгерской революции под руковод-
ством Лайоша Кошута.

Нессельроде всегда работал в согласии с государем, и последний 
нередко соглашался с позицией министра. Так, в 1830 году он, хотя 
и  испытывал неприязнь к  революционной Франции, все  же вы-
ступил защитником «короля баррикад» Луи Филиппа и настаивал 
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на  признании рожденного революцией политического режима. 
Николай же был до того возмущен обстоятельствами прихода это-
го короля к  власти, что настаивал на  вооруженной интервенции 
во  Францию. Нессельроде  же полагал, что единственное средство 
«нейтрализовать» эту страну заключалось в  заверении француз-
ского правительства в своей лояльности и миролюбии. В результа-
те18 сентября Николай I объявил о признании Луи Филиппа. Во-
преки мнению о  всегдашнем соглашательстве, Нессельроде перед 
лицом монарха бывал и  настойчивым, и  принципиальным. Когда 
император пожелал отправить в отставку своего посланника в Па-
риже Карла Поццо ди Борго, Нессельроде буквально поставил царю 
ультиматум, что в таком случае сам он оставит службу. И что же? 
Николай I вынужден был уступить. Правда, убедить монарха в соб-
ственной правоте, особенно в  вопросах, судьбоносных для импе-
рии, удавалось далеко не всегда.

Под руководством канцлера в  феврале 1855  года вице-адми-
ралом Евфимием Путятниным был подписан Симодский трактат 
между Россией и Японией. По итогам договора с Россией 1855 года 
Уруп превратился в  самый южный остров России в  Курильской 
гряде. В  результате Россия получила необходимые торговые пре-
ференции. Важно и положение о совместном владении Сахалином, 
что было более выгодно России, продолжавшей активную колони-
зацию острова, ибо Япония в то время не имела такой возможно-
сти из-за отсутствия флота. (Как видим, проблема спорных остро-
вов существует и  по  сей день, правда, в  других обстоятельствах 
и контексте).

Все это вовсе не означает, что наш опытный дипломат никогда 
не допускал ошибок, имевших для империи и не вполне благопри-
ятные последствия. Это относится к титулованию Луи-Наполеона, 
провозглашенного в 1852 году французским императором Наполе-
оном  III. Нессельроде был вполне уверен (в  этом его убедили ав-
стрийский и прусский министры), что логичнее обратиться к нему, 
как к  «государю и  доброму другу», поскольку иное титулование 
оскорбило  бы память Венского конгресса и  всех его участников, 
в  том числе и  Александра  I (выходило, что Бурбоны, которые за-
нимали престол в 1815–1830 годах, были просто узурпаторами). Тем 
не менее эти две «союзные» державы вероломно дезориентирова-
ли Нессельроде, сами же приветствовали Луи-Наполеона титулом 
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«государь и добрый брат», чем подтвердили его августейший статус 
среди монархов Европы. Неудивительно, что Николай I в сердцах 
бросил послам Австрии и Пруссии: «Меня обманули и от меня де-
зертировали!». Следствием этого стало заметное напряжение в от-
ношениях Франции и  России, что привело впоследствии к  их во-
енному столкновению, что министр как раз предвидел: «Новому 
императору французов любой ценой нужны осложнения, и нет для 
него лучшего театра, чем на Востоке».

Речь идет о  провальной Крымской кампании 1853–1856  годов, 
причиной которой стали усилия расширить влияние России на Бал-
канах и  Средиземноморье что привело к  конфликтам с  Турцией, 
Британией, а  затем и  с  королевством Сардиния, Герцогством Са-
войским и Францией. Впрочем, состоялась эта кампания не благо-
даря, а вопреки Нессельроде, который всячески пытался смягчить 
жесткий курс государя, склонить его к  проведению более «благо-
разумной» политики относительно Османской империи и  таким 
образом предотвратить войну. Некоторые историки прямо говорят, 
что в этом вопросе министр не сочувствовал политике Николая I. 
Канцлер всячески пытался урегулировать с  Турцией спор об  Ие-
русалиме, но тщетно, и в 1853 году он по приказу императора со-
ставил Ультиматум Оттоманской империи, в  результате которого 
Россия заняла Дунайские княжества, а Турция объявила войну Рос-
сии. И ведь знал, не мог не знать наш герой, что все неудачи будут 
отнесены исключительно на его счет.

Карл Васильевич намеревался уйти в отставку в 75 лет, но в ус-
ловиях войны вынужден был ждать заключения мира, так что его 
просьбу удовлетворили только после Парижского конгресса. Вот 
его политическое завещание: «Отныне можно уже определенно 
сказать, что война вызвала для России неотлагательную необхо-
димость заняться своими внутренними делами и развитием своих 
нравственных и  моральных сил. Эта внутренняя работа является 
первою нуждою страны, и всякая внешняя деятельность, которая 
могла бы тому препятствовать, должна быть тщательно устранена». 
(Как современно и  своевременно звучат эти слова по  отношению 
к нынешней ситуации в России, когда «геополитика» подчас вытес-
няет из повестки дня внутреннее развитие страны. Получается, что 
уроки истории в очередной раз не были усвоены Россией. Востор-
жествовало пресловутое «хождение по граблям»).
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Отставка Нессельроде была весьма почетной. Он оставил пост 
министра иностранных дел и  тут  же был назначен председателем 
Комитета железных дорог с  оставлением ему чина государствен-
ного канцлера иностранных дел и статуса члена Государственного 
совета. Как кавалер орденов Св. Андрея Первозванного и  ордена 
Св. Владимира 1-й степени он, помимо основного, получал и  до-
полнительный пенсион.

Казалось, ему, эпикурейцу и  жуиру, следовало бояться смерти 
как лишения всех прелестей жизни. Но умирал он ясно и тихо, бла-
гославляя судьбу за  «прекрасное обширное поприще, которое Го-
сподь дал ему пройти». Последними же его словами были: «Я уми-
раю с благодарностью за жизнь, которую я так любил, потому что 
ею так наслаждался». Он ушел из жизни на 82-м году и был погребен 
на Смоленском Лютеранском кладбище Санкт–Петербурга. На мо-
гиле его возвышается большой мраморный крест, так и не прими-
ривший его с ревнителями Москвы — Третьего Рима.





КАК СТАТЬ МИССИОНЕРОМ

ВАСИЛИЙ ЛЕВИСОН

Раввин, уроженец Германии, он стал убежденным православным 
христианином и российским подданным, посвятив жизнь миссио-
нерской деятельности и переводу Библии на русский язык.

Хофрат (Нойгаф) Левисон (1807–1869) родился в  еврейской 
религиозной семье и  гордился благородством своей фамилии, 
восходившей к  легендарному Левию, сыну Иакова и  Леи, родо-
начальнику одного из колен израилевых — левитов и коэнов. Его 
отец был раввином Гессен-Кассельской области и желал, чтобы 
и сын пошел по его стопам. При этом рассудил за благо дать ему 
самое широкое светское образование. Так что Хофрат не только 
прилежно изучал Талмуд и еврейское богословие, но весьма пре-
успел в изучении языков и наук. Левисон-старший внимательно 
следил за  успехами сына и  не  успокоился, пока тот не  получил 
степень доктора в  Геттингенском и  Вюрцбургском университе-
тах, и не занял, наконец, должность раввина в Веймаре. «В этом 
звании, — сообщал Хофрат, — от меня требовалось: c одной сто-
роны, знание книг Ветхого Завета, Талмуда и  еврейского чино-
положения; а, с  другой стороны, — знакомство с  пастырским 
богословием и  искусство писать проповеди, которые  бы могла 
слушать образованная публика».

Надо сказать, что это было время торжества идей Хаскалы Мо-
зеса Мендельсона (1729–1786), нашедшего множество последова-
телей среди так называемых маскилов. Они выступали за приня-
тие ценностей Просвещения, интеграцию евреев в  европейское 
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общество и  роста образования в  области светских наук, иврита 
и  истории еврейского народа. Вслед за  Мендельсоном, этим «ев-
рейским Сократом», маскилы сосредоточились на  переосмысле-
нии основ иудейского вероучения; составили новые катехизисы; 
занялись религиозным воспитанием детей женского пола; при бо-
гослужении в синагогах тщательно следили за стройностью и бла-
гочинием, причем проповеди читали подчас на  немецком языке. 
Они ратовали за толерантность и искали духовные скрепы с ины-
ми религиями, призывая в отсутствие синагоги молиться в проте-
стантской кирхе. Дело дошло до того, что влиятельный ученик Мен-
дельсона Давид Фридлендер (1750–1834) предлагал евреям даже 
принять крещение при условии, если их освободят от выполнения 
некоторых обрядов и позволят истолковывать по-своему христи-
анские догмы. Это, с его точки зрения, облегчило бы эмансипацию 
евреев, адаптацию их в  окружающее общество. Маскилы как раз 
и  составляли паству Левисона-младшего. Поэтому никто из  при-
хожан синагоги не удивился, когда их молодой раввин, за недостат-
ком образцов еврейских проповедей, обратился к  немецкой цер-
ковной риторике. Так, поначалу пока еще поверхностно, Хофрат 
познакомился с христианством.

Вскоре он, однако, начал примечать, что «по временам чувство-
вал какую-то пустоту и тоску в сердце», и задался вопросом: «Как 
раввин, куда я веду вверенное мне общество?». В самом деле, нахо-
дясь в эпицентре борьбы между еврейскими ортодоксами и маски-
лами, он увидел жестоковыйное суеверие в первых и неприкрытое 
безверие во вторых, а потому не спешил принять ни одну из сторон. 
Более того, он понял, что лишен твердых религиозных убеждений, 
и почувствовал «невыносимый труд быть учителем веры». И хотя 
Хофрат пользовался завидным авторитетом в своем приходе, быть 
понятым единоверцами в своих сомнениях он никак не мог.

Он открыл для себя Новый Завет в  то  самое время, когда 
в интеллектуальных кругах Германии шла оживленная полемика 
о сущности христианства. И, не найдя счастья в своем еврейском 
доме, он наметил себе новый путь. Однако и среди христиан Леви-
сон чувствовал себя не в своей тарелке. «Римские католики каза-
лись мне слишком горячими по своему фанатизму, — признавался 
он, — а  протестанты  — слишком холодными по  своему индиф-
ферентизму; не  говорю уже о  тогдашней полемике между ними, 
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которая отталкивала меня как от одних, так и от других». Кроме 
того, сблизиться с католиками мешала генетическая память иудея 
о крестоносцах, инквизиторах и прочих палачах его соплеменни-
ков. В протестантах же его не устраивал воинствующий рациона-
лизм, то, как они «исказили до  нелепости книги Ветхого Завета, 
всегда драгоценные и святые для еврея». Чего стоило, например, их 
утверждение, что патриархи еврейского народа — Авраам, Исаак 
и Иаков будто бы вовсе не существовали, а 12 колен израилевых — 
чистый миф и означают только 12 знаков зодиака. Хофрат рито-
рически вопрошал: «Представьте себе положение раввина, кото-
рый считает себя потомком Левия, услышавшего вдруг, что Левий 
никогда не существовал?». Неприемлема для него была и позиция 
гебраиста Вильгельма Мартина Леберехта Де Ветте (1780–1849), 
который книги св. Писания разделял на три разряда: от сотворе-
ния мира до Саула — чистый миф, от Саула до Кира — миф исто-
рический, и только от Кира до наших дней — истинная история. 
Ему вторил и  глава Тюбингенской школы Фердинанд Христиан 
Баур (1792–1860), который Евангельскую проповедь сводил ис-
ключительно к нравственному содержанию. Вопросы о Богочело-
вечестве и Воскресении он обходил как недоступные разуму, счи-
тая и основополагающие истины христианства мифами. А ученик 
Баура, теолог Давид Фридрих Штраус (1808–1874) доказывал, что 
все Евангелия несут в себе элементы ненамеренного мифотворче-
ства и признавал существование Бога как источника природных 
законов. Но это исключало явление чуда как враждебного законам 
природы, а значит, и воле Бога.

Во время христианского праздника Пасхи в 1838 году Левисон 
направился в протестантскую кирху в Веймаре, чтобы услышать 
знаменитого в то время проповедника, генерал-супер-интендента 
Иоганна Фридриха Рёра (1777–1848), еще одного представителя 
богословского рационализма в Германии. Хофрат поведал ему, что 
не  может далее оставаться раввином, потому что в  корне изме-
нил свои убеждения, и испросил совета, как приобщиться к вере 
Христовой. В ответ Рёр стал всячески отговаривать его крестить-
ся, говоря, что «честным человеком может быть столько же еврей, 
сколько и  христианин». Тем самым пастору было важно прове-
рить искренность и твердость убеждений потенциального неофи-
та. Его намерения пародоксальным образом совпали с позицией 
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еврейских ортодоксов, чуждых миссионерства и всячески препят-
ствовавших обращению в иудаизм неподготовленных кандидатов, 
которым предписывалось знание и исполнение 613 заповедей. Рёр 
в ответ на вопросы Левисона четко изложил ему догматы проте-
стантизма.

Не удовлетворенный такой жесткой рациональностью, Хофрат 
попросил пастора рассказать ему что-либо о  церкви восточной. 
Рёр дал ему прочитать «просвещающую» книгу Андрея Муравьё-
ва (1806–1874) «Письма о богослужении Восточной кафолической 
церкви» (М., 1836), переведенную Эдуардом фон Муральтом (1808–
1895) на немецкий язык (Лейпциг, 1838). Эта книга, выдержавшая 
12 переизданий и переведенная на многие европейские языки, была 
тогда чрезвычайно востребованна и  популярна. Очень доступно 
здесь рассказывалось о содержании и значении православного бо-
гослужения и обрядов и о душевном состоянии, которое должен пе-
реживать верующий. По словам профессора Московской духовной 
академии Петра Казанского (1819–1878), Муравьёв «познакомил 
общество с учением православной Церкви, объяснил дух ее бого-
служения… Он был, можно сказать, передовой пионер для нашей 
богословской науки и богословских сочинений». На Левисона труд 
Муравьёва оказал сильнейшее духовное влияние.

Судьбоносной стала для Левисона и встреча с посольским про-
тоиереем Стефаном Сабининым (1789–1863), в  прошлом маги-
стром кафедры немецкого языка Санкт-Петербургской духовной 
академии, а тогда только что назначенным в Веймар на службу к ве-
ликой княгине Марии Павловне (1786–1859). Он был тонким знато-
ком, автором экзегетических монографий по истории и археологии 
Ветхого Завета. Дом, точнее, салон Сабинина распахнул двери для 
заезжих поэтов, художников, ученых, музыкантов и литераторов. 
И это от него, европейски образованного пастыря, Хофрат полу-
чил первые наставления в  вере и  нравственности Православной 
Церкви. Под его руководством Левисон принялся за изучение рус-
ского языка и вскоре уже читал на нем книги, касающиеся право-
славного учения.

В результате всех этих штудий Левисон решил креститься по пра-
вославному обряду, одновременно став подданным Российской им-
перии, что для иноземного раввина было по тем временам случа-
ем беспрецедентным. По совету графа Василия Санти (1788–1841), 
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бывшего тогда поверенным в делах русского двора в Веймаре, Леви-
сон в октябре 1838 года отправил свое ходатайство на имя министра 
народного просвещения Сергея Уварова (1786–1855), но  минули 
месяцы, а ответа все не было. Так и не дождавшись решения, Хоф-
рат вознамерился отправиться в Россию на свой страх и риск. Это 
был решающий момент в  его жизни, крутой вираж судьбы. «Тог-
да я как бы умер для всего того, что было мне дорого, — вспоми-
нал он, — оставил родину, своих родных, друзей и место службы». 
Особенно жаль было распрощаться с библиотекой, любовно им со-
бранной: «Расставаясь с  моими книгами, я  как будто расставался 
с моими прежними познаниями и жертвовал ими теперь для любви 
Христовой».

Между тем, письмо его попало в св. Синод и привлекло к себе 
внимание. Потому, когда 4  августа 1839  года Левисон прибыл 
в  Санкт-Петербург, церковники приняли его с  распростерты-
ми объятиями. Новым его ментором, давшим ему окончатель-
ные наставления в  Православной вере, стал Василий Кутневич 
(1787–1865), член св. Синода, обер-священник армии и  флота. 
По  отзывам современников, «Кутневич имел твердый и  ясный 
ум, убеждения благонамеренные и  просвещенные». Это имен-
но он 21  октября совершил над Левисоном таинство крещения, 
в результате чего тот получил новое имя — Василий Андреевич. 
Он сразу же оказался востребованным и был назначен св. Сино-
дом профессором Санкт-Петербургской академии, где затем во-
семнадцать лет преподавал еврейский и немецкий языки. Кроме 
того, он десять лет возглавлял кафедру еврейского языка в Санкт-
Петербургской римско-католической духовной академии. Леви-
сон всегда был на  хорошем счету и  никогда не  обвинялся в  ка-
ком-нибудь ложном учении. Вскоре он получил благословение 
на перевод Нового Завета, а также литургии св. Иоанна Златоуста 
на еврейский язык (идиш), которые предполагалось использовать 
в миссионерской деятельности. Эта скрупулезная работа была за-
вершена им в 1867 году.

Распространяя свои переводы среди соплеменников и не встре-
чая энтузиазма с их стороны, он корил их в «духовной лености»: 
в том, что евреи отвергают книги Нового Завета, даже не читая. 
Иначе они, с его точки зрения, убедились бы в том, что пророче-
ства Спасителя в точности исполнились, и что он и есть итинный 
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Мессия. Между тем, дело было вовсе не в «лености» — евреи бе-
режно хранили веру отцов и  свою этническую идентичность. 
Потому-то и гетто были созданы в Европе не только стараниями 
христиан, стремившихся отгородиться от  чужаков, но  и  вполне 
осознанными действиями самих иудеев, желавших оставить 
в неприкосновенности свою религию, уклад и образ жизни. Хотя 
новообращенный Василий Андреевич и говорил, что, «нельзя ви-
нить евреев за  иудейские понятия», сам он во  главу угла ставил 
обращение иудеев в  христианство и  даже часть своего жалова-
ния жертвовал на  миссионерскую деятельность. Надо отметить, 
что и в этом ему помогал крестный отец Кутневич, занимавшийся 
тогда крещением кантонистов и составивший «Наставление свя-
щеннослужителям военных заведений касательно обращения вос-
питанников иудейского исповедания в христианскую веру». Пони-
мание же того очевидного факта, что миссионерство на практике 
означало уничтожение евреев как самостоятельной «духовной на-
ции» было Левисону чуждо.

Санкт-Петербургская духовная академия
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Василий Андреевич стоял и у истоков реформы еврейского об-
разования в России. В 1841 году он обратился с запиской к Сер-
гею Уварову, где обозначил цели и задачи обучения: «искреннюю 
религиозность евреев обратить к христианству, привязанность их 
к Ветхому завету и уставам их религии обратить к Новому завету 
и уставам церкви христианской, любовь их к древнему их Отече-
ству, предкам и царям обратить в любовь к настоящему их Отече-
ству  — России и  русским государям; их сочувствие к  единопле-
менникам обратить на христиан; другие похвальные качества их 
нравственности привести к освящению через веру Христову. Кра-
тко сказать: министерство не уничтожает того, что в духе своем 
имеют евреи, но то, что у них есть похвального, направляет к оте-
чественно-русскому и христианскому». Он развивал мысль о том, 
что вместо нападок на  раввинскую письменность правительству 
надлежит всячески содействовать укреплению авторитета равви-
нов, поскольку только через них можно влиять в нужном направ-
лении на  еврейские массы. При этом неверие иудеев  — худшее 
из зол: ослабление их религиозного чувства опасно, ибо приведет 
к распространению среди них ползущей с Запада «заразы атеиз-
ма и  либерализма». Примечательно, что данная Левисоном фор-
мулировка образовательных принципов была перенесена потом 
практически во все официальные документы, что безусловно сви-
детельствовало о высокой авторитетности его мнения. Он и позд-
нее принимал участие в трудах по устройству системы еврейского 
просвещения, в частности, в 1850 году рассматривал учебную про-
грамму Виленского раввинского училища.

С 1847 года Левисон занялся рассмотрением еврейских учебных 
книг при Министерстве народного просвещения и неизменно ра-
товал о необходимости усиления в них христианской пропаганды. 
В результате просмотр всех изданий был поручен ему «как в цен-
зурном, так и в религиозно-учебном отношении». Впрочем, это по-
ручение было дано ему «частным образом, не делая оного извест-
ным евреям».

Свое цензорское кредо он обозначил следующим образом: 
«Места, противные цензуре, опускаются вовсе; места, не  соот-
ветствующие только общим понятиям нашего времени, ограж-
даются предохранительными примечаниями; а места, относящи-
еся до язычников, хотя не касаются особенно нас, христиан, тем 
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не  менее.. снабжаются для вящего уразумения ясными, убеди-
тельными замечаниями». Работал он в творческом тандеме с «уче-
ным евреем» Леоном Мандельштамом (1819–1899), чьи учебни-
ки «Опыт руководства к  практическому упражнению евреями 
в  русском языке», «Краткая грамматика еврейского языка для 
меламедов», «Программа для испытания меламедов в  еврейских 
предметах» — он в 1848 году одобрил к печати. Совместно они под-
готовили к  печати двуязычное (на  древнееврейском и  немецком 
языках) комментированное издание Танаха (Пятикнижия, Про-
роков и Писания). Издание это было предметом гордости Левисо-
на, отметившего, что по своему духу и содержанию оно занимало 
«среднее место между положительным верованием христианским 
и утонченным толкованием раввинов». Он вообще очень деликат-
но и  бережно подходил к  еврейским текстам, демонстрируя при 
этом обширные познания в  области религии и  философии. При 
этом Василий Андреевич привнес в  текст «много своих идей  — 
идей, если не в подробностях, то в сущности чисто христианских». 
Сам он настолько уверовал в справедливость православной веры, 
что не принимал любого инакомыслия. Показательна в этой связи 
его оценка труда цензора Иосифа Зейберлинга, «чрезвычайно на-
читанного как в еврейской, так и в христианской церковной ли-
тературе»: «Не могу не  выразить при сем своего удивления, как 
при таком ознакомлении с  христианскою письменностью автор 
мог оставаться приверженцем раввинов, принимая их народные 
суждения, как и прочие евреи, прямым следствием божественного 
законодательства Моисея».

В 1852  году он вместе с  Мандельштамом и  Даниилом Хволь-
соном (1819–1911) вошел в  состав Комитета составления проек-
та наставления цензорам еврейских книг, под председательством 
товарища министра Авраама Норова (1795–1869). Левисон четко 
сформулировал его общие задачи: «Правительство говорит с  на-
родом через закон. Если теперь дан будет такой цензурный закон 
о  евреях, в  котором будет значиться, что евреи безнравственны, 
и эта безнравственность их имеет свое основание в еврейской ли-
тературе, то такое постановление оскорбит еврея двойной ложью». 
Причем ложь эта, по его разумению, вредна не только для евреев, 
но  и  для самого государства, для его политики в  области еврей-
ского вопроса. «Со стороны еврейской литературы, — настаивал 
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он, — не угрожает опасность ни для религии, ни для нравственно-
сти, ни для государства. Значит и цензура еврейских книг должна 
иметь целью только воспитание евреев, наставление их и  предо-
хранение от злоупотреблений. И если цензура хочет быть истинно 
христианскою, то должна иметь в виду даже сохранение еврейской 
литературы, потому что еврейская литература есть главное и един-
ственное средство привести некогда евреев в  царство Господа 
и Бога нашего Иисуса Христа».

Чтобы понять отношение Левисона к  еврейской книжности, 
достаточно рассмотреть его запальчивую пикировку с  цензором 
Василием Розеном, этим, по  словам историка, «невежественным 
авантюристом». Последний в  своей записке выступил против пе-
чатания еврейских молитвенников, ибо усмотрел в них «недобро-
желательные и  оскорбительные» для христиан выражения, «про-
тивные существующему государственному порядку». Запрещал он 
и книги, основанные на «сказаниях Талмуда». Предлагал даже из-
менить текст молитвы «Кол нидре» — одной из самых почитаемых 
у религиозных евреев и являющейся ключевой в литургии Судного 
дня. Это заставило Виленское еврейское общество обратиться к ми-
нистру просвещения с прошением пощадить молитвенные книги, 
известные уже много веков и ежедневно нужные любому еврею. Ва-
силий Андреевич, отвергая доводы Розена, в выражениях не стес-
нялся и, назвал их: «Обвинение неслыханное! Клевета вопиющая!». 
Он утверждал, что Талмуд и произведения раввинской письменно-
сти не безнравственны, а «вся грязность и отвратительность заклю-
чается в его [Розена — Л. Б.] переводе, а не в тексте еврейских книг». 
И настаивал на том, что все в записке Розена «неистинно, и потому 
не заслуживает внимания начальства». Примечательно, что с Леви-
соном солидаризовался и министр народного просвещения Платон 
Ширинский-Шихматов (1790–1853), отметивший священный для 
евреев характер Талмуда и опасность «взрыва фанатизма» при ка-
ком-либо серьезном воздействии на него.

В связи с  особым пиететом Левисона перед Ветхим Заветом 
иные новоявленные ревнители христианства утверждают, что пра-
вославие он принял лишь формально, а на самом деле продолжал 
свою «иудаистскую деятельность», в  подтверждение чего указы-
вают на отзыв о нем в «Краткой еврейской энциклопедии», весьма 
благожелательный для ренегата, каким он был. На самом же деле 
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Левисон сохранил полное уважение к Торе и своим бывшим еди-
новерцам. Он отмечал: «Все люди равны перед Богом, но  евреи 
ближе ко мне, как народ одноплеменный». В то же время его пра-
вославие было вполне закономерным, и он до самой своей смер-
ти верил в необходимость проповеди христианства среди евреев. 
Более того, Василий Андреевич задался целью превратить «еврей-
скую народность в народность православно-русскую» и детально 
разрабатывал технологию такого обращения. Его проповедь, буду-
чи искренней, была во сто крат действеннее казенного или карье-
ристского миссионерства. В  отличие от  некоторых расчетливых 
выкрестов, он не стремился к чинам и званиям, не делал академи-
ческой карьеры. Проницательный митрополит Московский Фи-
ларет (В. М. Дроздов; (1782–1867), понимая это, ходатайствовал 
о  назначении Левисона главой всей православной миссии среди 
евреев России, хотя так и не смог добиться разрешения от властей, 
которые уже не были заинтересованы в столь активном прозели-
тизме.

Благожелательность же к Левисону современных еврейских био-
графов вызвана тем, что несмотря на перемену религии, он актив-
но отстаивал права иудеев и часто защищал их от несправедливых 
наветов. Он писал: «Я далеко не согласен с теми обвинениями, ко-
торые иногда приписывают евреям, например, будто бы евреи упо-
требляют христианскую кровь, — это ложь и выдуманная клевета». 
По-видимому, он имел здесь в  виду сочинение, ставшее «класси-
кой» русского антисемитизма — анонимное «Разыскание о убиении 
евреями христианских младенцев и употреблении крови их» (1844), 
изданное Министерством внутренних дел и приписанное лексико-
графу Владимиру Далю.

Когда в 1853 году в Саратове грянул процесс по обвинению иу-
деев в  ритуальном убийстве двух христианских мальчиков, наш 
герой вошел в  состав Комиссии по  рассмотрению отобранных 
у подсудимых книг и манускриптов «с целью разъяснения тайных 
догматов религиозного изуверства евреев». Составленный Комис-
сией отчет полностью опроверг как возможность употребления 
христианской крови евреями, так и  оскорбление ими христиан-
ской веры или надругательство над ее таинствами. Левисон пред-
лагал «на будущее время вовсе воспретить даже исследование и су-
дебное разбирательство по подобным делам». Увы! — пожелание 
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его выполнено не было: достаточно вспомнить дело об убийстве 
Сарры Модебадзе в Кутаиси (1878 г.) или процесса над Менахемом 
Бейлисом (1913 г.).

В 1857–1863 годах Василий Андреевич принял участие в Русской 
духовной миссии в  Иерусалиме под руководством епископа Ме-
литопольского Кирилла (Наумова; 1823–1866). Так сбылась мечта, 
о которой Левисон грезил еще сызмальства. Иерусалим был всегда 
в его сердце (показательно, что и свою автобиографию он назовет 
не  иначе, как «Иерусалимские письма»), хотя смысл и  образ свя-
щенного города на  протяжении жизни у  него существенно меня-
лись. Он вспоминал, как девятилетним мальчиком в канун Еврей-
ского Нового года пошел с отцом в синагогу на утреннюю службу. 
Богослужение этого дня называлось «Сехор Берит» (помни завет) 
и содержало воспоминание о завете, данном Богом Аврааму, Исаа-
ку и Иакову. «Отец мой, читая эти молитвы, плакал, — вспоминал 
он. — Увидев его слезы, стал плакать и я с ним, хотя я не знал причи-
ны его слез и плакал как будто за компанию — это были первые мои 
слезы о Иерусалиме». Лишь спустя годы, когда наш герой мог уже 
свободно переводить с  еврейского языка на  немецкий, он понял 
смысл молитвы и заплакал с новой силой. А позднее, когда читал 
запоем рыцарские романы, сильно скорбел об участи Иерусалима: 
«Как юноша, который чувствует в себе всю полноту сил, я готов был 
объявить войну турецкому султану и  идти к  Иерусалиму, чтобы 
взять его приступом».

Впрочем, для Левисона-студента получение степени доктора 
значило гораздо больше, нежели «Иерусалим со всею своею благо-
датью». Под влиянием маскилов и европейского образования у него 
постепенно развился взгляд, что Иерусалимом для еврея может 
быть всякое место, где он пользуется гражданскими правами на-
равне с  коренными жителями. Таким образом, собственно Иеру-
салим и Палестина уже не имели тогда для него особого значения. 
Но  в  бытность его профессором Духовной академии мысль о  пу-
тешествии в Святую Землю его не оставляла. Теперь Василий Ан-
дреевич стал смотреть на Иерусалим как христианин, убежденный 
в истине совершенного в этом месте спасения рода человеческого. 
«Сколько лет я  говорил и  думал о  Иерусалиме в  разные периоды 
моей жизни, — писал Левисон, — после этого можете судить, как ве-
лика была моя радость, когда я, по милосердию Божию, удостоился 
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видеть св. город; я забыл тогда все: разлуку с Петербургом, с друзья-
ми. Набожные евреи при виде Иерусалима раздирают свои одежды 
и плачут; я не рвал своих одежд, но плакал от радости и благодарил 
Бога, сподобившего меня видеть Его святыню».

Благодаря знанию еврейского языка, Василий Андреевич был 
полезен Миссии в  установлении контактов с  жившими в  Пале-
стине русскими и польскими евреями: как для влияния на них, так 
и для получения сведений о тайных кознях врагов Православия. 
Однако не  все шло гладко. Израильский историк Михаил Агур-
ский сообщил, что Левисон поначалу «оказался в нелепом положе-
нии по вине властей, запутавшихся в дипломатических интригах». 
Российское правительство вдруг «почувствовало неудобство» 
в том, что «крещеный раввин еврейский» будет состоять при Рус-
ской духовной миссии в Иерусалиме, и приказало ему следовать 
за  миссией частным образом. Обсуждая злоключения Левисона, 
митрополит Филарет писал Андрею Муравьёву: «Какое благо, или 
пресечение какого зла заключается в том, что он пойдет в Иеру-
салим не рядом с миссиею, а в расстоянии нескольких сажен впе-
реди, назади, или в стороне?». Однако Левисон, чуждый всякого 
тщеславия, обиды не чувствовал; напротив, он вскоре тесно сбли-
зился с путешествующими монахами и сосредоточился непосред-
ственно на духовных задачах. Он горячо молился о благоденствии 
России, ощущая неразрывную с  ней связь. Но  он вновь и  вновь 
подчеркивал непреходящее значение святого города: «Вообще 
об Иерусалиме можно сказать, что как в духовном смысле Новый 
Иерусалим — Церковь Христова имеет свое основание в Церкви 
ветхозаветной, центром которой был Иерусалим: так и теперь но-
вый город, видимый нами, лежит на фундаментах и сводах Иеру-
салима древнего, разрушенного».

Вскоре Левисон окончательно примкнул к  миссии, получив 
небольшой официальный пост, а также жалование, равное окладу 
иеромонаха. Теперь он мог уже легально обращаться к  местным 
общинам и  заняться, в  частности, исследованиями древних руко-
писных книг, о  которых был давно наслышан. В  апреле 1858  года 
Василий Андреевич попадает в  библейский Сихем (современный 
Шхем или Наблус) — город, где некогда жительствовали его праот-
цы-левиты. Здесь, у гробницы первосвященника Элиазара, его тор-
жественно встретили самаритяне, а их глава, священнослужитель 
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Аврам (1809–1874) дал ему кров. В  своем наблусском молитвен-
ном доме он и  открыл Левисону древний кодекс Самаритянского 
Пятикнижия (Септуагинты), а  именно «Мактап Абиша», которо-
му приписывали исключительную древность. «Я стал на  колена, 
по примеру всех других и начал читать, где было можно, потому что 
во  многих местах буквы уже изгладились. — вспоминал Василий 
Андреевич. — Что я прочувствовал, Боже мой, что я прочувствовал 
в эти минуты: и радость, и страх!.. Это может быть понято только 
глубокою полнотою тепло верующего сердца христианина и  при-
родного еврея. Ясно, сжато и вдруг, как озаренная мгновенным све-
том молнии, пронеслась в моем воображении вся судьба народа из-
раильского со своими светлыми и темными сторонами, от времени 
написания этой книги до сего времени. На душе у меня было так 
хорошо, как хорошо бывает у православного человека на душе по-
сле причастия».

Эту «древнейшую единственную книгу в мире, о которой мно-
го и много говорили», до Левисона «не читал никто ни из евреев, 

Книга странствие в Иерусалим в гору Афонскую в 1858–1859 годах
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ни из христиан». И он занялся сличением этого списка с существо-
вавшим во времена Эздры, а также изготовлением литографической 
копии отрывка кодекса при помощи литографических чернил 
и «транспарантной автографической» бумаги. Впоследствии Васи-
лий Андреевич представил свои изыскания в  записке «О самари-
тянском тексте Пятикнижия Моисеева».

Ученые занятия и  энтузиазм Левисона привлекали внимание 
европейцев, как живущих в  Палестине, так и  путешественников. 
О нем сочувственно вспоминали путешествовавшие по Палестине 
английские исследователи Мери Элиза Роджерс («Domestic Life  in 
Palestine» (1863) и Леди Тобин («Land of Inheritance» (1863). Неслу-
чайно его называют первопроходцем самаритянских исследований 
в  России. Василий Андреевич предлагал использовать этот текст 
для русского Синодального перевода Библии. Однако митрополит 
Филарет, хотя и высоко оценил труд Левисона, в своей статье о дог-
матическом достоинстве греческого и  славянского переводов Би-
блии с ним не согласился и оспорил приоритет самаритянского над 
еврейским (масоретским) текстом.

По возвращении из Палестины в 1863 году, Левисон представил 
в св. Синод записку «О религиозных сектах и обществах в Иеруса-
лиме и окрестностях». Но вернуться в Санкт-Петербургскую духов-
ную академию он уже не мог, ибо кафедру эту занял Даниил Хволь-
сон. Зато Василий Андреевич активно занялся переводом Танаха 
«исключительно с еврейского текста» на русский язык. Он, однако, 
успел дойти только до Книги Пророков (остальные книги Ветхого 
Завета были позднее переведены Даниилом Хвольсоном при уча-
стии Павла Савваитова.) Публикация переводов Левисона была 
осуществлена Библейским Обществом в Лондоне в виде отдельных 
выпусков в 1866–1869 годах. А в 1866–1867 годах вышли книги про-
роков Исайи, Иеремии и Плача Иеремии; в 1867–1868 годах проро-
ков Иезекилии и Даниила; в 1868 году двенадцати меньших проро-
ков. По словам проф. Павла Юнгерова, перевод пророческих книг, 
осуществленный Левисоном, «значительнейше превосходит преды-
дущие переводы близостью к  еврейскому тексту, знанием русско-
го языка и уважением к преданиям, учению и языку Православной 
Русской Церкви». Впоследствии эти переводы станут органической 
частью синодального перевода Библии. Труды эти стали основ-
ным итогом его жизни, причем последние выпуски были получены 
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Василием Андреевичем всего лишь за несколько дней до его кон-
чины в 1869 году. Как отмечал историк Илларион Чистович, Леви-
сон «предпринял и осуществил этот труд при глубоком сочувствии 
к интересам православной церкви».

К сожалению, о  личной жизни Левисона практически ничего 
не  известно, поэтому мы ограничились лишь его многогранной 
общественной и религиозной деятельностью. По своей искренно-
сти и идейной убежденности наш герой чем-то напоминает нашего 
современника, отца Александра Меня (1935–1990). С точки зрения 
иудаизма, оба эти проповедника нанесли ортодоксальному еврей-
ству лишь вред, тем более заразительный, что действовали они 
изощренно-тонко, с  помощью глубокого убеждения. Результаты 
их деятельности в разное время и разных обстоятельствах привели 
к христианству немало прозелитов. Но все же главная заслуга наше-
го героя — перевод Библии на русский язык и исследование древ-
них рукописей — имеет непреходящее значение. Именно поэтому 
Хофрат (Нойгаф)  — Василий Андреевич Левисон, усыновленный 
Россией и  ставший ее деятельным патриотом, занял подобающее 
ему место в отечественной истории.





«ВИДИМЫЙ В РОССИИ ЧЕЛОВЕК»

МИХАИЛ ПОЗЕН

Он вошел в  историю Рос-
сии  XIX  века как выдающийся го-
сударственный муж, законодатель, 
передовой хозяйственник, пред-
приниматель, один из  инициаторов 
крестьянской реформы. Николай  I 
ценил его высоко и возвел на самые 
ответственные посты в империи.

Фамилия Позен относится к  чис-
лу так называемых «географиче-
ских» еврейских фамилий и  явля-
ется немецким вариантом названия 
города Познань — Posen. К XVI веку 
число иудеев достигло здесь трех ты-
сяч человек, что составляло около половины городского населения; 
действовали неcколько синагог и молельных домов. Однако король 
Польский и курфюрст Саксонский Август II издал в 1749 году де-
крет, согласно которому евреям возбранялись всякие контакты 
с христианами: нельзя было держать христианскую прислугу; вра-
чам и акушерам было воспрещено лечить христиан.

Чтобы получить мало-мальские права, родители нашего ге-
роя, польские евреи, стали протестантами, однако свято чтили 
при этом иудейские обряды. Глава семьи, Павел Позен, получил 

Михаил Позен
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в  Германии диплом врача и  готовился к  самой серьезной дея-
тельности. Амбициозный и  дерзкий, он в  1786  году направился 
в  столицу Российской империи, где вскоре добился должности 
придворного медика, получил дворянство, а  заодно и  поместья 
в Полтавской губернии.

Своим детям, Ивану (1795–1863), Михаилу (1798–1871), Алек-
сандру (1812–1863) и  Елизавете (–1874) он дал не  только основа-
тельное светское образование, но и о своих национальных корнях 
забывать не  давал, так что все они получили «верные сведения 
о языке и обычаях еврейских», обучаясь им «с малолетства». Поль-
зуясь полезными связями, Позен-старший определил первых двух 
сыновей на государственную службу.

Михаил Позен начал карьеру девятнадцати лет отроду в Депар-
таменте народного просвещения, на низшей должности копииста, 
но благодаря необычайному прилежанию быстро выбился в столо-
начальники и служил на этой должности четыре года.

Будучи 22-летним юношей, он представил министру просвеще-
ния Александру Голицыну (1773–1844) свой первый самостоятель-
ный труд  — обстоятельную «Записку о  цензуре еврейских книг», 

Герб семьи Позен
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где предлагал учредить таковую именно в Петербурге. Он ратовал 
за  привлечение к  ней чиновников, владевших не  только ивритом 
и идишем, но и знаниями еврейской книжности в целом. «Грамма-
тическое познание языка, — объяснял Позен, — весьма недотста-
точно, но  нужно, чтобы цензор был из  числа таких лиц, которые 
имели случай лично узнать образ и  дух преподавания книг сих 
еврейскому юношеству». Кто же может претендовать на эту долж-
ность? Назначить цензорами образованных евреев, по его словам, 
«крайне неудобно», ибо в условиях существовавшей вражды хаси-
дов и миснагидов каждый из них априори будет шельмовать произ-
ведения противоположной стороны. А вот еврей, принявший хри-
стианство, к этой должности весьма подходит, причем ему следует 
предоставить все преимущества и положить хороший оклад. При 
этом он предлагал установить порядок, при котором жалование 
цензора будут выплачивать сами евреи, причем из средств, которые 
появятся в результате обложения их особым сбором с каждого ли-
ста всех книг на иврите и идише. Помимо экономии государствен-
ных средств это позволит «затруднить несколько распростране-
ние книг, содержащих одни ложные умствования и производящих 
вредное влияние на нравственность евреев».

Вполне очевидно, что на месте цензора Позен видел себя самого. 
И хотя таковым он не стал, его предложения были приняты к ру-
ководству и содействовали созданию в дальнейшем института ев-
рейской цензуры в России. Как отметил историк печати Дмитрий 
Эльяшевич, «уникальность записки М. П. Позена состоит в  том, 
что практически все ее основные положения рано или поздно были 
востребованы властями и воплотились в законодательные и ведом-
ственные акты. Она пришлась как нельзя кстати в момент своего 
появления, поскольку в  это время уже была начата практическая 
работа по подготовке нового цензурного устава».

Вскоре Михаил занялся переводом с  немецкого языка на  рус-
ский сочинения Иоганнеса Евангелиста Госнера (1773–1858) «Бла-
женство верующего, в  сердце которого обитает Иисус Христос» 
(Спб.: В Типографии Департамента народного просвещения, 1821), 
которое привлекло к себе внимание читающей публики. Достаточ-
но сказать, что книга эта трижды переиздавалась и даже предназна-
чалась для всех «учебных заведений, казенных и частных». Чтобы 
понять мотивы нашего героя, надо ясно представлять себе реалии 
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той эпохи. Как писал Николай Греч в  своих «Записках о  моей 
жизни», то  было время, когда «мистицизм, методизм, библизм 
и тому подобные поветрия проникли в Россию и распространились 
в ней, как сорная трава на черноземе». Князь Александр Голицын 
был инициатором этого мистико-религиозного брожения. По его 
приглашению в 1820 году в Петербург и приехал автор названной 
книги католический священник Госнер и был сразу же принят в со-
вет директоров Библейского общества. «Он проповедовал чистый 
мистический протестантизм, — отмечал Греч, — говорил южноне-
мецким наречием, прямо, грубо, с  убеждением и  с  красноречием 
средних  веков… Госнер проповедовал в  большой католической 
(св. Екатерины) церкви, на Невском проспекте», причем чиновная 
паства ходила на эти поучения исключительно из «подлой угодли-
вости покровителю его Голицыну». Подчиненные министра, быв-
шие даже в  генеральских чинах, перед Госнером «выворачивали 
глаза, вздыхали, плакали, становились на колени». Перевод книги 
совпал с пиком популярности Госнера в России и заслужил самую 
высокую оценку как «хороший и достойный подлинника» (Благо-
намеренный, 1821, Ч.  16, №  21/22, Прибавление). Уже тогда наш 
герой отличался неоспоримыми литературными способностями. 
Примечательно, что 50  экз. 4-го издания книги Михаил подарил 
Обществу любителей российской словесности, чтобы «выручен-
ные от  их продажи деньги были употреблены на  благотворение 
неимущим ученым и учащимся».

Между прочим, Позен-переводчик не  указал своего имени 
ни в одном из изданий книги. Как будто он знал о грядущей опа-
ле, которая настигнет Госнера и Голицына, что архимандрит Фотий 
(Н. П. Спасский, 1792–1838) обвинит их в том, что те якобы занима-
ли антицерковную позицию и вынашивали планы революции, при-
званной уничтожить царский престол. Госнер в мае 1824 года был 
выслан за границу, а следом за ним отправился в отставку и Голи-
цын. А все книги Госнера, объявленного «безбожником и злодеем», 
были запрещены цензурой и изъяты из обращения.

А вот карьера Позена вполне задалась, чему способствовали 
его явная харизма и  исключительные личные качества. «Человек 
умный, даже необыкновенно умный и  вместе с  тем добрый, бла-
городный и  благонамеренный», — отозвался о  нем граф Модест 
Корф. Другой современник, Пётр Семенов-Тян-Шанский, говорил 
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о его «замечательной трудоспособности, необыкновенной сообра-
зительности», сделавшими Позена, где бы он ни трудился, «самым 
опытным чиновником». Послужной его список настолько богат, что 
одно только перечисление занимаемых им должностей и наград со-
ставляет несколько листов текста.

Вот лишь некоторые из них. В 1823 году Позена назначили сто-
лоначальником в  Департамент государственных имуществ; затем 
он стал секретарем управляющего Департамента разных податей 
и  сборов, где занимал пост начальника  IV отделения, участвуя 
в преобразовании управления питейными сборами при отдаче пи-
тейных заведений в  откупное содержание. Проявив себя наилуч-
шим образом, он в 1828 году получает должность чиновника осо-
бых поручений в  Военном министерстве, в  том  же году назначен 
начальником 1-го отделения Канцелярии Главного штаба и  пожа-
лован чином коллежского асессора. В 1829 году Позен участвовал 
в комиссии по устройству дома Военного министерства, управлял 
комиссией по Сестрорецкому оружейному заводу и комитетом об-
устройства Черноморского казачьего войска. Затем он руководил 
целым рядом комитетов военного ведомства.

В 1831  году он находился в  командировке при канцелярии на-
чальника Главного Штаба для производства дел по приготовлению 
войск к походу. Заняв должность военного советника, Позен соста-
вил отчет об  управлении Главным штабом и  Военным министер-
ством. Дальше — больше: старший чиновник Военно-походной 
канцелярии Его Императорского Величества, а с 1833 года — стат-
ский советник, член комитета при Военном министерстве по отчет-
ности и счетоводству.

А уже через год Позен — действительный статский советник, 
уп равляющий царской Военно-походной канцелярией. Наконец, 
в 1835 году он был назначен статс-секретарем Его Императорско-
го Величества, а в 1842 году он был пожалован чином тайного со-
ветника.

Немалую роль сыграл Позен в устройстве Закавказского края, 
воглавив соответствующий комитет и  составив «Положения 
об  управлении Закавказским краем». А  в  1843  году управлял  VI 
Временным отделением Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии, где сосредоточивались дела по  Закавказью. 
В то же время он продолжил разработку Свода военных законов; 
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по завершении же законотворческой работы заслужил от государя 
«великолепный хвалебный рескрипт», о чем писали все столичные 
газеты. Как отмечал Модест Корф, Позен был «приближен к лицу 
государя. Стал твердою уже ногою к милости царской. Имел лич-
ные доклады у государя и вел дела к совершенному его удоволь-
ствию». И еще: «По мере изготовления чего-нибудь о Закавказье 
в своем временном Отделении Собственной канцелярии, он везет 
все это к Государю по субботам и хотя докладывает в присутствии 
[военного министра] князя Чернышева, но независимо от него».

Доброжелательный и предупредительный, он в точности испол-
нял повеления главного начальника военно-учебных заведений, ве-
ликого князя Михаила Павловича. За  образцовую службу он был 
награжден орденами св. Владимира 4-й степени (1827), св. Анны 2-й 
степени (1830), св. Владимира 3-й степени (1832), Прусским Крас-
ного Орла 3-й степени (1833), св. Станислава 1-й степени (1835), 
св. Анны 1-й степени (1838), св. Владимира 2-й степени (1840). 
Кроме того, был пожалован командором Австрийского ордена 
Леопольда. «Такой неимоверный успех, — свидетельствовал ме-
муарист, — заставил Позена уверовать в свою гениальность, и эту 
уверенность ему удалось сообщить многим из своих близких знако-
мых». В обществе предвидели, что он станет в будущем министром 
финансов. А начальник III-го отделения граф Алексей Орлов (1787–
1862) пользовался способностями и бойким пером Позена, чтобы 
сочинять доклады на Высочайшее имя. Они составлялись инкогни-
то и подносились государю от имени графа, как его собственные.

В феврале 1836 года ему был пожалован диплом на потомствен-
ное дворянское достоинство, и был сочинен герб (он внесен в Ч. 11 
«Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи»): 
«Щит пересечен — полурассечен. В первой, золотой части, черное, 
обремененное серебряною о шести лучах звездою, орлиное крыло. 
Во  второй, лазуревой части, золотая пчела. В  третьей, червленой 
части, золотой из колосьев венок. Щит увенчан дворянскими шле-
мом и короною. Нашлемник: три серебряных страусовых пера. На-
мет: справа — черный, с золотом; слева — лазуревый, с золотом». 
Аллегория с пчелой знаменовала, по-видимому, неистощимое тру-
долюбие дипломанта. Вместе с ним дворянство получили его жена 
Мария Логинова (1799–1850), и  дети Валериян, Людмила (1822–), 
Владимир (1824–) и Леонид (1830–).
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Между прочим, и жилищные условия Михаила Павловича неу-
клонно улучшались. Если в начале 1830-х годов он занимал доволь-
но скромную казенную квартиру на первом этаже в доме Военного 
министерства, то, став статс-секретарем, переехал уже в собствен-
ный вместительный дом близ Синего моста, на  Мойке. Он жил 
на широкую ногу и давал знатные балы. «Вчера был на бале у По-
зена, на даче, — сообщал в сентябре 1843 года Александр Никитен-
ко. — Великолепное освещение китайскими фонарями, роскошное 
угощение, толпа военных и  гражданских ничтожеств, разливное 
море кахетинского вина и шампанского, скука и разъезд в два часа 
ночи». Между прочим, в числе его гостей были литераторы Алек-
сандр Струговщиков (1808–1878), Нестор Кукольник (1809–1868), 
Иван Скобелев (1778–1849) и др.

«Человек с  большим практическим умом», Михаил Павлович 
был также крупным помещиком. Он был хозяином богатой усадь-
бы в Богородицком уезде Московской губернии (более 5 тысяч де-
сятин земли и  1505  крепостных мужского пола). Крестьяне были 
здесь и хлебопашцами, и производителями хмеля, причем десятина 
земли, им засеянная, давала 150  рублей дохода, что сопоставимо 
с аналогичными показателями в Баварии, Бельгии и Англии. Позен 
развил в  поместье фабричную, перерабатывающую промышлен-
ность, производство хлопчато-бумажных изделий. Крестьяне зани-
мались размоткой пряжи, ткачеством, размоткой шелка, выделкой 
ваты. Важной статьей дохода стало изготовление роговых гребней, 
дешевизна которых открыла помещику рынки Закавказья и  Пер-
сии, куда они и поставлялись в огромных количествах. Кожевенное 
дело, выделка красок, варка клея — все было поставлено на широ-
кую ногу. «В том, как крестьяне занимаются этой промышленно-
стью, — резюмировал Позен, — видна вся сметливость нашего про-
стого мужичка».

Он всемерно заботился о  благосостоянии крестьян и  ставил 
себе в  заслугу, что у  него нет «больших бедняков или пролетари-
ев». В самом деле, прибыль его работника в пять (!) раз превышала 
платимый им оброк и казенные повинности. Это давало возмож-
ность крестьянам и «хорошо поесть, и щеголевато одеться». Жизнь 
крестьян регламентировал не помещик, а они сами, причем на об-
щинных началах. Всем управлял совет из  выборных  — старшин, 
членов правления, бурмистра, управляющего имением и почетных 
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стариков. На  крестьянских сходках разбирались ссоры и  тяжбы, 
и  решение принималось простым большинством. Была заведена 
также Штрафная книга (копия которой ежемесячно отправлялась 
помещику), куда записывались проступки и  взыскания крестьян. 
По  словам Позена, она оказывала на  общую нравственность кре-
стьян самое благотворное влияние: «После сего люди вели себя без-
укоризненно и просили исключить их из Штрафной книги»

Другое большое имение Позена, Оболонь с двумя селами (более 
4  тысяч душ крепостных обоего пола), находилось в  Полтавской 
губернии. Словно легендарный римский император Диоклетиан, 
он озаботился выращиванием капусты, свекловицы и  прочих по-
лезных овощей. Из 348 крестьянских хозяйств 69 были переведены 
на оброк, другие отбывали барщину. Истинный агроном, он, в за-
висимости от качества почвы, использовал то Силезскую, то Маг-
дебургскую, то Французскую, то Персидскую свекловицу. В поселке 
Демьяновка Хорольского уезда он запустил Марьинский сахарный 
завод, где трудились 275  рабочих. Стоимость  же этого предприя-
тия составляла около 51 тыс. рублей. При этом одни свекловичные 
плантации давали урожай до 200 тысяч пудов в год. Использовалась 
самая передовая техника, в  том числе двухпарный Малоросский 
плуг и сеялки, вывезенные из-за границы большие фильтры и про-
чие полезные усовершенствования. Примечательно, что ежегодно 
сахарный песок давал выручку до 50 тыс. рублей и продавался даже 
в Москве. Так, в 1854 году через торговый дом «Цинкер и Ко» было 
отправлено 8, 200 пудов, остальная же часть сахарного песка пере-
рабатывалась в рафинад и распродавалась на месте.

Говоря о пользе возделывания свекловицы, он первой и главной 
назвал «выгодную работу», которую доставил крестьянам. Они 
и  трапезничали на  заводе, причем получали не  только хлеб, при-
варок, полфунта говядины на человека, но и чарку водки. Михаил 
Павлович признавался: «Лучшее  же, что сделано в  продолжении 
существования завода — это приготовление людей ко всем частям 
производства». Он был рад тому, что, хотя директорствовал здесь 
вольнонаемный англичанин, все мастеровые  — свои, местные: 
«Сахаровар, крестьянин 22 лет, умный, смышленый, трезвый, с те-
плою любовью к  своему искусству, ведет дело как нельзя лучше. 
Он, его помощник и все подмастерья остаются на крестьянском по-
ложении, получают плату за свои дни и особые наградные деньги, 
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соразмерно с успехом производства». Так что Позен вызвал в крае 
любовь и уважение крестьян.

Однако в  высших кругах он получил репутацию прощелыги 
и выскочки. «Он имел против себя два важных обстоятельства, — 
объяснял Модест Корф, — во-первых, свое происхождение, вну-
шавшее недоверчивость к нему в общественном мнении, особенно 
между аристократией; во-вторых, нажитое им значительное состоя-
ние,.. так что масса, всегда подозрительная и часто несправедливая, 
относила его богатства к  корыстным действиям по  службе. Если 
завистливая толпа могла еще сколько-нибудь перенести неслыхан-
ную, по происхождению и роду Позена, карьеру его, то уже никак 
не могла она простить ему внезапного его обогащения». Однако по-
священные знали, что источники богатства этого удачливого «дель-
ца-приобретателя» вполне добросовестны. Помимо регулярных до-
ходов от своих имений, этот везунчик не боялся рисковать и провел 
несколько смелых спекуляций, участвовал в  золотых промыслах, 
винных откупах и, как правило, всегда оставался в выигрыше.

«Его широкая осведомленность о государственных делах, — от-
мечает историк Татьяна Литвинова, — подкрепленная практично-
стью успешного крупного хозяина, имеющего имения не  только 
в  земледельческом, но  и  в  промышленном регионе, собственная 
независимая мысль не  импонировали многим». И  в  чем только 
его не обвиняли! И в том, что он чуть ли не внушал государю соб-
ственные идеи, которые выдавались потом за  монаршие; что был 
озабочен бессовестной наживой; что манипулировал людьми, 
в том числе самим военным министром Александром Чернышевым 
(1786–1857). Иногда он невольно наживал лютых врагов, просто 
потрафляя вышестоящим патронам. Так, зная пристрастие Нико-
лая I к всеобщей унификации и единообразию, он использовал это 
в пользу Чернышева, всецело подчинив тому начальника морских 
сил князя Александра Меншикова (1787–1869), чем вызвал злобу 
и резкие издевки последнего.

«Почтенные деятели сходят постепенно со сцены или парализу-
ются интригами дельцов новой школы. — негодовал мемуарист Кон-
стантин Фишер. — Первым из таких дельцов является Чернышев, 
то есть Позен в шкуре Чернышева, проводивший систему органи-
зованного хищничества чиновников. Чернышев был проводником 
воровских систем и первый осмелился возвести в высокие звания 
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человека, крещеного еврея, известного всей России наглого вора». 
Между прочим, когда Позену пожаловали титул статс-секретаря, 
в городе сочинили загадку: «Кто мудрее Бога?». Ответ: «Чернышев. 
Бог создал человека из земли, а Чернышев делает людей из говна». 
Сатиры на Позена сочинял и сам великий князь Михаил Павлович. 
Когда Николай I презентовал новоявленному статс-секретарю таба-
керку с собственным портретом, великий князь утверждал, что Его 
Величество сделал это с тем расчетом, чтобы «чтобы лучше видеть 
в его [Позена] карманах».

При этом Михаилу Позену приходилось расплачиваться 
и за «каинову печать» еврейства, о чем ему то и дело напоминали. 
Семёнов-Тян-Шанский писал: «Его еврейская по  происхождению 
национальность, со  всеми его крупными достоинствами и  недо-
статками, несомненно выказывалась в  его типе, и  во  всем складе 
его ума, и  во  многих чертах его характера». Примечателен и  рас-
сказ Корфа о сцене на балу, когда министр финансов Егор Канкрин 
(1774–1845), внук бывшего раввина, принявшего протестантизм, 
и Позен говорили о чем-то на повышенных тонах. «Талмудисты ли 
это или караимы?» — спросил, глядя на них, некий вельможа и при-
бавил: «Как одному, так и  другому действительно трудно скрыть 
еврейское свое происхождение, хотя те всячески стараются не вы-
давать наружу жидовство». К  слову, никакой еврейской солидар-
ности между собеседниками  уж точно не  наблюдалось: Канкрин 
на дух не переносил Позена и сделал все от него зависящее, чтобы 
тот не стал его преемником на посту министра.

Стремительное возвышение нашего героя оборвалось в  одно-
часье, а  все из-за конфликта с  его начальником, наместником За-
кавказья графом Михаилом Воронцовым (1782–1856), по  иронии 
судьбы, назначенным на этот пост именно с подачи Позена. По сло-
вам мемуариста Филиппа Вигеля, Воронцов «действовал и держал 
себя по отношению к подчиненным, как высокомерный и незави-
симый феодал,.. требовал личной ему преданности и службы не го-
сударству, а  лично ему, словно феодальному сюзерену». В  управ-
лении краем он вознамерился получить неограниченную власть, 
чему Позен, как законник и администратор, сразу воспротивился. 
«Что  же после этого, не  желает  ли граф царской власти?»  — ска-
зал он в сердцах адъютанту Воронцова. «Мне очень жаль, что [адъ-
ютант] поссорил меня с  Воронцовым, — корил потом себя Позен 
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за  несдержанность, — Все, что я  ему говорил, было сказано, как 
товарищу, в интимной беседе, отнюдь не для того, чтобы это было 
передано Михаилу Семёновичу». Но  было уже поздно  — Позена 
призвали к ответу и учинили обструкцию. Впрочем, он и без того 
не сработался бы с Воронцовым, о чем говорил Александр Ники-
тенко: «Дело, между тем, очень просто объясняется пословицею: 
"Два медведя в одной берлоге не могут жить". Позен настолько умен 
и сознателен, что не мог занимать важное место без влияния, а граф 
Воронцов не мог допустить, что между ним и государем состоял по-
средником умный человек».

Николай I взял сторону Воронцова, и, когда Позен захотел объ-
ясниться, отказал ему в  аудиенции. 31  января 1845  года Михаил 
Павлович вынужденно подал прошение об  отставке. Подписав 
увольнение, император, однако, законотворческую инициативу По-
зена поддержал, оставив в силе разработанные им указ о правах на-
местника кавказского и рескрипт «Об усилении прав главноуправ-
ляющего гражданской частью на Кавказе».

«Позен уволен от  должности. Бесконечные толки», — записал 
в  дневнике Александр Никитенко. Враги нашего героя возрадо-
вались и  объявили, что «если  бы Воронцову и  не  удалось ничего 
сделать на новом его поприще, то одним удалением Позена он уже 
оказал огромную государственную заслугу государю и  России». 
Но раздавались и другие голоса. Сенатор Алексей Харитонов (1816–
1896) записал тогда: «Таким образом сошел со сцены этот очень из-
вестный в  служебном мире деятель, находясь в  полном развитии 
умственных и  физических сил: ему не  было даже 50  лет». Сочув-
ствующих Позену было немало. Литератор Николай Греч (1787–
1867) в марте 1845 года писал Фаддею Булгарину (1789–1859) из Па-
рижа: «Я очень тебе обязан за письмо с подробностями о Позене… 
Я здесь ничего об этом не знаю. Михаилу Павловичу Позену скажи, 
что и  здесь все, кто его знает, принимают искреннее в  его судьбе 
участие и все уверены, что он в скором времени будет на высшем 
месте. Царь справедлив, а Позенов у нас мало».

Однако снова востребованным Михаил Павлович не  стал. По-
лучив полную отставку, он удалился в свои имения, где проживал, 
занимаясь сельским хозяйством, почти безвыездно, разыгрывая 
с  некоторым достоинством роль опального барина. Занимался он 
и благотворительностью, став почетным членом совета Полтавского 



300 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

Института благородных девиц. Это закрытое заведение для обе-
дневших дворянских дочерей, действовавшее с  1818–1918  годов, 
помимо образования, давало девушкам эстетическое и нравствен-
ное воспитание и  право на  должность воспитательниц детей  — 
дворянских и духовного сословия. Немало средств выделил Позен 
на  ремонт здания Пансиона в  классическом стиле, построенного 
по проекту архитектора Александра Штауберта и под руководством 
Людовика Шарлеманя в 1828–1832 годах.

Видно, что Позен жаждал больших дел и тяготился своей невос-
требованностью. Александр Никитенко в апреле 1850 года записал 
в  дневнике: «Был на  днях у  Позена. Он только что приехал сюда 
из своего екатеринославского поместья с больной женой. Жаль, что 
такой умный человек остается в бездействии. К тому же, он сильно 
чувствует свое бездействие. Семейная идиллия его не удовлетворя-
ет. Много было говорено о современных событиях».

И в самом деле: и из своего полтавского далека Михаил напря-
женно следил за жизнью в столице и, когда новый царь Александр II 
объявил о  необходимости крестьянской реформы, тут  же вышел 
на авансцену. Тем более, что его мнение было подкреплено делом, 
опытом крепкого хозяйственника, заботившегося о своих крепост-
ных. В  то  же время он отстаивал и  интересы помещиков черно-
земной полосы, где преобладало барщинное хозяйство, связанное 
с рынком, и где земля особенно высоко ценилась. В 1856 и 1857 го-
дах он подал царю две «Записки о мерах освобождения крепостных 
крестьян». Михаил Позен предлагал большую часть земли сохра-
нить за помещиками, а крестьян наделить самым минимальным ее 
количеством. Проект Позена доказывал, что крестьянское мало-
земелье обеспечит помещичье хозяйство дешевой рабочей силой 
и  вместе с  тем будет служить препятствием для ухода крестьян 
из деревни. Когда Михаил Павлович зачитал Никитенко выдержки 
из своего проекта, тот воскликнул: «Я знал, что Позен умен и вла-
деет пером, но таких идей, такого светлого взгляда на вещи, тако-
го правдивого и  благородного голоса в  пользу человеческого до-
стоинства и прав его, наконец, такой силы красноречия, простого, 
сжатого и твердого — правду сказать, я от него не ожидал. Жаль, 
если его не употребят в дело!».

Законотворческая деятельность Позена не могла остаться неза-
меченной. Неудивительно, что он был вызван в  Петербург для 
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личной беседы с Александром II. Очевидец воспроизвел их разго-
вор: «Чрезвычайно любопытная беседа… Позен привез с собой свой 
проект освобождения крестьян, и по этому случаю был приглашен 
к государю. Его Величество как нельзя благосклоннее выслушал по-
яснительные замечания Позена и  обещал прочесть проект с  пол-
ным вниманием. Позен, между прочим, предупредил государя, что 
у него много врагов.

— О, и сколько! — подтвердил государь.
— Потому не удивительно, — прибавил Позен, — если идеи мои 

будут многими отвергнуты.
— Ваш проект не подписан? — спросил государь.
— Нет, Ваше Величество, — отвечал Позен.
— Ну, и это хорошо, — заметил государь”.
Предложения Позена были рассмотрены со всей серьезностью. 

По его проекту об освобождении крестьян был назначено заседание 
комитета под председательством самого государя. Членами комите-
та стали: Алексей Орлов (1787–1862), Яков Ростовцев (1803–1860), 
Пётр Брок (1805–1875), князь Павел Гагарин (1789–1872), князь Вла-
димир Долгорукий (1810–1891), Владимир Адлерберг (1791–1884). 
А  сам Позен был избран председателем Полтавского губернского 
комитета, в  котором представлял дворянство Хорольского уезда, 
а также вошел в Редакционную комиссию для составления оконча-
тельного законопроекта по освобождению крестьян.

Поначалу главный комитет как будто принял программу Позе-
на. Воодушевленный этим, наш герой вновь поверил в свою звез-
ду и думал уже о посте министра. Однако спустя время Комиссия 
углядела вред начинаний Позена, его откровенно консервативную 
позицию. Категорическое неприятие вызвали предложения сохра-
нить собственность помещиков на крестьянские надельные земли, 
предоставляемые им в  пользование за  определенные повинности, 
и обязательный для крестьян выкуп их усадебной оседлости. Под-
держал Позена только Яков Ростовцев, впрочем, человек влиятель-
ный и близкий к императору. «Этот проект, — писал он, — вполне 
практический, умеряющий все опасения, обеспечивающий все 
интересы, обильный благими последствиями введения ипотечной 
системы». Однако многие члены Комитета, стремившиеся дезаву-
ировать мнение ненавистного им Позена, шельмовали последнего 
на чем свет стоит.
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Один из ведущих деятелей реформы, Николай Милютин (1818–
1872) в письме к брату Дмитрию Милютину (1816–1912) от 19 апре-
ля 1858  г. сравнил Позена с  нимфой-прорицательницей Эгерией, 
которая «появляется здесь на горизонте, мелькает и всегда оставля-
ет после себя темный след». Реформаторы корили его за «бесстыд-
но-ловкое перо», за то, что тот, якобы ради мелкого самолюбия, пы-
тается осложнить дело и «стеснить» крестьян в пользу помещиков. 
Говорили о «ловкой, но в сущности пустозвонной болтовне еврея- 
прощелыги», называли его «шарлатаном, да еще последняго разря-
да» с «пронырливым и двуличным нравом».

Как же отреагировали на это Михаил Павлович и его сторонни-
ки? Александр Никитенко записал в дневнике 28 сентября 1859 года: 
«Был у Позена. Туда приезжал киевский губернский предводитель 
дворянства. Оба они в сильнейшем негодовании на крестьянский 
комитет, который отвергает их предложения. Сколько я  мог по-
нять из их разговоров, они хотели бы обязать крестьян к большому 
денежному вознаграждению за землю, чего комитет не хочет. Они 
жалуются на то, что в комитете преобладает элемент бюрократиче-
ский, что их призвали не для того, чтобы выслушивать их мнения 
и совещаться с ними, а чтобы требовать их безусловного согласия 
на заранее подготовленную программу».

В либерально-народнической историографии Позен трактуется 
как крепостник и ретроград — вывод, на наш взгляд, отнюдь не бес-
спорный. Да и его главные оппоненты-прогрессисты оцениваются 
современными историками не только со знаком плюс. В частности, 
исследователь Янни Коцонис считает, что «бюрократические уси-
лия и  самодержавная воля, отменившие крепостную зависимость 
в 1861 г., так и не смогли подняться до ясного представления, ка-
кой порядок должен ее заменить». А историк Стивен Хок, анализи-
руя позицию противников Позена  — членов комиссии по  рефор-
ме банков, отмечает: «Хотя этих людей историки часто называют 
просвещенными бюрократами, они имели узкий взгляд на  вещи, 
рассматривая решение проблем, стоящих перед Россией, преиму-
щественно через фискальные рамки». К тому же, и сам Позен до-
пускал, что может ошибаться, что проблема реформирования ис-
ключительно сложна и требует серьезных размышлений. Он готов 
был идти на обсуждение и компромиссы, соглашаться с дельными 
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мыслями других. Так или иначе, но он навлек на себя гнев Алексан-
дра II, и тот уволил Позена из Редакционной Комиссии.

Михаил Павлович — этот, как его называли, «видимый в России 
человек», вынужден был вернуться в полтавские пенаты к прежней 
роли опального барина и утешался делами хозяйственными и агро-
номическими. Радовался он издали и успехам сына Валерияна, в ко-
тором видел продолжение себя. Недаром он определил его когда-то 
в  Пажеский корпус: камер-паж, затем офицер лейб-гвардии Кон-
ного полка, Валериян Позен стал Бакинским губернатором и, идя 
по  стопам отца, дослужился потом до  чина генерал-лейтенанта. 
И наградами обделен не был, удостоившись орденов св. Святослава 
2-й степени, св. Анны 2-й степени, св. Владимира 1, 2, 3 степеней, 
Белого Орла, а также экзотического ордена Льва и Солнца 2-й сте-
пени со звездой (Персия).

Между тем, здоровье Позена-старшего стало пошаливать, и док-
тора настоятельно рекомендовали грязи, горячие и холодные тер-
мальные источники, так что он нередко лечился на старых добрых 
курортах Европы. И скончался он в германском Висбадене на 74-м 
году жизни. Похоронен же был в России, в своем родовом имении, 
вдали от  многочисленных врагов и  завистников из  той, прежней, 
петербургской жизни. Рядом с ним остались лишь доброжелатели. 
Они отдали ему последние почести и сетовали, что «струны гром-
кие Баянов не стали говорить о нем». И необходимо воздать долж-
ное этой крупной, не  лишенной больших достоинств личности, 
хотя бы потому, что Позенов в России мало.





УЧЕНЫЙ ЕВРЕЙ

ЛЕОН МАНДЕЛЬШТАМ

Он был первым евреем, окончившим российский университет, 
издавшим сборник своих стихотворений на русском языке и став-
шим первым переводчиком А. С. Пушкина на  иврит. Поэт Осип 
Мандельштам приходился ему внучатым племянником.

Этот еврейский юноша cовершил беспрецедентный по  тем 
временам поступок: он покинул отчий дом и  отправился в  Мо-
скву, чтобы учиться в тамошнем университете. По пути в Перво-
престольную он встретил кантора, 
который, узнав о  цели его путеше-
ствия, спросил: «Зачем Вы едете? Вы 
могли  бы быть первым в  своем на-
роде, а  оставляете все, чтобы быть 
последним среди ученых христи-
ан». — «В Талмуде сказано: будь луч-
ше последним у  львов, чем первым 
у  зайцев!»  — парировал наш герой. 
Звали его Леон (Арье Лейб) Иосифо-
вич Мандельштам (1819–1889).

Впрочем, кантор был отнюдь 
не  единственным в  иудейской сре-
де, у  кого поступок этого молодо-
го человека вызвал, мягко говоря, 
недоумение. О  Леоне сокрушались, Леон Мандельштам



306 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

прежде всего, его домочадцы, воспринявшие сей его шаг как от-
ступничество от  еврейства. «Отец дал тебе платье, ты его пере-
менишь, — взывал к  беглецу его брат, — мать играла твоими 
кудрями, ты их срежешь. Ты станешь говорить языком, для нас 
непонятным, и будешь писать рукою, для нас незнакомою…».

Между тем, Леон происходил из семьи далеко не самой орто-
доксальной. Он родился в  городе Жагоры Виленской губернии, 
что располагался на границе с Курляндией (ныне между современ-
ными Литвой и  Латвией). То  был важный тогда торговый город 
на берегу реки Швети с населением в 3 тысячи человек, половина 
из  коих была иудейского происхождения. Благоприятную почву 
нашли здесь идеи Гаскалы и  ее основоположника Мозеса Мен-
дельсона, ярко и  боевито изложенные в  программе германского 
журнала на древнееврейском языке «Ха-Меасеф» («Собиратель»). 
Общий лозунг авторов сего издания  — «Тора и  мудрость, вера 
и разум», они стремились доказать совместность истинной рели-
гии и еврейского просвещения, свято веря в свой идеал.

Отец Леона, Иосиф (Иосель) Мандельштам (1776-) был чело-
веком эрудированным и  весьма энергичным. Видный купец, он 
исколесил по  торговой надобности Россию, Польшу, Германию 
и, хотя поднаторел в изучении Талмуда и иудейской книжности, 
был не  чужд просветительских идей. Между тем, борьба еврей-
ских фанатиков старины против новых веяний принимала тогда 
подчас средневековый характер — «зловредные» книги они сжи-
гали на кострах. Одно только хранение Библии в переводе Мен-
дельсона почиталось подвигом самопожертвования; людей сжи-
вали со света, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против 
религии. Однако Леон благодаря родителю получил, по  счастью, 
не только традиционное еврейское, но и общее образование, из-
учал иностранные языки и  европейскую литературу. Вот как 
об этом вспоминает он сам: «Денно и нощно занимался Талмудом 
и в 12 лет получил эпитет "илуй" (отличный) и симптомы чахот-
ки. Много читал, благодаря отцу и старшим братьям, из учеников 
Мендельсона, потом философию Маймонида, Спинозы». Он жад-
но поглощал знания, «как прародитель наш, библейский Авраам, 
вкушая сок небесного плода — просвещения». Это о Леоне и его 
единомышленниках, видевших национальные злоключения в изо-
ляционизме и жестоковыйности, рассказал еврейский публицист: 
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«В какой-нибудь уединенной каморке, вдали от  стариков, при 
слабом освещении сального огарка, собирались все эти юные ис-
катели света; здесь делились они впечатлениями прочитанного, 
обменивались книгами, горячо спорили о судьбах своего народа. 
Сколько тут созрело упований, сколько в них билось самоотвер-
женной любви и какой горячей верой в предстоящее обновление 
были переполнены их юные сердца. Никто до  них и  после них 
не заглядывал так глубоко в застарелые язвы народа; никто, даже 
самый лютый враг еврейства, не был проникнут, как они, горячей 
ненавистью к порокам и слабостям своих единоверцев; никто так 
нещадно не бичевал их, как они».

Мандельштам, наряду с древнееврейским, латинским, овладел 
также немецким и  французским языками и  даже пробовал свои 
силы в сочинительстве на сих наречиях в духе модного тогда ро-
мантического направления. Стал углубленно заниматься и  рус-
ским языком. О том, как постигали в ту пору язык Пушкина и Го-
голя молодые евреи из местечек, рассказывает Ан-ский в повести 
«Пионеры»: «А как мы учились? Разве мы знали, с чего начать? Раз-
ве у нас были книги?! В полночь, прячась в подвалах и погребах, 
с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! 
Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий 
словарь, — русско-еврейского тогда еще не  было, и  таким обра-
зом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть "Свод 
законов", чтобы сразу и  по-русски научился и  законы узнать». 
Впрочем, Леон освоил русский язык настолько, что по  проше-
ствии нескольких лет, хотя не всегда правильно выговаривал сло-
ва, но легко мог писать на нем не только прозу, но и поэзию. При 
этом он проявил столь завидное владение версификацией, что мог 
справиться с прихотливой рифмовкой русского сонета. Из своих 
стихотворных опытов он составил целую рукописную книгу, ко-
торую всегда держал при себе.

Судьбоносной оказалась встреча нашего отрока с заезжим рус-
ским офицером (военные часто столовались в корчме отца), с ко-
торым они сошлись в шахматной баталии. В той партии Леон одер-
жал победу, но он выиграл вдвойне, поскольку проигравший, под 
впечатлением от  его интеллектуальных способностей, насказал 
много лестного об «образованном русском обществе», о «новом, 
свободном, изящном», что дало новый стимул к  изучению наук. 



308 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

Известно, что он продвинулся в изучении логики, общей и част-
ной риторики, математики (алгебры, геометрии, стереометрии), 
получил общие понятия по предмету всеобщей истории и некото-
рые сведения по общей и русской статистике.

Самообразование нашего героя оказалось, однако, на  время 
прерванным из-за ранней женитьбы. Избранница шестнадца-
тилетнего Леона (точнее, его отца, ибо на раннем браке настоял 
именно Мандельштам-старший) принадлежала к  совсем иной 
среде. В доме тестя, в еврейском местечке Кейданы (ныне г. Ке-
дайняй) Ковенской губернии, куда после свадьбы переселился 
юный Леон Мандельштам, царила воинствующая ортодоксаль-
ность; занятие любыми «посторонними» предметами, такими, 
например, как чтение какой-либо неталмудической книги, вос-
принималось здесь как богохульство. Долго оставаться в  этом 
доме Леон не  мог; он вернулся под отцовский кров, а  вскоре 
и развелся с женой, хотя у них родилась маленькая Гитель. Боль 
расставания с  любимой дочерью он увековечит впоследствии 
в «Колыбельной Гители»:

Спи, малютка мой родимый,
Не знай пока, что слезы лью,
Что, как огонь неугасимый,
Печаль снедает грудь мою;
Я все снесу, все утаю!..

Главное то, что Мандельштам, как ему мнилось, угадал свое 
призвание  — стать защитником и  просветителем своего народа, 
в большинстве своем — увы! — далекого от европейской культу-
ры того времени. Вот какие сокровенные чувства поверяет бума-
ге двадцатилетний Леон: «Так я  стою теперь  — дикий, сильный, 
свободный сын природы, любящий свое отечество и язык роди-
мого края, но несчастный несчастием моих единоверных братьев. 
Я разгневан на их ожесточение, губящее их способности, но я при-
вязан узами родства и чувства к их бедствиям. Цель моей жизни 
есть оправдать их перед светом и  помочь им удостоиться этого 
оправдания».

Жажда самых разносторонних знаний возбуждает в  нем 
желание получить систематическое образование, что было 
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возможным только вдали от родных Пенатов, в столичном уни-
верситете. Невольно вспоминается рассказ Шолом-Алейхема 
«Выиграшный билет», где еврейский юноша тоже покидает ме-
стечко и едет учиться в большой город. Финал рассказа, однако, 
трагичен: образованный еврей, дабы преуспеть, отказывается 
от веры предков, за что родные его проклинают и хоронят зажи-
во. Не то Мандельштам! Он не только не изменяет своей религии, 
но обращает к еврейству все свои помыслы, делает заботу о со-
племенниках смыслом всей жизни. Позднее, подводя итог своим 
трудам и дням, он скажет: «Три идеала управляли доныне моим 
духом и  сердцем: образование, родина и  моя нация!». А  тогда, 
накануне отъезда из Жагор, он посвящает родному местечку вот 
какую «Прощальную думу»:

Cпи, отчий дом, уж бдит твой друг,
Уж бдит твой гений над тобою;
Лишь за тебя ушел он вдруг
В чужую даль, борясь с судьбою;
За вас пошел он в дальний путь,
За вас открыл стрелам он грудь;
И только вы — его награда,
И честь, и слава, и отрада…

По счастью, «стрелы судьбы» пролетели мимо нашего героя: 
русская Фортуна к нему явно благоволила. Он приехал в Вильно, 
чтобы сдать экстерном экзамены за  курс губернской гимназии. 
И не беда, что первая попытка оказалась неудачной, зато вторая 
дала свои плоды. Попечитель Виленского учебного округа пишет 
по сему поводу ректору Московского университета: «По вторич-
ному испытанию Мандельштама совет Виленской гимназии, хотя 
и  не  признал за  ним сведений соответствующими полному гим-
назическому курсу, но  нашел их, однако  же, достаточными для 
дозволения поступать в  университет… Основываясь на  этом за-
ключении и  приняв в  соображение природные способности по-
мянутого Мандельштама, составляющего необыкновенное среди 
единоверцев своих явление, его любовь к  наукам и  особенные 
дарования к  языкам и  словесности… я  решился отправить его 
в  Московский университет вольным слушателем». По  приказу 
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министра народного просвеще-
ния графа Сергея Уварова Ман-
дельштам «без дальнейшего испы-
тания» был допущен к  слушанию 
университетских лекций.

Не правда ли, странно: еврей 
показывает на  экзамене не  слиш-
ком блестящие познания, а  чи-
новник тем не  менее выдает ему 
аттестат да еще снабжает реко-
мендательным письмом; сиятель-
ный  же министр немедленно за-
числяет его в  студенты. Как-то 
не  вяжется такой «режим наи-

большего благоприятствования» с  процентной нормой приема 
евреев в вузы, традиционно ассоциирующейся с царской Россией!

В дальнейшем Мандельштаму суждено будет дожить и до этих 
ограничительных (если не  сказать, юдофобских) мер. Но  тогда, 
в 30–40-е гг. XIX века, иудеи вовсе не рвались в университеты — 
они были заперты в местечках, полностью отгороженных от рус-
ской жизни, языка и культуры. А потому и образовательная поли-
тика правительства по отношению к ним была совершенно иной. 
Объявив Талмуд и «фанатизм» раввинов виновниками сепаратиз-
ма сего народа, власти провозгласили тогда главной своей задачей 
нравственное и  религиозное преобразование еврейской нации, 
ее сближение с  христианским населением империи. А  для этого 
надлежало создать сеть школ и  казенных училищ, в  коих наряду 
с  иудаизмом (впрочем, модернизированным, ибо из  программы 
всячески стремились вытеснить Талмуд, зато настоятельно ре-
комендовалась Библия в  немецком переводе и  с  комментариями 
Мендельсона), преподавались бы предметы общеобразовательные: 
математика, физика, риторика, география, иностранные языки (и, 
прежде всего, русский), отечественная история, литература и т. д.

Проводить сию реформу в  жизнь и  стал министр народно-
го просвещения Уваров. Именно при нем возникло полуофици-
альное деление евреев на  «полезных» и  «бесполезных». К  числу 
«полезных» относились «маскилим»: на  них-то и  делало ставку 
правительство Николая I. Министр Уваров, не найдя в Отечестве 

С. С. Уваров
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«русского Мендельсона», привлек к  делу просвещения немецко-
го еврея Макса Лилиенталя и  вел переписку с  иудеями Европы, 
чтобы выписать из-за кордона учителей для будущих еврейских 
школ. И  можно себе представить, какой музыкой для его ушей 
стало неожиданное известие о появлении здесь, в Вильно, своего 
русского еврея, стремящегося к высшему образованию! Именным 
приказом он санкционирует зачисление Мандельштама в Москов-
ский, а затем и в Петербургский университет, причем внимательно 
следит за его академическими успехами.

Впрочем, соученики Леона были озадачены тем, что еврей 
оказался в  русском учебном заведении. «Еврей, — следователь-
но, не  могу иметь желание образовываться, чистого желания, без 
какой-то корыстной цели», — передает он их логику и продолжает: 
«Они меня спрашивают, к чему мне учиться… Я сначала не понимал 
этого вопроса и глупо глядел спрашивающим в глаза; потом я хо-
тел было отвечать, что желаю сделаться поэтом, что было бы еще 
глупее, но в моем недоумении я слышал другой вопрос, что, может 
быть, я хочу быть учителем, — и он мне служил ответом на первый 
вопрос». Впрочем, для Леона мотивы университетского образова-
ния были самоочевидны: он искал просвещения, знания и самосо-
вершенствования и хотел лишь «слушать скромно и покорно, как 
младенец, беседы и  рассказы о  науках и  поэзии». Он будет вновь 
и вновь повторять: «Если рок, лишавший меня до сих пор радости 
домашнего счастья, позволит мне способствовать правительству 
в образовании и просвещении русских евреев, я не буду жаловаться 
на судьбу, создавшую меня сыном этой нации».

Будучи натурой сложной, Леон совмещал в  себе склонность 
к  наукам с  поэтической мечтательностью. По  прибытии в  Пер-
вопрестольную он вскоре дебютирует и  как сочинитель: изда-
ет за  счет неизвестного благотворителя книгу «Стихотворения 
Л. И. Мандельштама» (М., 1841). Это издание интересно уже тем, 
что является первым поэтическим сборником на русском языке, 
написанным еврейским автором.

Сохранилось письмо Мандельштама некоему Александру Васи-
льевичу (не он ли спонсировал это издание?), где Леон раскрывает 
творческий замысел книги, ее цель и читательское назначение. Он 
говорит здесь о  несовершенстве своего творения и  просит кри-
тиков указать ему на «ошибки в выражениях, в размере, в слоге» 
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и т. д. Но исключительно важен и значим пафос этого произведе-
ния. Вот что говорит об этом сам Мандельштам: «Я смотрю на свои 
стихи как на перевод с еврейского, перевод мысленный и словес-
ный…; мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как 
иудаизм, вьется по ходу моего сочинения… Вы найдете [здесь] ту 
пылкую страсть, те болезненные стоны, свойственные "несчаст-
ным изгнанникам мира"».

Создатели современной «Краткой Еврейской Энциклопедии» 
восприняли эти слова в буквальном смысле и заключили, что сти-
хотворения и переведены с древнееврейского языка На самом же 
деле Мандельштам, владевший русским вполне свободно, имел 
в виду совсем другое: речь шла об особом еврейском духе, коим 
проникнуты произведения сборника (автор так и  называет их 
«плодами моего духа»). Он тем самым подчеркивает, что книга 
его  — не  столько достояние русской словесности, сколько часть 
русскоязычной еврейской культуры. В  этом смысле он не  мог 
не  ощущать себя преемником писателя-еврея  Льва Неваховича, 
автора сочинения «Вопль дщери иудейской» (1803), написанного 
на  русском языке в  защиту соплеменников. «Это [мое] сочине-
ние, — резюмирует Мандельштам, — как редкость со стороны рус-
ского еврея, может подать повод к разным беседам о моей нации, 
и  если  б можно было одолжить моих единоверцев несколькими 
словами защиты и утешения!» Он гневно порицает здесь тех рус-
ских романистов и сатириков, которые стремятся «унизить евреев 
перед глазами света». Достаточно вспомнить карикатурное изо-
бражение иудеев в произведениях Николая Гнедича, Фаддея Бул-
гарина, Ивана Лажечникова, да и Николая Гоголя, чтобы понять, 
что подобные обвинения имели под собой серьезные основания.

Но обратимся к  самой книге. Ее предваряет предисловие «К 
читателям», где также делается акцент на  том, что «сочинитель, 
родом из  Русских Евреев, не  имел счастья получить воспитание 
пластически-Русское». Отмечается, что стихотворения извлечены 
из рукописи автора (причем, это только малая толика его трудов!), 
и  что в  самом порядке их напечатания в  книге «видна какая-то 
связь, знакомая, может быть, вполне, его родственникам и ближай-
шим друзьям». Совершенно очевидно, что таким связующим зве-
ном между текстами выступает здесь сам сочинитель. Так, под пе-
ром Мандельштама впервые в русской культуре иудей становится 
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лирическим героем книги, обретает эстетический статус. Назва-
ния произведений («К Родине», «К певцу», «Действительность», 
«Мечта», «Стремление» и  т. д.) подчеркивают их исповедальный 
характер. И речь ведется здесь исключительно от первого лица:

Не счастлив ли здесь я, любовью родных
И дружбой знакомых, средь отчаго дома?
Зачем же душа моя, будто влекома,
Несется все в страны людей мне чужих?
О родине милой, о детских цветах
Горючие слезы в чужих краях канут;
Пока возвращуся, не все ли увянут
Любимые розы в родимых местах?

Переживания героя, оторванного от  еврейской среды, есте-
ственны и  глубоко прочувствованны, поскольку поверены жиз-
нью самого автора. В то же время в стихах явлена и драма еврея-
интеллигента, одинокого, чуждого новой Родине, коей несет он 
весь свой пыл. Вот как живописует он свои душевные борения:

Вот стоят друзья и братья, —
Милый круг родных,
Простираю к ним объятья,
Чтоб оставить их.
Там вдали я одиноко
Свету чужд всему,
Руки к ним простру далеко —
Их не обниму.
Что ж вы, чувства в вечном споре,
Рвете, рвете грудь, —
Выберете в тяжком горе:
Родину иль путь.
Одному мне плавать в море,
С братьями ль тонуть

Подчеркнуто биографичны и  стихи, навеянные прибытием 
в Москву:
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Столица России! Мечта моей жизни! —
Изгнанника мира, как сына отчизны,
С любовию матери примешь ли ты?..
Глядит он, глядит на твои красоты, —
И сердце в нем ноет, и рвется, и скачет, —
Он вспомнил о доме, — и плачет и плачет!

Порой автор поражает читателей неожиданными образами, 
явно опережая свое время. В своем программном стихотворении 
«Поэт» он, развивая традиционную тему о творце и невежествен-
ной черни, вдруг восклицает:

Не для торгов эдемский крин!..
Толпе не внятен запах цвета,
Толпе не внятен вздох поэта,
И чужд земным небесный сын!

В словах «запах цвета» заключен весь своеобычный художе-
ственный мир поэта, недоступный для понимания непосвящен-
ных. Так и  кажется, что сия метафора взята из  арсенала поэзии 
символистов начала XX века!

Вообще, стихотворения Мандельштама отличают метрическое 
разнообразие, как правило, богатые точные рифмы, что позволяет 
видеть в нем умелого версификатора. И хотя его опыты не обхо-
дятся без натужностей и  поэтических штампов, для автора, пи-
шущего стихи на неродном языке, это совсем неплохой результат.

Книга вышла в свет, когда Леон был уже студентом. Интересно, 
что Уваров никак не желает выпускать нашего героя из поля сво-
его зрения. Вот знаменательный факт: в мае 1843 г. он приглашает 
Мандельштама для участия в работе Раввинской комиссии (в ка-
честве переводчика и  писаря). Не  правда ли, забавная картина: 
зеленый студент заседает за одним столом с признанными религи-
озными лидерами (среди коих рабби Ицхак из Воложина знамени-
тый Менахем-Мендл Шнеерсон, а  также некоторые влиятельные 
лидеры западноевропейского еврейства) и  участвует в  решении 
важнейшего вопрос о просвещении русских евреев!

В 1844  г. Леон с  блеском заканчивает Петербургский универ-
ситет и представляет на соискание степени кандидата философии 
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диссертацию «Библейское государство». Речь идет в ней о полити-
ко-экономических основах и государственных учреждениях про-
рока Моисея, оказавших спасительное влияние на развитие чело-
вечества. Отмечается, что именно в Ветхом Завете впервые явлены 
такие универсальные ценности, как права народа и права лично-
сти, свобода земли и свобода лица; во главе государства поставле-
но право, а индивидуальная независимость граждан есть гарантия 
для сохранения правительственной власти; религия должна идти 
рука об руку с наукой; учение необходимо сделать общенародным, 
а  вовсе не  уделом касты избранных, поддерживающих деспотию 
над темной бессмысленной толпой; для защиты Отечества следу-
ет ввести всеобщую воинскую повинность. Мандельштам касает-
ся важных аспектов становления древнееврейского государства, 
иллюстрируя рассказ живыми картинами Священной истории 
о  быте, отношениях, связях, стремлениях своих древних пращу-
ров. Важно и то, что слова его обретают здесь остро современное 
звучание. Вот что он напишет впоследствии, в публикации своей 
диссертации 1871  года: «Прогрессивные меры к  освобождению 
крестьян, к введению публичного суда, к введению общей воин-
ской повинности, принятые ныне в России, вполне соответствуют 
Закону Божию, издревле в Израиле служившему главною основою 
общественного строя».

После блистательной защиты наш герой под патронажем 
того  же Уварова направляется за  границу в  серьезную научную 
командировку для изучения клинописи, где не только овладевает 
тайнами письма древних шумеров, но и несколькими европейски-
ми языками (в  том числе английским, на  котором весьма бойко 
пишет газетные фельетоны!). В  1846  г., по  возвращении из  чу-
жих краев в Петербург, он, по примеру «Меассефа», намеревает-
ся издавать для своих соплеменников просветительский журнал 
на  древнееврейском языке. Издание, однако, не  состоялось, воз-
можно, потому, что петербургская еврейская община находилась 
тогда в младенчестве и не располагала необходимыми средствами. 
Сыграло роль и то, что вскоре после приезда Мандельштама в сто-
лицу Уваров назначил его «ученым евреем» при Министерстве на-
родного просвещения — должность, которая требовала от Леона 
полной отдачи и не оставляла времени для других дел. Ведь ему 
было вменено в обязанность осуществить на практике уваровский 
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проект еврейской школьной реформы, а также курировать работу 
около полутора сотен открывшихся казенных училищ. На  месте 
он не сидит — ездит с инспекцией то в Виленский, то в Киевский, 
то в Дерптский учебные округа…

Помимо таланта организатора и администратора, востребован-
ным оказалось и литературное дарование Мандельштама. По по-
ручению министерства он составляет ряд катехизисов и учебных 
пособий на иврите, немецком и русском языках. Страстный про-
пагандист русского языка и культуры, он в 1847 г. издает «Опыт 
руководства к практическому упражнению евреев в русском язы-
ке», куда включает (первые в  истории!) подстрочные переводы 
на иврит фрагментов из поэмы «Медный всадник» и трагедии «Бо-
рис Годунов» А. С. Пушкина.

Из-под пера Мандельштама выходит и пятитомный труд «Из-
влечения из Маймонида» (1848) на древнееврейском и немецком 
языках. Текст средневекового гебраиста подвергся, однако, моди-
фикации, был приноровлен к условиям российской жизни. Пре-
жде всего, это касалось вопроса об отношении евреев к неевреям. 
Пренебрежительное слово «гоим» (так в оригинале) он заменяет 
на  нейтральное «акум» и  подчеркивает, что иудеи, находящие-
ся под властью и  покровительством христиан (читай: русских), 
обязаны не только уважать иноверцев, но и любить их, как своих 
братьев. Именем Торы он призывает евреев неукоснительно под-
чиняться законам России и  воле ее августейшего монарха. Как 
отмечает американский историк Майкл Станиславский, «все рус-
ские маскилим выражали полную преданность государю и  свои 
патриотические чувства, однако это неправомерное уравнивание 
предписаний Торы с законами царя, а также заявление, что евреи 
будут жить в России вечно, свидетельствуют о том, что Мандель-
штам был наиболее радикальным маскилом своего времени».

В числе подготовленных ученым евреем изданий мы находим 
и  руководство по  изучению иврита «Хиннух неарим» («Воспи-
тание подростков»), напечатанное в 1849 г., и очерки о граждан-
ских обязанностях «Шней праким» («Две главы»), увидевшие свет 
в 1852 г.

Поистине неоценимы и  составленные Мандельштамом «Ев-
рейско-русский словарь» (Т. 1–2, 1859) и «Русско-еврейский сло-
варь» (1860), сыгравшие важнейшую роль в эмансипации русского 
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еврейства. Целые поколения иудеев знакомились по ним с основа-
ми русского языка.

Чтобы дать представление о  том, какие идеи внедрял Ман-
дельштам в еврейские умы, обратимся к его «Учебнику иудейской 
веры», переизданному затем в  1870  г. Вот как комментирует он 
слова пророка Моисея «Люби ближнего, как самого себя»: «Кто 
такой наш ближний? Ближний наш  — всякий человек, без раз-
личия народа, состояния и веры, каждый нуждающийся в помо-
щи нашей и которому мы можем помочь… Наша любовь к ближ-
нему должна простираться… даже на врагов наших». А ведь эта 
заповедь, особенно в  части о  врагах, традиционно связывается 
не столько с иудаизмом, сколько с христианством! Речь идет здесь, 
таким образом, об общечеловеческих ценностях, сближающих обе 
религии. Примечательно, что главным занятием иудеев он объяв-
ляет не столь распространенную среди них торговлю и промысел, 
а гораздо менее популярные земледелие и ремесло (тут он весьма 
к месту цитирует 128-й псалом Давида: «Если ты питаешься руч-
ною работою, счастлив ты и благо тебе»). Тем самым он настаи-
вал на приобщении евреев к производительной деятельности, что 
вполне отвечало программным заявлениям российского прави-
тельства, политику которого он как государственный чиновник 
неуклонно проводил в жизнь. Особое внимание он уделяет отно-
шению евреев к их родине: «Мы должны любить наше Отечество, 
то есть стараться споспешествовать по силам и всеми средствами 
благоденствию его».

Учебники Мандельштама, введенные Министерством народно-
го просвещения в обязательную программу, встречали неприятие 
главным образом тех еврейских староверов, кто не  желал выхо-
дить за рамки традиционного образования. Они распространяли 
нелепые слухи, что новые школы якобы склоняют учеников к пе-
ремене религии, а  сам ученый еврей, издававший одно пособие 
за другим, жирует на кровные денежки своих единоверцев. Орто-
доксы превратно толковали тот досадный факт, что пособия сии 
были непомерно дороги и печатались на средства так называемого 
«коробочного сбора» — обязательного налога с иудеев. «Покупа-
телей на эти книги не оказалось, — сообщает современник, — их 
навязывали меламедам [учителям — Л. Б.]. Но так как плата за них 
(около 20  руб.) превышала иногда весь семестровый заработок 
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меламеда, то ее должна была взять на себя община, в виде экстрен-
него налога».

Находились и лица, которые самого Мандельштама обвиняли 
в жажде наживы на своих изданиях. Между тем, сохранившиеся 
о  нем воспоминания современников рисуют Леона личностью 
недюжинной с неукротимым авторским самолюбием, ощущением 
значимости собственного труда, чуждой своекорыстию. Вот что 
говорит о его изданиях очевидец: «Когда Мандельштам приступал 
к печатанию какой-либо книги, он не справлялся, сколько экзем-
пляров может быть продано в течение такого-то количества лет, 
а давал распоряжение — отпечатать пять, десять, двадцать тысяч 
экз. И если книги затем лежали без покупателей в книжных мага-
зинах, то это вызывало в нем не раскаяние, а лишь чувство пре-
зрения к современникам, неспособным воспринять добро в боль-
шом количестве; и  принимаясь за  печатание следующей книги, 
он поступал по-прежнему. Неужели из-за того, что эти невежды 
не умеют разбираться в том, что есть добро, он станет вдаваться 
в грошевые расчеты, подобающие лавочникам?»

В 1857 г. Мандельштам оставляет службу в Министерстве. При-
чину сего историки усматривают в его ярком, независимом харак-
тере, противостоявшем автократическим замашкам некоторых 
бюрократов от просвещения. Но, перестав исполнять должность 
ученого еврея де-юре, Леон продолжал оставаться им де-факто, 
и это вызывало в нем законную гордость. «Обязанный своим ис-
ключительным положением первого еврея, удостоенным универ-
ситетской степени кандидата, себе одному, своим способностям, 
энергии и трудолюбию, — замечает его биограф Саул Гинзбург, — 
соединяя в  себе огромную еврейскую эрудицию с  обширною 
и  разностороннюю ученостью в  области филологии и  историче-
ского знания, овладев в  совершенстве большинством европей-
ских языков, Мандельштам не мог не сознавать своего превосход-
ства над поколением "маскилим" 30–40-х гг., не сумевшим выйти 
на широкую дорогу европейского образования, не сумевшим даже 
в  область своих еврейских знаний внести необходимую систе-
матичность, дисциплинированность… Он вносил во  все, за  что 
ни брался, широкий размах, крупный аллюр».

И оказавшись в  отставке и  проживая за  границей, Леон Ио-
сифович не оставляет своей просветительской деятельности, Он 
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публикует, преимущественно на  немецком языке, капитальные 
труды по  методике изучения Библии и  Талмуда. Мандельштам 
также сотрудничает в ряде немецких, английских и русских пери-
одических изданий. В 1862 г. он издает в Берлине «в пользу русских 
евреев» свой перевод Пятикнижия на русском языке (в 1872 г. вы-
шло 2-е издание, дополненное переводом книги Псалмов). И здесь 
он выступает пионером, ибо это — первый перевод книг Ветхого 
Завета на русский язык, выполненный евреем. Перевод не был до-
пущен к обращению в России (из-за запрета пользования книгой 
Священного Писания на  русском, а  не  на  церковнославянском 
языке). Это издание, напечатанное за счет автора в большом чис-
ле экземпляров, существенно подорвало материальное положение 
Леона. Лишь в 1869 г., на основании именного повеления Алексан-
дра II, доступ этой книги в империю был разрешен.

Леон не  уставал отстаивать интересы своих соплеменников 
и откликаться на злободневные темы современной ему жизни. Он 
решительно доказывал несостоятельность обвинений евреев в от-
сталости и фанатизме, выдвинутых против всего русского еврей-
ства и Талмуда. Мандельштам выступал и как ревностный побор-
ник прав иудеев. Так, в полемике вокруг евреев, развернувшейся 
в русской печати конца 1850-х годов, он («Санкт-Петербургские 
ведомости», 1858, 14  мая) опровергал расхожие антисемитские 
клише о  косности и  жестоковыйности иудеев, якобы их извеч-
ных неискоренимых пороков. Нет, парировал он, черты эти не на-
циональные, а  случайные, привнесенные извне, а  потому могут 
и должны быть преодолены. Народность, пояснял он, заключает 
в  себе историю, законотворчество, литературу, религию, духов-
ное единение, что бережно сохраняется как источник животвор-
ной силы. Евреи  же вправе гордиться своей историей, столь  же 
древней, как цивилизации Индии или Китая. А всеобъемлющий 
Еврейский Закон по  своей детальной разработанности сравним 
разве только с кодексом Юстиниана. Еврейская литература охва-
тывает все области знания, так что наука в Европе в значительной 
мере базируется на раввинских произведениях. Что до религии, 
то именно она одушевляет в еврее чувство причастности к свое-
му народу.

Интересна и его статья «Несколько слов о евреях вообще и рус-
ских евреях в особенности» (Русский инвалид, 1859, № 58). Говоря 
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о евреях как о наиболее образованном народе в Европе, творцах 
образцов юристпруденции и  открывателях научных законов за-
долго до европейцев, Мандельштам задается (риторическим) во-
просом, почему именно в России образованные евреи не имеют 
тех гражданских прав, которыми обладают самые низшие обще-
ственные слои коренного народа. Кроме того, отмечал он, евреям 
не дозволено в России иметь своих мерзавцев: в том, что натво-
рили Мошка и Йошка огульно обвиняют всех евреев; а вот зло-
действа Ивана и Степана — это только их личные преступления. 
Он утверждал, что евреи переимчивы и вполне способны к асси-
миляции (в терминологии той эпохи — «сближении», «слиянии» 
с христианами). Великие мыслители-евреи писали на языках тех 
народов, среди которых жили: Иосиф Флавий  — на  греческом, 
Маймонид — на арабском, Спиноза — на латинском, Дизраэли — 
на английском, Гейне — на немецком и т. д. Да и на ментальном 
уровне страна проживания неуклонно меняет характер и душев-
ный склад рассеянного племени: Мандельштам говорит о легко-
мысленности французских евреев, о  чопорности и  набожности 
английских, педантизме немецких и о суеверии польских и турец-
ких иудеев. И  евреев Российской империи пасынками он вовсе 
не считает, напоминая о том, что в Крыму они жили еще в глу-
бокой древности, равно как и  в  Грузии, в  коей иные княжеские 
роды, к примеру Багратиони, признавали свои еврейские корни. 
Упоминает он и Хазарию с ее иудеями-каганами и т. д. Главное же, 
что объединяет русских и евреев — один царь, одно знание и одна 
вера в будушее России. И Леон уверен: в случае полноправия ев-
реев, они и в морали, гуманизме, благотворительности, стремле-
нии к просвещению — непременно станут равными с коренным 
народом.

Занимается Мандельштам и  непосредственно литературным 
творчеством. В 1864 г. он за собственный счет печатает в Берлине 
драматическую повесть в стихах «Еврейская семья». Однако, Цен-
зурное ведомство не допустило ее распространение в России вви-
ду «тенденциозности и  предосудительности в  содержании озна-
ченного сочинения». И это несмотря на верноподданический дух 
повести, завершающейся общим хвалебным хором «Боже, царя 
храни!», и  на  многократно повторяемые там славословия тому 
миропорядку, «когда все племена Отчизны стеною встанут вкруг 
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Царя»! Но цензор был по-своему прав — Мандельштам действи-
тельно был необъективен, да и  не  мог быть объективным, когда 
воспевал величие и крепость духа своего народа. Вот какие слова 
он вкладывает в уста одного из ее персонажей — раввина Иосифа:

…Былых веков
Лишь книги наши я открою, —
И я живу не только снова,
Не только юностью своей,
Но тысячью и чуждых жизней;
Всех мучеников нашей веры,
Всех тех великих мудрецов,
Героев, праведных царей,
Которых нам послал Господь
В течение трех тысяч лет
По всем концам земного шара!
Поэтому и невозможно,
Чтобы народ такой, как наш,
Мог исторически погибнуть
Пока есть люди на земле…

Героизирует автор и  мучеников иудейской веры. Так, Иосиф 
рассказывает ученикам поучительную историю о том, как еврей-
ский ребенок не пожелал поклониться языческому Зевсу и со сло-
вами: «Наш Бог один, О Израиль!» принял суровую казнь.

Принадлежность к  еврейству знаменует здесь неразрывную 
связь и  преемственность с  деяниями славных пращуров бого-
избранного народа. И  на  этом фоне особенно горьким и  жгуче 
несправедливым выглядит положение семьи честного портного, 
еврея Баруха, отверженной, униженной и гонимой. Барух в серд-
цах восклицает:

…Позор
Невольно и невинно часто
Передает еврей в наследство
Своей семье; с моей нуждой
Сопряжена судьба детей;
Сто раз в неделю я, как нищий,
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Прошу работы у вельмож;
Меня толкают, унижают,
Подшучивают надо мной;
Во мне не полагают чувства;
Я людям — жид, не человек.

А вот какие поистине пророческие слова говорятся здесь о немцах:

Ждать милости от них еврею —
Точно то же, что от скал
Просить воды, плодов древесных.

Мандельштам саркастически высмеивает господствующие ан-
тисемитские предубеждения того времени:

Чтоб слишком ходу не дать пьянству,
А с тем — и повода к буянству!
К торгам же, по всему пространству, —
Всех допускать, кроме евреев! —

приводит он реплику некоего незадачливого юдофоба, об-
лыжно обвинявшего иудеев в спаивании русского народа. Только 
в  1872  г. книга была напечатана в  Петербурге, причем со  значи-
тельными купюрами.

Последним по времени изданием Мандельштама был поэтиче-
ский сборник на немецком языке «Голоса в пустыне. Избранные 
еврейские песни» (Лондон, 1880), который так же, как и его «Сти-
хотворения» 1840 г., остается достоянием прежде всего еврейской 
культуры. Исповедальность и  непосредственность чувства обле-
чены здесь в  выразительную художественную форму, лишенную 
какой-либо выспренности и навязчивой рассудочности.

Под старость Леон, разорившийся на  собственных изданиях, 
жил жизнью нелегкой. Он пробавлялся поденщиной в некоторых 
русских и  заграничных печатных органах и  не  гнушался ника-
ким заработком  — писал то  о  работе почт, то  о  питейном сбо-
ре, то  о  государственном кредите, то  о  железных дорогах и  т. д. 
Обширная библиотека, любовно собираемая им в  течение всей 
жизни, была подвергнута описи и с согласия кредитора оставлена 
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не  во  владении, а  лишь на  хранении у  Мандельштама. Бодрость 
духа, однако, не  покидала нашего ученого еврея. В  часы досуга 
он деятельно трудился над составлением сравнительного словаря 
еврейских корней, вошедших в  европейские языки, в  том числе 
и в русский. Леон, по словам очевидцев, и на склоне лет отличался 
редкой отзывчивостью к чужому горю и обостренным честолюби-
ем. «Его хлебосольство, радушие, предупредительность по отно-
шению ко всем, кто обращался к нему, — сообщает его биограф, — 
напоминают собой черты родовитого барина старого времени, 
и с этим впечатлением гармонировала и внешняя осанка, испол-
ненная достоинства, которая не покидала Мандельштама и в по-
следние годы, когда он, одинокий и всеми забытый, доживал свой 
век в нищете, никому не жалуясь на свое положение».

Превратности судьбы, дававшие о себе знать при жизни Ман-
дельштама, преследовали его и за гробовой доской. Так уж полу-
чилось, что он, всецело посвятивший себя еврейству, был пона-
чалу похоронен на православном кладбище. А произошло это так: 
31  августа 1889  г. Леон скоропостижно скончался на  пароходе, 
переплывавшем Неву. А поскольку никаких документов при нем 
найдено не  было, тело его было отправлено в  покойницкую при 
Выборгской части, а затем и захоронено на Успенском кладбище. 
И только когда его хватились, и дворник дома, где он проживал, 
по  приметам, платью и  ключу от  квартиры опознал усопшего, 
бренные останки Мандельштама были отрыты и 6 сентября пере-
везены на Преображенское еврейское кладбище…

Еврейское Преображенское кладбище в Петербурге
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Поэт Осип Эмильевич Мандельштам (1891–1938) приходил-
ся Леону Иосифовичу Мандельштаму внучатым племянником. 
Дедом  же О. Э. Мандельштама был родной брат нашего ученого 
еврея, Биньямин Иосифович Мандельштам (1806–1886), о  кото-
ром скажем вкратце. Он также был уроженцем города Жагоры, 
но в то время, когда его ученый брат пекся об образовании и из-
учении языков, Биньямин Мандельштам занимался коммерцией. 
Правда позднее он тоже стал еврейским писателем, причем писал 
исключительно на  иврите. Впрочем, он был тонким стилистом, 
и  сочинения его отличались яркой образностью, сочным и  ко-
лоритным языком. Но главное внимание уделял не формальным 
ухищрениям, а содержанию. Своим оппонентам, которые, по его 
разумению, проводят свое время, играя фразами и  подыскивая 
остроумные метафоры, он обращал монолог: «Пастухов становит-
ся все больше и больше, однако все они увлечены своей главной 
любовью  — поэзией и  риторикой, а  овцы отбиваются от  стада! 
Вместо того, чтобы направлять стадо овец звуком своих рожков, 
они поют им песни о любви, наигрывают на флейтах, перебирают 

Израильское издание сборника стихов О. Мандельштама
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струны арф, не обращая внимания на самих овец, которые уходят 
туда, где их ждут враги и несчастья, под сень смерти, а не спокой-
ствия». Он видел своей задачей не праздное литературное творче-
ство, а конкретные действия, направленные на устранение неве-
жества и суеверий в народе.

В книге «Хазон ла мо’эд» («Еще не время», 1876), составленной 
в  форме писем и  мемуаров, он представил правдивую картину 
быта русского еврейства 30–50-х  гг. XIX  века. Сторонник рели-
гиозной реформы иудеев, он предлагал здесь радикальные меры, 
с  помощью которых «властной рукой» можно повести «глухих 
и слепых по пути жизни». В повести «Париз» («Париж», 1878), на-
писанной по свежим впечатлениям его поездки в сей город, он со-
средоточивается на правовом положении евреев во Франции. Его 
перу принадлежит и собрание притч и афоризмов «Мишлей Би-
ньямин» («Притчи Биньямина», 1884–1885). Он так же, как и его 
брат, выступал ревностным сторонником приобщения евреев 
к русской и европейской культуре.

А что же потомок братьев Мандельштамов, поэт Осип Эмилье-
вич Мандельштам? Думается, что генетическая память о предках-
литераторах материализовалась у  него в  виде книжного шкафа, 
составившего одно из самых сильных впечатлений детства: «Ниж-
нюю полку помню я всегда хаотической: книги не стояли корешки 
к корешку, а лежали, как руины: рыжие Пятикнижия с оборван-
ными переплетами, русская история евреев, написанная неуклю-
жим и робким языком говорящего по-русски талмудиста. Это был 
перевернутый в пыль хаос иудейский…».

Но разве не символично, что гениальный российский поэт, ра-
ботавший на  русскую читательскую аудиторию, Осип Мандель-
штам чтим и  читаем в  современном Израиле?! В  2007  г. в  Иеру-
салиме в издательстве «Филобиблон» (издатель Леонид Юниверг) 
вышел его сборник «Времена года в жизни и поэзии», где в при-
ложении 20  стихотворений даны в  переводе на  четыре языка, 
включая иврит (автор ивритских переводов — Петр Криксунов). 
Так «хаос иудейский» обретает вдруг свой смысл и значение, под-
тверждая известную истину: История возвращается на круги своя.





«БЕЗУПРЕЧНО ХРАБР»

ВАСИЛИЙ ГЕЙМАН

Его именем названы горная вершина и казачья станица на Ку-
бани. Солдаты прозвали его «Закавказский наш орел» и прослав-
ляли в  народных песнях. Речь пойдет о  дважды Георгиевском 
кавалере, генерал-лейтенанте Василии Александровиче Геймане 
(1823–1878).

Достоверно известно то, что 
наш герой, Пинхас Гейман, родил-
ся в 1823 году в семье бывшего кан-
тониста, отставного барабанщика. 
Относительно места его рождения 
сведения неоднозначны. Некоторые 
указывают на  Ковенскую губернию 
(хотя как губерния она образова-
лась в  1843  году), кубанские  же ка-
заки объявили его родиной ста-
ницу Келермесскую*, хотя та была 
основана только в 1863 году. Однако 
большинство биографов сходятся 
на  уездном городе Нежине Черни-
говской губернии. Здесь в  первой 
половине  XIX  века жило около 

* На самом деле, в станице Келермесской родился племянник нашего ге-
роя, казачий генерал Александр Александрович Гейман (1866–1939).

Василий Гейман
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1300  евреев, занятых в  основном мелкой торговлей и  ремеслами; 
работали одна каменная и  несколько деревянных синагог.  То  был 
и еврейский духовный центр, с могилой легендарного Дойва Бера — 
местом поклонения любавичских хасидов. И  хотя иные историки 
вовсе умалчивают о национальности будущего генерала, используя 
эвфемизм «личный дворянин по происхождению», осведомленный 
премьер-министр России Сергей Витте засвидетельствовал, что 
Гейман «был из солдат-евреев, и тип его был вполне еврейский».

По некоторым данным, Геймана-отца звали Тевье (Товий), одна-
ко связь его с местной иудейской общиной сомнительна. Бывший 
кантонист, треть из  коих в  России приняли христианство либо 
на военной службе, либо после ее окончания, он имел мало обще-
го с бывшими единоверцами. Причиной его отступничества было 
неукротимое желание отца вывести сыновей в  «их благородия», 
о чем он, иудей, и мечтать не смел (даром, что в буквальном и пере-
носном смыслах «отбарабанил» 20  лет в  российской армии). При 
крещении он получил имя Александр, сын же его, Пинхас, преоб-
разился в Василия, остальные чада стали Александром и Михаилом 
Александровичами Гейманами*.

Любовь к  военному делу новообращенный Александр Гейман 
воспитывал в сыновьях сызмальства: обучал их шагистике, стрель-
бе в цель и, конечно, барабанным маршам. Ну как тут не вспомнить 
о Петре Великом, который в потешных войсках «выказывал отмен-
ную барабанную сноровку», а потом издал указ о том, что на каждое 
воинское соединение от сотни человек должен приходиться специ-
альный барабанщик. Вослед императору, Александр Суворов при 
ударах по неприятелю приказывал «делать большой крик и крепко 
бить в барабан». Так что барабанщику Гейману смелость была по-
ложена по штату и стала обязательной. Удаль и храбрость пестовал 
он и в своих сыновьях. И более всех радовал его средний сын — Ва-
силий, высокий, статный, с сановитым видом, решительным и сме-
лым взглядом, грубым и  по-военному зычным голосом. Вместе 
с тем отец понимал, что офицеру надлежит быть образованным.

В 1834  году Василий поступил в  новооткрывшуюся Гроднен-
скую губернскую гимназию. Однако связывать крещение братьев 

* Старший брат Василия, Михаил (—1866) также долгое время служил 
на Кавказе полковым штаб-лекарем Кабардинского пехотного полка.
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Гейманов с  препонами по  отношению к  к  ним, иудеям, образова-
тельного законодательства неверно (поскольку при Николае I осу-
ществлялась как раз политика учебного равноправия): и  в  Грод-
ненскую гимназию принимали вне зависимости от  сословной 
и конфессиональной принадлежности. Более того, Василий, как от-
личник, учился здесь на казенный кошт. Особенно легко давались 
ему математика, физика, география, естественная история. Между 
прочим, гимназия славилась уникальной библиотекой, в коей име-
лись и книги по военному делу. Семилетний гимназический курс он 
окончил за пять лет, причем «с полным успехом».

В 1839  году Василий стал вольноопределяющимся в  царской 
армии. И  здесь свидетельство об  окончании гимназии оказалось 
весьма кстати, поскольку отвечало требованиям необходимого об-
разовательного ценза для призывника. Так, не  получив никакого 
специального военного образования, он будет проходить армейские 
университеты на действительной службе. Эти практические навыки 
он, распорядительный и находчивый, всегда умел применять к делу. 
Как говорил о  нем генерал Алексей Брусилов, «чтобы в  то  время 
прославиться и  дослужиться до  больших чинов, ему нужно было 
быть исключительно талантливым и умным человеком». А ведь на-
чал он самых низов, став унтер-офицером Нижегородского пехот-
ного полка, квартировавшего тогда в Царстве Польском.

В 1842 году он был переведен в Кавказский линейный батальон 
№ 1, в 1844 году — в Кавказский резервный батальон, где за радение 
и выслугу лет был произведен в прапорщики. Но то был все-таки 
тыл, а Василий рвался в на передовую.

Его боевая служба началась в 1845 году в Кабардинском пехот-
ном полку. Как скажет потом биограф, Гейман был «рожден Кав-
казом и  для Кавказа». В  течение двух десятилетий он участвует 
во  всех мало-мальски значимых сражениях с  непокорными гор-
цами. А отличился он в первом же сражении, при покорении аула 
Дарго, ставки воинственного имама Шамиля. Василий со своей ро-
той находился в авангарде экспедиционного отряда генерал-майора 
Константина Белявского. «Я был в белой фуражке; — вспоминал он 
потом, — Максим (денщик — Л. Б.) меня догнал и, подавая черную, 
сказал: "наденьте этот картуз, а то, в лесу, белый — далеко виден". 
Признаюся я  был не  прочь переменить, но, посмотрев на  солдат, 
как-то посовестился, хотя батальон имел шапки без чехлов, — 
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и я остался в белой… После выстрела я повернулся направо, чтобы 
выдернуть шомпол. В этот момент пуля попала мне в левое плечо». 
Гейман получил тяжелое раненение, с сильным повреждением пле-
чевой кости и даже после удачной операции, рукой владел не сво-
бодно и вынужден был потом носить ее на широкой черной перевя-
зи. Из уважения к заслугам офицера император Николай I разрешал 
ему вместо мундира носить сюртук, даже на парадах.

По свидетельству современника Михаила Венюкова, «приро-
да наделила [Василия]… презрением к  опасности, доходившим 
до того, что он намеренно выставлялся сам со спутниками, которых 
мужество хотел испытать на самых опасных местах; при этом созна-
ние опасности не только не заставляло его терять голову, но делало 
более чем когда-либо распорядительным и находчивым». Неудиви-
тельно, что в августе 1845 года он был произведен в следующий чин 
и награжден орденом Св. Анны 4-й степени. А главнокомандующий 
фельдмаршал Михаил Воронцов назвал его храбрейшим из офице-
ров Кавказской армии.

В 1846–1847  годах он участвовал в  «жарких делах» с  горцами, 
и в отличие получил орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бан-
тами. Надо отметить, что награжден он был действительно за вы-
дающиеся заслуги: согласно статуту, этот орден давался за  8  лет 
беспорочной службы в  чине не  ниже штабс-капитана. Тогда  же 

Баталия с горцами на Кавказе
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за рекогносцировку дороги и удачный штурм позиций противника 
Василий получил чин поручика.

Будучи ротным командиром, он 1851  году был награжден ор-
деном св. Владимира 4-й степени с бантом и св. Анны 2-й степени. 
Последняя награда была также исключением из  общих правил: 
орден предназначался чинам не  ниже майора. Гейман  же только 
в 1852 году был произведен только в капитаны. В одной из схваток 
с горцами, 13 июля 1854 года, Василий снова был ранен, повредив 
уже правую руку и получив контузию ноги. Боестолкновения при-
шлось на время оставить, но он тут же явил себя на новом поприще, 
обучая нижние чины стрельбе в цель.

В 1857 году, уже в чине майора, он в составе Кумыкского отря-
да провел важную операцию, заняв казавшиеся неприступными 
Гойтемировские ворота. А  ведь сия цитадель на  высокой крутой 
горе была сделана из  громадных бревен, скованных между собою 
толстыми железными цепями; подняться туда можно было только 
по  узенькой дорожке посреди канав, в  дремучем, непроходимом 
лесу. За отличие в этих «жарких делах» он был награжден золотой 
драгунской саблей с  надписью «За храбрость». Тогда  же он стал 
и кавалером ордена св. Станислава 2-й степени.

Две простреленные руки, которые он по очереди носил на повяз-
ке, не мешали ему оставаться в строю и заслужить уважение и лю-
бовь солдат. Еще на заре военной карьеры он взял за правило делить 
с подчиненными все тяготы и лишения походной жизни. В солда-
тах же более всего почитал храбрость, за что мог простить многое, 
отличался стремлением сохранить жизнь как можно большему чис-
лу солдат, заботясь об их здоровье. Он обращал самое пристальное 
внимание на доставку продовольствия своим подразделениям и до-
бивался, чтобы люди были обеспечены одеждой и обувью по сезо-
ну. Говорил он мало, в выражениях не стеснялся, но как никто умел 
подбирать ключи к душам солдат; подбадривал их «ласковым сло-
вом, шутливой руганью или просто шуткой,.. а  если кого-нибудь 
ругнет, то  непременно завернет какое-нибудь нецензурное сол-
датское словцо». И часто приговаривал: «хоть тресни, да полезай». 
При этом был «мастер кутнуть, устроить пир на весь мир, с громом 
и треском, поставить последний грош ребром». Несмотря на то, что 
Василий был женат и имел двух сыновей, он страсть как любил рас-
сказывать «холостые анекдоты». Сохранились воспоминания о нем 
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Сергея Витте: «Мы застали его в  спальне, окруженного целой ба-
тареей вин… Он сейчас же посадил нас около стола, хлебосольно 
угощая». Хотя он и  получал немалое жалование  — 25  тысяч руб. 
в год, часто жаловался на безденежье. Сохранилась карикатура, где 
изображен полковый почтовый ящик Геймана, из которого вылета-
ет целая стайка голодных воробьев. Для контраста рядом был изо-
бражен ящик соседнего полка, туго набитый ассигнациями.

При этом Гейман терпеть не мог нарушителей дисциплины, не го-
воря уже о преступниках. Известен случай, когда Василий пример-
но наказал палками одного мародера, позарившегося на трофейно-
го барана. Во время экзекуции он «стоял с раздувшимися ноздрями, 
с налитыми кровью глазами и только приговаривал: "Еще! Жарьте 
хорошенько!"». В связи с этим поговаривали даже о его варварстве 
и дикости.

Геймана проклинали — и на него молились, любили — и нена-
видели, но никто не относился к нему равнодушно. Никто не ви-
дел в нем заурядного командира. Непокорные же горцы называли 
его Гаман-паша и его именем пугали детей. В 1859 году, когда во-
инственный Шамиль сдался в плен на почетных условиях, действия 
русских перенеслись на  правое крыло Кавказской линии, куда 
во главе сводно-стрелкового батальона был направлен и Гейман, те-
перь уже полковник.

С пленением имама Шамиля и окончательным покорением Вос-
точного Кавказа главные действия были перенесены на правое кры-
ло Кавказской линии. Здесь Гейману были поручены самые трудные 
и опасные военные операции. Он двигался в разных направлениях 
и под постоянным обстрелом рубил просеку через самые непрохо-
димые места. Необходимо было также пройти и по закоулкам се-
верного нагорного края и вытеснить оттуда враждебных кавказцев. 
Василий овладел Даховским ущельем, после чего в 1862 году обу-
строил там казачью станицу. И форт близ устья реки Сочи, который 
в  честь победителей сражения был назван Сочи-Даховским поса-
дом. Это на его месте впоследствии раскинется город Сочи.

В 1863–1864 годах он был произведен в генерал-майоры, полу-
чил при этом во  владение 3500  десятин земли в  Кубанской обла-
сти, был награжден орденом св. Владимира 3-й степени с мечами, 
а  также «в воздаяние отличной храбрости и  примерной распоря-
дительности» удостоен ордена св. Георгия 3-й степени. Мало того, 
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по  представлению деятельного участника Кавказских экспедиций 
принца Альбрехта Прусского Василий стал кавалером прусских ор-
денов: рыцарского Красного орла 3-й степени и Короны 2-й степени 
с характерными девизами «Искренне и стойко» и «С нами Бог».

Стойкость и смелость Геймана воспеты в народной песне, запи-
санной в конце XIX в.:

По вершинам гор…
черкесы в бурках черных
Строят свой завал.
Они строят, поспешают:
Гостей страшных ждут.
Как за речкою, за Курсавкою
Русский отряд идет:
По-переду-то идет храбрый Гейман…

Так генерал вошел в казачий фольклор вместе с героикой кавказ-
ских походов.

Военная карьера Василия Александровича все набирала оборо-
ты: начальник 21-й пехотной дивизии, помощник командующего 
войсками Кубанской области, начальник Сухумского отдела и т. д. 
Наконец, в 1872 году он получил чин генерал-лейтенанта с назна-
чением состоять при главнокомандующем, великом князе Михаиле 
Николаевиче.

Гейман подал великому князю служебные записки «Военные со-
ображения на случай войны с Турцией со стороны Кавказа», «Во-
енный обзор Сухумского края», «Военные меры к обеспечению спо-
койствия в Терской и Дагестанской областях», вызвавшие полезные 
нововведения в российской армии (например, атаку цепями, впер-
вые использованную генералом в боях с горцами). Воспоминания 
и статьи Гейман публиковал в «Кавказском сборнике» (№ 3, 1879), 
а также в «Военном сборнике» и «Русском инвалиде».

Русско-турецкая война настигла Геймана в  Западной Армении 
и началась для него переходом через реку Арпа, где он успешно ру-
ководил правой колонной. А в апреле 1877 года Василию Алексан-
дровичу был вверен особый отряд для штурма турецкого города 
Ардаган, что на реке Кура, с гарнизоном в 12 батальонов и сотнями 
медных и стальных пушек. Мало того, вокруг крепости находились 
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высоты, защищенные сильными передовыми фортами Рама-
дан и  Эмир-Оглы, с  разветвленной линией окопов и  ложементов. 
По подсчетам историков, эти укрепления стоили туркам не менее 
4 миллионов рублей.

Штурмовые колонны шли под барабанный бой с распущенными 
знаменами и  музыкой, прикрываясь стрелковыми цепями. Турки 
не выдерживали столь стремительного натиска, бросали укрепления 
и стремглав бежали к мостам на реке Куре. В суматохе и давильне ос-
маны бросились на мосты, но многие падали в реку и тонули. Ужас 
усилился, когда казачья артиллерия, подъехав на  близкую дистан-
цию, нанесла удар по мостам. В результате Рамадан был взят, причем 
всю операцию Гейман завершил всего лишь за… два часа. Потери со-
ставили: у русских — убитыми 69, у турок — не менее 1750. Трофея-
ми россиян оказались тогда 92 турецкие пушки, множество ручного 
оружия, артиллерийских и продовольственных припасов. Эта победа 
прославила Геймана на всю Россию и наделила его именем «витязь 
Ардагана». Он был награжден золотой шпагой, украшенной брилли-
антами. И снискал подлинно всероссийскую славу, так что современ-
ники сравнивали его прусским фельдмаршалом Гебхардом Леберех-
том фон Блюхером (между прочим, тоже Георгиевским кавалером): 
то же уважение к военной науке, та же огненно боевая натура и то же 
стремление вперед. Находили в  нем и  сходство с  напалеоновским 
полководцем Андре Массена, по прозванию «любимое дитя победы».

Знаменательно, что в это самое время в петербургских книжных 
лавках появился фотопортрет и факсимиле Геймана. Вот как описы-
вает его современник: «Это довольно высокий, сухощавый человек, 
ходит и ездит, чуть сгорбившись и наклонив голову, обрамленную 
седыми баками… черты лица правильныя, тонкие и красивыя; руки 
маленькие и всегда в перчатках. Военное дело любит страстно, без-
упречно храбр».

И эта безупречная храбрость, молодечество и стремительность 
Геймана воспевались в  казачьих песнях, посвященных русско-ту-
рецкой войне 1877–1878 г.:

По горам, горам
По турецким по скалам
Орудийный звук несется:
Весь турецкий край дрожит,
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А в нас слухи пронеслися:
Храбрый воин у нас Гейман
Закавказский наш орел,
Мы все славимся по нем…
Вынимает меч булатный,
Бежит прямо на завал;
Загремели ружья, шашки
Бьем мы турок наповал.
Пройдем горы и все воды,
И все темные леса,
Вспомним Бога и присягу,
Нам помогут небеса.

Юрий Лотман говорил о  феномене «фольклорного поведения» 
культурного героя. И  в  нашем случае можно говорить о  принад-
лежности Геймана к  славной плеяде бесстрашных «кавказцев». 
Народная молва строила его образ по-своему, при этом даже боль-
ные руки генерала наделяла глубоко богатырским символом — бу-
латным мечом, острым и  беспощадным. Его реальное этническое 
происхождение никого не  интересовало. Воспринимался он как 
генерал безусловно русский. Определение «русский» имело тогда 
преимущественно конфессиональный характер и было синонимом 
слова «православный».

В баталиях той войны генерал был неутомим. Особенно он от-
личился в блокировании и штурме сильно укрепленной крепости 
Карс. проведенным, впрочем, в  несколько приемов. Вместе с  тем 
он никак не смог овладеть Зевинской позицией, где засел Мухтар-
паша, за что получил нарекания от своего начальника, князя Ми-
хаила Лорис-Меликова. Ему ставили в  вину, что не  было сделано 
основательной рекогносцировки неприятельской позиции, что по-
вел солдат прямо, в лоб, на ура, не подготовив, как следовало, ата-
ки артиллерии. Действительно, использованная Гейманом тактика 
действий, идеально приспособленная к борьбе против кавказских 
горцев, оказалась не столь эффективной в боестолкновениях с ре-
гулярной турецкой армией.

Однако бывают герои и в проигранных сражениях: тем, что Гей-
ман вызвал на себя огонь турок, он существенно облегчил положе-
ние Эриванского отряда генерала Аршака Тергукасова. В  октябре 
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отряды Геймана и Тергукасова, наконец, соединились и совместно 
взяли крепость Гасан-Калу. Вскоре возобновился и  штурм Карса; 
эта, казалось бы, неприступная цитадель, наконец, пала. А 12 ноя-
бря 1877  г. «за отличие, выказанное при взятии крепости Карса» 
и другие успешные боевые действия против турков Гейман награж-
ден орденом св. Георгия 2-й степени.

Между тем, во  время осады Карса в  российских войсках нача-
лась эпидемия тифа, жертвой которой стал и наш герой. Этот «бо-
дрый и крепкий человек» сгорел в одночасье 13 апреля 1878 года, 
55 лет от роду.

Несмотря на гиперболизацию и художественный вымысел, на-
родная традиция в целом верно сохранила память об этом полуза-
бытом ныне полководце. Его имя не  только вошло в  российскую 
военную историю, но и запечатлено на современной карте Кубани. 
В  честь Геймана названа горная вершина (1060  метров в  высоту), 
что на северо-востоке Туапсинского района. А уже через год после 
кончины генерала его имя получил казачий поселок Геймановское 
в Тбилисском районе Краснодарского края, преобразованный по-
том в станицу.



«СО СЛАВОЮ И ИМЕНЕМ БОЙЦА»

СЕМЁН НАДСОН

Когда в  1884  году литературовед 
и  библиограф Семён Венгеров по-
просил Семёна Яковлевича Надсо-
на (1862–1887) написать свою авто-
биографию для издания «История 
новейшей русской литературы», тот 
о  своем происхождении изъяснился 
весьма туманно: «Подозреваю, что 
мой прадед или прапрадед был ев-
рей. Деда и отца помню очень мало» 
В  этой декларации своей удален-
ности от  еврейского племени поэт 
не вполне логичен: ведь менее чем че-
рез год он напишет свое знаменитое 
стихотворение «Я рос тебе чужим, 
отверженный народ…», где будет 

прямо отождествлять себя с  гонимыми иудеями. Текст сей при-
знают со временем поэтическим шедевром и новым словом русско-
еврейской литературы, а имя его автора увековечат все еврейские 
энциклопедии и  биографические справочники. А  еще через год, 
в 1886 году, Надсон сблизится с еврейским ученым-просветителем, 
юристом и историком Михаилом Кулишером (1847–1919) и знаме-
нитым адвокатом и публицистом Львом Куперником (1845–1905), 
издававшими в Киеве либеральную газету «Заря» — одно из лучших 

Семен Яковлевич Надсон
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изданий того времени. Они разоблачали беспочвенную жестокость 
гонений на евреев, и Надсон, сделавшись энергичным сотрудником 
«Зари» (он станет еженедельно писать туда газетные фельетоны), 
в глазах российских антисемитов, помимо «подозрительного» про-
исхождения, будет олицетворять собой еще и  «иудейские органы 
печати».

Несомненно, в  автобиографии Семён Яковлевич несколько 
слукавил, ибо о собственных иудейских корнях не только подо-
зревал, но знал вполне твердо и определенно. Достоверно извест-
но: евреем-выкрестом был его дед, а отец был крещен при рожде-
нии (интересно, что подруга Надсона Мария Ватсон (1848–1932) 
и о брате его отца говорит как о «принявшем православие», а это 
значит, что он, по терминологии той эпохи, был также «рожден-
ным в  еврействе»). И  хотя отца наш герой действительно мог 
не  помнить (отставной надворный советник Яков Надсон умер 
в клинике для душевнобольных, когда мальчику едва минуло два 
года), он общался с родственниками по отцовской линии сначала 
в Киеве, где они имели недвижимость, а затем и на Кавказе, где 
один из них (некто Юрский) служил под Тифлисом в армии. Кро-
ме того, о еврействе Семёну постоянно напоминали дядя и тетя 
по  материнской линии (русские дворяне Мамантовы), на  чьих 
хлебах, он, оставшийся в одиннадцать лет круглым сиротой, рос 
и воспитывался.

«Когда во мне, ребенке, страдало оскорбленное чувство спра-
ведливости, — записал он в  дневнике в  1880  году, — и  я, один, 
беззащитный в чужой семье, горько и беспомощно плакал, мне 
говорили: "Опять начинается жидовская комедия", — c нечелове-
ческой жестокостью, оскорбляя во мне память отца». Эти слова 
особенно остро уязвляли мальчика «с чуткой, болезненно чут-
кой душой», у него «сердце рвалось от муки», и он намеревался 
даже свести счеты с жизнью. «Я брошу вам в глаза то, что наки-
пело у меня в больной душе, — взывал он к своим кормильцам, — 
и если в вас есть искра совести и справедливости… вы поймете, 
что дело пахнет уже не комедией, не жидовской комедией, а тя-
желой, невыносимо тяжелой драмой!.. Не  денег проклятых мне 
нужно — мне нужно чувства, поддержки, доверия ко мне, уваже-
ния памяти моих покойных родных!»
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Однако трудно было требовать от дяди, И. С. Мамантова, ко-
торый считал брак матери Семёна «с каким-то жидовским вы-
крестом» позорным, уважения к отцу Надсона. Тетя же частень-
ко пеняла ему на «жидовскую невоспитанность». Оба они, тетя, 
и  дядя, восторгались консервативным критиком Михаилом 
Катковым и  часто цитировали будущему поэту статьи из  газе-
ты «Московские ведомости» или из  откровенно «погромных» 
изданий, в которых утверждалось, что «революцию делают под-
лые жиды, что они портят славного русского мужика». Маман-
товы  же пытались убедить Семёна, что на  нем, словно печать 
проклятия, лежит часть коллективной вины иудеев за распятие 
Спасителя. О  том, что мог чувствовать тогда юный Семён, чи-
таем в  «Записках еврея» (1871–1873) писателя Григория Богро-
ва: «Быть евреем — самое тяжкое преступление: это вина, ничем 
неискупимая; это пятно, ничем не смываемое; это клеймо, напе-
чатлеваемое судьбою в  первый момент рождения; это призыв-
ный сигнал для всех обвинений; это каинский знак на челе непо-
винного, но  осужденного заранее человека». По  словам дяди, 
«позорное пятно еврейства он сможет смыть только военной 
службой… для него это единственный выход».

Но Семёну была тягостна опека юдофобской родни и их до-
кучливые советы. Марсово ремесло он называл искусством «уби-
вать людей по  правилам» и  заявлял: «Мне ненавистны так на-
зываемые военные науки». А в годину правления Александра III, 
когда по империи прокатилась волна погромов и антисемитская 
истерия охватила значительную часть русского общества, он осо-
бенно остро ощутил свою причастность к гонимому народу. Из-
вестен случай, когда Надсон не постеснялся признаться в своем 
еврействе пред лицом завзятого юдофоба. Летом 1882 года, сни-
мая со  своим приятелем, армейским офицером и  литератором 
Иваном Леонтьевым-Щегловым (1856–1911) дачу в  Павловске, 
поэт услышал от  последнего откровенно антисемитские выска-
зывания. В  ответ Семён, вспоминает Леонтьев-Щеглов, «при-
встал с постели, бледный, как мертвец, и с лихорадочно горячи-
ми глазами. — "Вы хотели знать тайну моей жизни? — произнес 
Надсон сдавленным голосом. — Извольте, я еврей". И устремил 
на меня растерянный взгляд, ожидая увидеть выражение ужаса». 
Приятель поспешил, однако, тут  же утешить встревоженного 



340 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

поэта. «Вы похожи на  еврея так, как я  на  англичанина… — па-
рировал он, — мать Ваша русская, воспитывались Вы и выросли 
совершенно русским человеком».

Леонтьев-Щеглов был прав: Надсон получил чисто русское 
воспитание и  образование. Сызмальства (а  читать он начал 
с  четырех лет!) Семён испытывал напряженный интерес пре-
жде всего к отечественной словесности. Хотя, по его словам, он 
«проглотил… Майн Рида, Жюля Верна, Гюстава Эмара», все же 
«Божественной комедии» Данте почему-то предпочитал повести 
Карамзина. Ребенком он знал наизусть почти всего Пушкина, де-
кламировал стихи Лермонтова, зачитывался «бессмертными по-
вестями» Николая Гоголя и  «огненными статьями» Виссариона 
Белинского, благоговел перед Николаем Некрасовым. Показа-
тельно, что героем его детских рассказов (а «мечтал о писатель-
стве» он с 9 лет) cтал мальчик с характерным именем — Ваня.

С годами его интерес к русскому слову не только не ослабел, 
но  заметно усилился. Книгочеем он был отчаянным, и  можно 
сказать определенно: не было в России того времени известного 
литератора, книг которого Надсон не читал бы или не знал его 
лично. Особенно сильное впечатление произвели на него «вирту-
оз стиля» Иван Гончаров (фрагменты из «Обломова» и «Обыкно-
венной истории» он даже цитировал по памяти) и «величайший 
честнейший граф» Лев Толстой, а  также книги Михаила Сал-
тыкова-Щедрина, Владимира Короленко, Фёдора Достоевского, 
Ивана Тургенева (последним двум поэт посвятил стихотворные 
послания). Тесные творческие узы связывали его с  «литератур-
ным крестным» Адексеем Плещеевым, при содействии которого 
он стал печататься в авторитетнейшем журнале «Отечественные 
записки». Поэт «положительно влюбился» в Вячеслава Гаршина, 
которого звал «Гаршинка», чей замечательный талант оказался 
сродни музе Надсона. Близок был он и  с  Дмитрия Мережков-
ским, по  его словам, своим «братом по  страданию», с  коим со-
стоял в дружеской переписке.

Впрочем, то, что Надсон жадно впитал в  себя великую рус-
скую литературу, отнюдь не  исключало его еврейства: ведь 
к  1880-м годам на  ней выросло целое поколение ассимилиро-
ванных иудеев и считало ее своим личным достоянием. Вот что 
писал об  этом, обращаясь к  антисемитам, еврейский писатель 
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Гершон Баданес в своих «Записках отщепенца» (1883): «Вот вам, 
господа, Белинский!.. Вот Добролюбов!.. Вот вам и  Некрасов… 
Вот вам еще Тургенев, Лермонтов!.. Нет, это еще бабушка надвое 
сказала, принадлежат  ли эти исключительно вам, головотяпам! 
Нет, этих не отдадим: они принадлежат всему человечеству, сле-
довательно, и нам, евреям, потому что мы люди тоже!».

И русские евреи не только читали, но и творили литературу. 
Вместе с Семёном Яковлевичем в Петербурге подвизалось тогда 
немало писателей и деятелей культуры иудейского происхожде-
ния, и наш герой тесно общался с ними. На литературно-музы-
кальных вечерах он выступал вместе с Николаем Минским и Пе-
тром Вейнбергом, причем ценил первого за  «крупный талант» 
и «горькую правду… образных и поэтичных строк», а второго — 
за мастерство стихотворных переводов. С большим пиететом от-
носился он и к музыканту Антону Рубинштейну, об игре которо-
го говорил: «Это что-то до того грандиозное и величественное, 
что словами не  передашь: точно в  первый раз Альпы увидел!». 
А вот стихи Семёна Фруга (которого по иронии судьбы называли 
«еврейским Надсоном») считал «плохими» и находил в них лите-
ратурные огрехи и словесные штампы.

Однако даже иные корифеи русской словесности относились 
к  евреям-литераторам как к  чужакам, уличая их в  фарисействе 
и  притворной приверженности православию. «Это  — разные 
Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские… и прочие, — разглаголь-
ствовал Иван Гончаров. — Они  — космополиты-жиды, может 
быть, и крещеные, но все-таки по плоти и крови оставшиеся жи-
дами… Воспринять душой христианство [они] не  могли; отцы 
и деды-евреи не могли воспитать своих детей и внуков в преда-
ниях Христовой веры, которая унаследуется сначала в семейном 
быту, от родителей, а потом развивается и укрепляется учением, 
проповедью наставников и, наконец, всем строем жизни христи-
анского общества».

Думается, что насчет Надсона классик ошибается: поэт был 
тверд в христианской вере, ибо унаследовал ее именно в семей-
ном быту (воспитывался православной матерью и  ее родней), 
а затем развивался и формировался как личность в нееврейском 
окружении (он скажет потом, обращаясь к иудеям: «Твоих пре-
даний мир, твоей печали гнет // Мне чужд, как и твои ученья»). 
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Но в Новом завете его привлекали мотивы жертвенности, гибели 
за правду во имя любви к людям. И к трагедии еврейского народа 
он пришел через своеобычно осмысленные им христианские дог-
маты. Ведь Христос в поэзии Надсона неизменно являет себя за-
щитником гонимых и отверженных. Это «Бог страждущих, Бог, 
обагренный кровью, Бог  — человек и  брат с  небесною душой». 
К  людям-«братьям» он обращается с  такими словами: «Знай-
те, певец страдает за  вас, когда страдает за  себя… Как волны 
рек, в седое море сойдясь, сплотились и слились, так ваша боль 
и  ваше горе в  душе его отозвались». Из  этого органически вы-
текало творческое кредо поэта: «Я плачу с плачущим, со страж-
дущим страдаю, и  утомленному я  руку подаю». Именно в  этом 
ключе написано знаменитое стихотворение 1885 года:

Я рос тебе чужим, отверженный народ,
И не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнет
Мне чужд, как и твои ученья.

И если б ты, как встарь, был счастлив и силен,
И если б не был ты унижен целым светом, —
Иным стремлением согрет и увлечен,
Я б не пришел к тебе с приветом.

Но в наши дни, когда под бременем скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит как символ отверженья,

Когда твои враги, как стая жадных псов,
На части рвут тебя, ругаясь над тобою, —
Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою.

Текст этот был опубликован через пятнадцать лет после смер-
ти Семёна Яковлевича, в  литературно-художественном сбор-
нике «Помощь евреям, пострадавшим от  неурожая» (М., 1901, 
С. 63) под заглавием «Неизданное стихотворение С. Я. Надсона». 
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Сообщалось также, что оно «печатается с согласия комитета Ли-
тературного фонда» (куда был передан архив Надсона после его 
кончины) и  переписано неким лицом из  хранящейся в  Фонде 
«подлинной тетради» поэта. Не исключено, что таковым был из-
вестный поэт и переводчик, в том числе и сочинений еврейских 
писателей, председатель Литфонда Пётр Вейнберг (1831–1908), 
литературный друг покойного.

Это пронзительное по  своей художественной силе произ-
ведение проникнуто болью гонимого народа. И  хотя к  нацио-
нальной теме Надсон более в стихах не обращался, он, сам того 
не желая, стал впоследствии восприниматься преимущественно 
как литератор еврейский. «Еврейская энциклопедия» Брокгауз 
и Ефрон посвятила ему специальную статью (Т. 11, Стб. 482), где 
цитировала это стихотворение. Василий Львов-Рогачевский го-
ворил о том, что Надсон «заражен скорбью» еврейского народа 
и назвал этот его текст «органической частью русско-еврейской 
литературы». А Владимир (Зеев) Жаботинский вспоминал кста-
ти, как «одного очень милого и справедливого господина в про-
винции объявили юдофобом за то, что он прочел непочтитель-
ный доклад о  литературной величине Надсона». Раздавались, 
правда, и  другие голоса. Израильский литературовед Леонид 
Коган назвал «беспочвенными» попытки причислить Надсо-
на к еврейству на основании одного лишь, пусть весьма яркого 
текста. А  литературовед и  социолог культуры Абрам Рейтблат 
акцентировал внимание, прежде всего, на том, что стихотворе-
ние «было опубликовано через много лет после смерти Надсона, 
да и речь в нем идет о культурной чуждости евреев его автору». 
Однако поэт прямо и бескомпромиссно заявил здесь о кровной 
связи с  евреями, объявил себя страстным бойцом за  их пра-
ва, хотя и  убоялся публиковать стихотворение. Уместно в  этой 
связи вспомнить письмо Ивана Тургенева Марку Антоколь-
скому 1  июля 1881  года, где тот мотивировал отказ напечатать 
текст в  защиту евреев следующими резонами: «Напечатать  же 
Ваше письмо, даже со  стилистической корректурой, было  бы 
немыслимо и, навлекши на Вас множество неприятностей, при-
несло бы только вред. К тому же, ни один журнал (даже "Поря-
док") его бы не принял». Важно и то, что Надсон, как и Тургенев, 
считал себя литератором безусловно русским, и, по-видимому, 
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не желал в глазах широкого российского читателя разрушать та-
кую репутацию. Хотя нынешние национал-патриоты почему-то 
аттестуют Надсона еврейским поэтом. Критик Вадим Кожинов 
отмечал, что еврейство в  нем «неизменно воплощается во  всей 
своей многогранной цельности, — в  том числе в  своем нацио-
нальном и этническом существе, даже если оно оттеснено и при-
глушено в его сознании и бытии».

Думается, однако, что здесь, помимо голоса крови, можно го-
ворить и о христианском юдофильстве Надсона, в чем поэт был 
не одинок. Незадолго до создания его стихотворения, в 1884 году, 
русский религиозный философ Владимир Соловьев в статье «Ев-
рейство и  христианский вопрос» высказался о  том, что нега-
тивное отношение к  евреям  — это отрицание христианской 
доктрины, выраженной в  Библии: «Если  же евангельская запо-
ведь исполнима, если же мы можем относиться по-христиански 
ко всем, не исключая иудеев, то мы кругом виноваты, когда этого 
не делаем». (Отметим, что евреи служили ключевым элементом 
теологии Соловьёва, и во многом благодаря этому философу от-
ношение к ним стало в России своего рода лакмусовой бумажкой 
для определения степени либерализма писателя).

По своему страстному, остро публицистическому тону это 
произведение стоит особняком в творчестве «рыдающего поэта» 
Надсона, для лирики которого были характерны бессилие-без-
волие-безверие, а  ведущей интонацией  — сердечная усталость, 
«изнеможение слабого сердца». Поэт смело и  бодро выступает 
здесь в  ипостаси еврея-бойца, словно забывая о  свойственных 
ему, представителю «страдающего поколения», настроениях 
рефлексии, пессимизма и «гражданской скорби».

Говоря о  еврействе, Надсон отмечает, что сей народ «встарь 
был счастлив и  силен». Тем самым он обозначает неразрывную 
связь нынешних иудеев с  пророками, царями и  мыслителями 
далекого прошлого. И  в  этом он продолжает традицию русско-
язычной еврейской литературы, идущей еще с  «Вопля дщери 
иудейской» (1803) Льва Неваховича и драмы «Еврейская семья» 
(1864) Леона Мандельштама. В  то  время как русские антисеми-
ты (в  том числе и  от  религии) всячески пытались отделить со-
временных «жидов» от древнейшего, библейского бытия евреев, 
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Надсон подчеркивает преемственность нынешних иудеев и  их 
ветхозаветных пращуров.

Иудеи предстают у  него как народ несправедливо гонимый 
и «обиженный судьбою». Подобное определение особенно резко 
контрастирует со ставшим уже хрестоматийным в русской лите-
ратуре и общественной мысли 1870–1880-х годов изображением 
евреев как капиталистов, эксплуататоров и кровососов, парази-
тирующих на девственно-неиспорченном русском народе.

Уместно вспомнить, как яростно нападал Фёдор Достоевский 
на тех евреев, которые жалуются «на свое принижение, на свое 
страдание, на  свое мученичество». Писатель негодующе вопро-
шал: «Подумаешь, не они царят в Европе, не они управляют там 
биржами хотя бы только, а стало быть, политикой, внутренними 
делами, нравственными делами, нравственностью государств!?». 
Знаменательно, что наступающий капитализм воспринимал-
ся Достоевским как вселенское зло, олицетворяемое именно 
в  «жидовстве». В  «Преступлении и  наказании» (1866) закадро-
вый образ миллионера Ротшильда искушает и толкает на убий-
ство Раскольникова. Герой романа «Подросток» (1875) одержим 
мыслью — самому стать Ротшильдом, чтобы «из множества жи-
довских вредных и  грязных рук эти миллионы стеклись в  руки 
трезвого и скромного схимника». И в статье «Еврейский вопрос» 
(1877) вновь появляется все тот  же пресловутый Ротшильд как 
представитель ненавистного ему «жидовства».

В стихотворении «Памяти Ф. М. Достоевского» (1881) Се-
мен Яковлевич сочувственно говорит о чуждом этому писателю 
«мире торгашества и тьмы». И хотя поэзия Надсона тоже испол-
нена обличениями «ненасытного бога наживы», «сытых людей», 
«продажных фарисеев», «оргии крикливых торгашей», «тельцов 
золотых» и т. д., в отличие от Достоевского, зло это у него не пер-
сонифицировано и не имеет никакой национальной подоплеки.

Нередко прибегает поэт и к образу Ваала — языческого бож-
ка древних семитов, которому приносились в  достопамятные 
времена человеческие жертвы. Служителей Ваала, погрязших 
в  грехе, сурово порицали древнееврейские пророки. «И краде-
те, и убиваете, и клянете лживо, и жрете Ваалу!» — обличал их 
Иеремия. В России конца XIX века этот идол олицетворял собой, 
по  словам Алексея Писемского, «вряд  ли не  главнейший мотив 
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в  жизни современного общества: все нынче поклоняются Ваа-
лу — этому богу денег и материальных преуспеяний, и который, 
как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и все заранее 
предрекает!.. Под гнетом его люди совершают мерзости… стра-
дают и торжествуют». И в драме Писемского «Ваал» (1873) этот 
идол прямо соотносится с еврейством. «Ваша жидовская порода 
всем миром ворочает!» — эта реплика обращена в пьесе к купцу 
1-й гильдии (а потому получившему право жить вне черты осед-
лости) Симхе Рувимовичу Руфину, о коем говорят как о каналье 
и «шельме первостатейной».

Ваал в  поэзии Надсона также олицетворяет собой все самое 
низменное и пошлое, но образ этот универсален и подчеркнуто 
наднационален. В самом деле, поэт часто рифмует слова «Ваал» 
и «идеал» и производные от них, настойчиво противопоставляя 
эти понятия. В  его стихотворении «По следам Диогена» (1879) 
подобная антитеза обозначена весьма резко:

«Где же жизнь? Неужели мы жизнью зовем
Этот мрак без лучей идеала?..
И ушел я поспешно с моим фонарем
Из мятежного царства Ваала…
Люди-братья! Когда же окончится бой
У подножья престола Ваала
И блеснет в небесах над усталой землей
Золотая заря идеала!».

В другом месте читаем:

«Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора — и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!» (1880).

Исследователи отмечают, что некоторые стихотворения Над-
сона «окрашены в народнические тона» и находят в его творче-
стве темы, мотивы и  настроения, характерные для народниче-
ского поколения. Но дело в том, что и многие народники вслед 
за  Карлом Марксом воспринимали и  трактовали еврея как 
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«квинтэссенцию торгаша». «Взгляд на  еврея как на  эксплуата-
тора в  народническом мировоззрении уходит очень глубоко. — 
писал социал-демократ Борис Николаевский Семёну Дубнову. — 
Призыв к  восстанию "на панiв" и  на  "жидiв" встречается уже 
в  первой прокламации на  украинском языке». Характерно, что 
и столь авторитетный представитель народничества, как Михаил 
Бакунин, допускал откровенно антисемитские выпады и нередко 
попрекал своих оппонентов (в том числе того же Карла Маркса) 
еврейским происхождением. Резко отрицательно относился к ев-
рейству один из основателей «Народной воли» Андрей Желябов. 
И  хотя иные революционеры в  массе своей и  не  приветствова-
ли погромы, некоторые из них трактовали их как как массовое 
народное движение, долгожданный бунт против эксплуататоров 
и одобряли их, а кое-кто из них даже участвовал в их подготовке. 
«На страницах народнической печати, — отмечает историк Сер-
гей Колинчук, — [велась] кампания по  "защите" погромщиков 
от возможного осуждения, создание легенды о "революционном" 
характере этого движения».

Надсон аттестует подобных супостатов и  гонителей еврей-
ства «стаей жадных псов»  — трудно найти в  его поэзии более 
резкую и  уничтожающую характеристику! Показательно, что 
свидетельство нетерпимости поэта к любым проявлениям шови-
низма и ксенофобии мы находим и в его письмах и журнальных 
публикациях.

Интересно, что слова “quasi-патриотизм и  племенная нетер-
пимость” поэт ставил в  один ряд и  тем самым отождествлял, 
что позволяет им звучать весьма злободневно. Заметим, однако, 
что в  конце  XIX  — начале  XX  века русский патриотизм далеко 
не всегда окрашивался в антисемитские тона. Яркий пример — 
деятельность художественного критика Владимира Стасова, 
который вместе с  бароном Давидом Гинзбургом издает альбом 
«L’ornement hebreu…» («Древнееврейский орнамент», 1905). Для 
таких, как Стасов, поиск национальной самобытности еврейско-
го искусства был тесно связан с изучением основ искусства рус-
ского.

Надсон не жаловал и поэтов, «вкусивших от плода славянофиль-
ства», в коих усматривал почвенническую фанаберию. Он упрекал 
их в ограниченности и тенденциозности, однообразии и бедности 
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тем и  мотивов. Так, рецензируя стихотворный сборник Арсения 
Голенищева-Кутузова (1884), он отмечал его бессодержательность, 
обилие стихов «со специфическим славянофильским запахом», 
«литературные пустячки», «жалкие слова, трескучие монологи, рас-
считанные на  эффект ужасы». И  литератора Ивана Аксакова он 
характеризует как «человека, целиком ушедшего в схоластику сла-
вянофильства» и  находит в  его творениях «порядочный сумбур»; 
о герое же одной из его пьес говорит, что тот «умудряется как-то 
вывести из всего обычную славянофильскую тенденцию, но вывод 
его для читателя является странным и немотивированным».

Интернационалист по  убеждению (любопытно, что он одно 
время изучал искусственно созданный в  1879  году междуна-
родный язык «воляпюк»), наш герой глубоко принимал к серд-
цу судьбы еврейства. Он внимательно следил за  публикациями 
ежемесячника «Восход» (редактор  — Адольф Ландау). И, надо 
полагать, программа этого журнала «твердым, свободным сло-
вом бороться против всех внутренних преград, мешающих пра-
вильному развитию еврейства», была ему близка. Интересовался 
поэт и историей своих соплеменников в России. В своей неокон-
ченной трагедии «Царевна Софья» (1880) он вкладывает в  уста 
боярина Милославского такие слова о царе Федоре Алексеевиче:

Плох, не долго проживет!
Мне давеча фон Годен говорил,
Что дай-то Бог, чтоб он до завтра дожил!..

Напомним, Фон Годен, или Даниил фон Гаден — это придвор-
ный лекарь при царях Алексее Михайловиче и  Фёдоре Алексе-
евиче, этнический еврей, который покровительствовал иудеям 
и был растерзан мятежными стрельцами в 1682 году. Его облыж-
но обвинили в колдовстве и отравлении монарха, причем сей на-
вет, как обычно бывало по  отношению к  евреям, был замешан 
на невежестве и ксенофобии. И вот этот-то исторический персо-
наж приобретал для Надсона остро современное звучание.

Неравнодушно относился он к тому, как изображались евреи 
в литературе. Так, в сборнике Константина Случевского «Поэмы, 
хроники, стихотворения» (1883) Семёна Яковлевича неприятно 
поразили строки:
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У тебя на карете твоей
Твой, как будто крещеный еврей,
Весь обшит голубым галуном,
Высоко восседает лакей.

«Из сравнения явствует, — иронизирует Надсон, — что все 
крещеные евреи [а к  ним рецензент, надо думать, причислял 
и себя. — Л. Б.] все обшиты золотыми галунами». Думается, нет 
нужды объяснять, что действительно столь надуманный и неле-
пый образ может вызвать лишь горькую насмешку.

Надсон приятельствовал и  состоял в  переписке с  публици-
стом и блистательным адвокатом Львом Куперником (1845–1905), 
пламенным защитником евреев на громких судебных процессах 
(в  том числе и  на  так называемом Кутаисском деле 1878  года 
по  обвинению иудеев в  ритуальном убийстве грузинской де-
вочки). «Куперник — всех Плевак соперник», — говорили о нем. 
В письме к нему от 29 октября 1886 года поэт пишет: «Уже кое-где 
проскользнули глупые нападки на  евреев. Мне это решительно 
ненавистно!». А  в  обзоре материалов ежемесячника «Наблюда-
тель» он отметил, что один молодой поэт, некто Николаев, вос-
хваляется здесь только потому, что он не еврей, хотя, цитирует 
он журнальную статью, «живет в стране, заполненной "кулише-
ровскими" [читай: иудейскими] органами». Надсон иронически 
вопрошает: «И кого это "Наблюдатель" собирается поучать такой 
критикой?» В другом месте он возмущается тем, что в этом жур-
нале «с усердием, достойным лучшей участи, преследуются евреи 
и при том в самом нетерпимом и неприличном тоне, во вкусе на-
падок "Нового времени"».

Ультраправая газета Алексея Суворина (1834–1912) «Но-
вое время», поносившая либералов и  евреев, вызывала у  Семе-
на Яковлевича ненависть и  даже омерзение. Надсону было тя-
гостно и горько от того, что первый его стихотворный сборник 
1885  года был издан по  почину критика-юдофоба Виктора Бу-
ренина (1841–1926), на средства Суворина. Поэт хотел всячески 
отмежеваться от этих своих бывших «благодетелей», приумень-
шить их роль. Именно о такой его оценке сего досадного эпизо-
да своей литературной биографии говорит мемуарист Иероним 
Ясинский: «Да, да, это ужасно, — нервно заметил Надсон. — Все 
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равно книга моя пошла бы. Наконец, что же из того, что Суворин 
издатель, и  он имел выгоду на  моей книге, — ведь книга разо-
шлась. Скажите, пожалуйста, разве я  должен быть благодарен 
издателю за то, что он нажился на моей книге?». Поэт абсолют-
но прав, ведь эта его книга была буквально сметена с прилавков 
и переиздана впоследствии 29 (!) раз общим тиражом 200 тысяч 
экз. Примечательно, что он не только сам стыдился иметь дело 
с  людьми пошиба Суворина, но  и  порицал других литераторов 
за  беспринципность и  конформизм (в  частности, Ольгу Чюми-
ну и Антона Чехова, печатавшихся одновременно в либеральных 
и реакционных изданиях, и прежде всего, «в уличной газете "Но-
вое время"»).

Самолюбию поэта только льстило, когда на него ополчались 
его литературные враги — quasi-патриоты. «Для меня быть обру-
ганным Катковым — большая честь, и… я счел бы себя обижен-
ным, если б [он] меня игнорировал». — признавался он в одном 
из писем. Жупелом махровой реакции стал для Надсона извест-
ный критик «Нового времени» Буренин, снискавший репутацию 
«литературного хулигана» с  характерными для него развязно-
стью и грубостью. Сохранилось свидетельство, будто бы Семен 
Яковлевич однажды обронил в  разговоре: «Я  бы дорого отдал, 
чтобы Буренин, наконец, стал моим врагом». На  это его собе-
седник заметил: «Так что ж, это легко сделать. Вам стоит только 
в своих критических статейках сказать несколько слов по адре-
су Буренина». Поэт ответил: «Я так и сделаю. Да, да, я сейчас же 
что-нибудь напишу. У меня уже рука чешется!»

Позднее Буренин так охарактеризует действия своего ново-
явленного литературного противника: «Надсон, разжигаемый 
окружающими его еврейчиками и  перезрелыми психопатками, 
необдуманно бросился в  раздражительную полемику. Полеми-
ку эту он вел в одной киевской еврейской газетке и воображал, 
что он то "поражает" меня, то "засыпает цветами" своей поэзии… 
Я посмеялся над этими детскими претензиями полемизирующе-
го стихотворца… Вот и  вся история моих "яростных нападок", 
превращенная в уголовную легенду досужими сплетнями и кле-
ветами перезревших психопаток и  бездарных критиков из  бур-
саков и  жидов». Буренин здесь явно передергивает, ибо имен-
но он вел полемику нечистыми и  недозволенными методами, 
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распространяя о  Надсоне заве-
домую ложь и  клевету, что, как 
полагали многие современники, 
ускорило безвременную кончину 
поэта. Но мы не будем рассматри-
вать здесь все яростные нападки 
на  нашего героя (они достаточно 
освещены исследователями и био-
графами поэта)*. Остановимся 
лишь на  тех из  них, в  коих яв-
ственно видна антисемитская под-
кладка.

Однако, прежде чем обратиться 
к выпадам поднаторевшего в интригах Буренина, сосредоточим-
ся на  нападках другого литератора. Малоизвестный киевский 
поэт Сергей Бердяев (1860–1914) (псевдоним Аспид) тиснул 
в июньском номере журнала «Наблюдатель» пародийную поэму 
«Надсониада», откровенно юдофобскую. А уже в июле сей опус 
был отпечатан в Киеве отдельной брошюркой с издевательским 
посвящением: «Редакции киевской "Зари"». Жало этого Аспида 
было направлено, впрочем, не столько на самого поэта, который 
«в роли критика и  моралиста… показался крайне смешным», 
сколько на  еврейскую «кулишеровскую газетку», за  спиной ко-
торой стоят «грязные гешефтмахеры». Вот в каком тоне высказы-
вается он о сотрудничестве Семёна Яковлевича в «Заре»:

Раз в неделю киевлянам
Преподносит он статейки,
Где в «идеи» раздувает
С помпой чахлые «идейки»…
Оживить редактор хочет
Иудейский орган этим;
Но увы! Мы кроме скуки
Ничего в нем не заметим.

* См.: Рейтблат А. И. Буренин и Надсон: как конструируется миф // Новое 
литературное обозрение, 2005, №  75; Весслинг Р. Смерть Надсона как 
гибель Пушкина: «образцовая травма» и канонизация поэта «больного 
поколения» // Новое литературное обозрение, 2005, № 75.

В. Буренин
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Бердяев изливает желчь на  «беззастенчивых наемников ки-
евского жидовского кагала» и прямо обвиняет сию «газетенку», 
как и вообще многих евреев, в антипатриотизме:

Да мелькнет порою шпилька
Против русского народа, —
Ведь «Заре» чужда, противна
Эта низкая порода!
(Из евреев «прогрессисты»
Видят в ней тупое стадо,
На которое трудиться —
Дуракам одним — отрада).

Характеристика самого Надсона, данная Аспидом, противо-
речива. Он вроде бы воздает ему должное как «бесспорно даро-
витому молодому поэту» и тут же порицает в нем «детски наи-
вного  критика»; называет его: «человек бесспорно русский» 
и  одновременно  — «протеже известной клики», больной русо-
фобской «тенденцией»; кроме того, в  своей поэме Бердяев по-
ставил ударение на  втором слоге фамилии поэта, подчеркивая 
тем самым его еврейское происхождение (сам Надсон всегда на-
стаивал на ином произношении).

Причиной шельмования «Зари» и  известного поэта Семён 
Венгеров назвал желание травмированного стойкой непопуляр-
ностью Бердяева «обратить на себя внимание», «заставить чита-
ющую публику заговорить о себе». Знаменательно, что сей зоил 
одно время сам сотрудничал в этой газете и был оттуда с позо-
ром изгнан. Именно это уязвляло пасквилянта, что и  обыграл 
Надсон в стихотворной отповеди Бердяеву, написанной по горя-
чим следам. Текст озаглавлен «Июль. Кругопев»:

Июль. Жара. Но, местию палимый,
Не покидал он едкого пера,
Казня врагов с враждой неумолимой.
Июль. Жара!
Был адский зной, но он строчил с утра…
Певец, «Зарей», как сикофант гонимый,
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Он закричать уж был готов «ура»,
В свой пасквиль вливши яд неуловимый,
О Аспид, о боец неумолимый,
Усни, усни, июльским днем палимый.
Июль. Жара.

Поясним: «Надсониада» была издана именно в  июле. «Кру-
гопев»  — это придуманный Надсоном русский эквивалент за-
родившейся во  Франции «твердой» поэтической формы рондо 
с повторяющимся рефреном. «Сикофант» в переводе с греческо-
го — шпион, доносчик, клеветник, и такая аттестация Бердяева 
вероятно напомнила о  каких-то его неблаговидных поступках 
во  время былого сотрудничества с  газетой. Главное  же то, что 
действия пасквилянта одушевляла низкая месть.

Забегая вперед, скажем, что Бердяев потом вроде бы раскает-
ся в содеянном и напишет на смерть Надсона прочувствованное 
стихотворение, пытаясь, как он скажет, «хотя бы отчасти реаби-
литировать себя перед памятью покойного». Впрочем, Венгеров 
считает, что Бердяев и каялся исключительно в целях саморекла-
мы. Однако апологетическая статья о нем научного сотрудника 
Института иудаики (Киев) Михаила Рыбакова показывает, что 
Бердяев не  только чуждался юдофобии, но  и  активно боролся 
за права евреев. Здесь сообщается, что этот Аспид оказывается 
был старшим братом замечательного русского философа и убеж-
денного юдофила Николая Бердяева; что «как демократ и просто 
честный человек, он не мог пройти мимо антисемитской вакха-
налии 80-х годов»; что в своей элегии «1885-му году» (то есть на-
писанной практически одновременно с «Надсониадой»!) он пре-
давался, например, таким вот мечтам:

Я б унесся туда, где добро и любовь
Прекратили раздоры людей,
Из-за низких страстей проливающих кровь,
Где бы стал моим братом еврей.

Если верить статье, Бердяев называл дело Дрейфуса «ненавист-
ным и мрачным», защищал от нападок «Нового времени» благо-
творителя Лазаря Бродского, называл погромщиков «вампирами 
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русского народа» и клеймил их как насильников и убийц. Более 
того, он решительно боролся против Союза русского народа и, 
прежде всего, против киевского его отделения, возглавляемого 
Дмитрием Пихно. Интересно, что в одном из разоблачительных 
стихов он вслед за Надсоном уподобляет врагов еврейства злым 
псам. Вот что он пишет о киевском погроме 1903 года:

Опять с цепи сорвалась свора
Звероподобных темных сил,
Наш древний Киев дни позора,
Залитый кровью, пережил…
И все нелепые преданья
Веков, унесшихся давно,
Терпеть обиды, истязанья
У нас еврейству суждено!

Известно также, что Бердяев сотрудничал в русско-еврейском 
журнале «Восход», и в 1880-е годы поместил там несколько юдо-
фильских стихотворений. Одно из  них «Землякам-украинцам» 
(1884) появилось после прошедших на  юге погромов. «Печали 
полный», воспринял поэт эти события. Но  он рад, что «земляк 
не пролил крови, — / Не покрыл себя позором, / Запятнав убий-
ством руки». Начав стихотворение с  осознания истины «брат 
украинец веками / за врага считал еврея», поэт обращался к сво-
им братьям:

В каждом ближнем человека
Свято чтить должны мы, дети
Девятнадцатого века.

Примечательно и  то, что жена Бердяева, Елена Григорьевна 
(урожденная Гродзкая; 1866-после 1919) была приметной писатель-
ницей и переводчицей, автором жанровых очерков о жизни и быте 
еврейской бедноты. В журнале «Восход» она опубликовала проник-
нутые любовью к еврейству этюды «Новобранец» (1888) и «Фанта-
зер» (1898), набросок «Торговый день Хаи» (1889), «захолустные си-
луэты» «Цветы и шляпы» (1890), «Самуил Абрамович» (1892), «Ребе 
Лейзер» (1893). Хотя литературовед Александр Вадимов в  книге 
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«Жизнь Бердяева: Россия» (1993) 
утверждает, что Бердяева — «поль-
ка по происхождению», однако при-
сущие этой писательнице взгляд 
изнутри, щемящая боль, тонкое по-
нимание сокровенных извивов ев-
рейской души говорят о ее кровной 
связи с народом Израиля.

Так или иначе, не  оставля-
ет ощущение, что мы имеем дело 
не  с  одним  — а  с  двумя Бердяевы-
ми-Аспидами! Один с  «враждой 
неумолимой» изливал яд на русское 
еврейство, другой  — столь  же бес-
пощадно жалил и  язвил его гони-
телей. Если  же это и  впрямь один 
человек, остается только развести 
руками.

Но вернемся к Буренину. Обще-
известно, что смертельно больного 
Надсона он обозвал «мнимо неду-
гующим паразитом, представля-
ющимся больным, умирающим, 
чтобы жить на счет частной благо-
творительности», а  также распро-
странял о  поэте прочие грязные 
сплетни и наговоры. В ходе его на-
скоков на  поэта их юдофобская 
направленность все более возрас-
тала. Если Бердяев все  же призна-
вал в  Надсоне человека русского 
и  изливал желчь главным образом 
на его иудейское окружение, то Бу-
ренин самого поэта поставил в ряд 
стихотворцев-евреев (наряду с Фру-
гом и  Минским). Этих, по  его сло-
вам, «поставщиков рифмованной 
риторики» отличали «вздорность 

Собрание сочинений  
С. Я. Надсона

Титульный лист книги  
С. Я. Надсона
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однообразных неточностей и  банальность языка». А  специально 
на примере еврея-Надсона критик пытался доказать, что «маленькие 
стихослагатели смело воображают, что они крупные поэты, и счита-
ют своим долгом представиться перед взором читателей со всякими 
пустяками, которые выходят из-под их плодовитых перьев».

Через две недели Буренин развил свою «теорию» о поэтах-иу-
деях. Он объявил нашего героя «наиболее выразительным пред-
ставителем» «куриного пессимизма», когда «маленький поэтик, 
сидящий на насесте в маленьком курятнике, вдруг проникается 
фантазией, что этот курятник представляет "весь мир" и что он 
служит для него тюрьмою. Вообразив такую курьезную вещь, по-
этик начинает "плакать и метаться, остервенясь душой, как разъ-
яренный зверь", он начинает облетать воображаемый им мир 
"горячею мечтою", он начинает жаждать — чего? Сам не ведает 
чего, по его же собственному признанию».

Но апофеоза пошлости и бесстыдства Буренин достиг на по-
следнем этапе своих отчаянных нападок на Надсона. Объектом 
осмеяния на  сей раз стала бескорыстная забота Марии Ват-
сон о тяжело больном поэте. Это она сопровождала его в Киев, 
устроила два вечера в пользу Литературного фонда, чистый сбор 
от  которых (свыше 1200  рублей) покрыл вдвойне ссуду, полу-
ченную Надсоном за  год до  того на  лечение в  Ницце. Об  этой 
необыкновенной подвижнице очень точно сказал адвокат Оскар 
Грузенберг: «У нее был замечательный талант сердца — талант, 
втречающийся еще реже, чем таланты литературные, научные, 
политические и иные профессиональные… Она была неугомон-
ная, бессонная предстательница за  человеческое горе, всегда 
торопившаяся делать добро, притом изо дня в  день. Только те, 
кто сами простаивали в приемных мира сего в качестве просите-
лей за других, — те, кто наглотались вдоволь грубостей и колко-
стей, — только они поймут, какая эта мука раздавать свое сердце 
по  кусочкам». Под пером зоила возвышенное благородное чув-
ство (Семён Яковлевич называл Марию Ватсон «ангелом-храни-
телем») объявлялось пародией и  лживым прикрытием истери-
ческой похоти. В  одной из  стихотворных сатир Буренин вывел 
Надсона под видом еврейского рифмоплета Чижика, чью живот-
ную страсть удовлетворяет грубая перезрелая матрона, немка 
Шмандкухен (Ватсон было тогда 38 лет).
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Поэт чрезвычайно остро переживал шельмование и  издева-
тельства Буренина. Марии Ватсон он посвятил стихотворение 
«За что?»:

За что? С безмолвною тоскою
Меня спросил твой кроткий взор,
Когда внезапно над тобою
Постыдно грянул клеветою
Врагов суровый приговор.

«Если  бы грязные обвинения и  клеветы шептались под сур-
динку, у  меня за  спиной, — с  горечью говорил он, — конечно, 
я  был  бы вправе пренебрегать ими, игнорировать их… Но  эти 
нападки, позорящие мое доброе имя, это невообразимо гнус-
ная клевета бросается мне в лицо печатно, перед всей читающей 
Россией». И, уже будучи на  смертном одре, он рвется из  Ялты 
в  Петербург, чтобы лично защитить свою честь и  репутацию 
в дуэльном поединке. Мы, конечно, далеки от мысли, что в своем 
желании поквитаться с обидчиком Надсон был движим исклю-
чительно чувством оскорбленного национального достоинства. 
Тем не  менее, как справедливо отметил литературовед Роберт 
Весслинг, «для определенной группы читателей еврейское проис-
хождение Надсона имело решающее значение. А обстоятельства 
его смерти для многих вписывались в имевшую глубокие корни 
историю преследования евреев Российской империи».

«Дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов, // Народ, оби-
женный судьбою!» — эти строки замечательны тем, что в них поэт 
являет себя в ипостаси еврея-бойца. И не случайно автор книги 
«Русско-еврейская литература» Василий Львов-Рогачевский под-
черкнет, что в них «громко звучит голос крови». Бой с клевретом 
«Нового времени» антисемитом Бурениным и стал для Надсона 
роковым, ибо он был чист душой и просто не готов к интригам 
и подковерным каверзам. Поэт искал честной борьбы. В его сти-
хотворении 1883 года читаем:

Сойтись лицом к лицу с врагом в открытом поле
И пасть со славою и именем бойца, —
Нет выше на земле, желанней в мире доли…
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Но далее автор вопрошает: «Но если жизнь душна, как склеп, 
но если биться ты должен с пошлостью людскою…?». Верил ли 
он в счастливый исход борьбы с «пошлостью людскою», олице-
творением которой был для него Буренин вкупе с подобной ему 
юдофобствующей братией? Едва ли. В  одном из  писем Надсон 
приводит знаменательные слова:

Но пускай победных лавров
Не дождусь я до конца, —
Я погибну славной смертью,
Смертью честного бойца.

Надсон, этот «вечный юноша» русской поэзии, ушел из жизни 
в  неполные 25  лет, Ему, по  словам критиков, сопутствовала 
«острая лихорадочная популярность». Одно время он был наи-
более читаемым из  русских поэтов. Пик его славы пришелся 
на конец XIX — начало XX века, когда его произведения издава-
лись в  сотнях тысяч экземпляров (превысив даже тиражи при-
знанных русских классиков); они переведены на  английский, 
французский, немецкий, итальянский и  польский языки и  по-
ложены на  музыку Антоном Аренским, Юлием Блейхманом, 
Александром Бородиным, Рейнгольдом Глиором, Цезарем Кюи, 
Эдуардом Направником, Сергеем Рахманиновым, Владимиром 
Ребиковым, Антоном Рубинштейном и др.

Но символично, что в  начале  XX  века по  стихотворениям 
Надсона постигали красоту русского языка учащиеся еврейских 
школ: они вошли в  хрестоматию  Льва Шахрая «Русское слово 
еврейским детям» (1900), переизданную многажды. Целью этого 
пособия было «внушение ребенку любви и беззаветной предан-
ности к родине, а с другой стороны, глубокого уважения и горя-
чей привязанности к своей национальности».

Семен Яковлевич Надсон, как точно сказали о нем, был «зара-
жен болью» еврейского народа. И помимо громкой славы русско-
го поэта он снискал себе славу бойца с антисемитизмом. Честно-
го бойца. И этим притягателен вдвойне.



ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР

ЯКОВ БРАФМАН

Он принадлежал к  категории евреев-самоненавистников (тер-
мин, конечно же, условный, но тем не менее точно описывающий 
радикальных отступников и хулителей своей веры, идентичности, 
народа). Став ярыми антисемитами, таковые в  своей оголтелости 
зачастую превосходили записных юдофобов.

Наш герой, Яков Александрович Брафман (1824–1879), был 
родом из  местечка Клецк Минской губернии, что на  берегу реки 
Лань. Еврейская община существовала там с  1552  года, а  к  сере-
дине  XIX  века «Клецкое еврейское общество» насчитывало уже 
2138 душ (примерно 2/3 общего населения) и входило в состав Пин-
ского кагального округа. В 1796 году здесь была построена главная 
синагога, работал также Бет-га-Мидраш («дом исследования» или 
место, куда собирались лица, изучающие еврейский закон).

Он происходил из семьи местного раввина, но, рано осиротев, 
воспитывался дальними родственниками. Дерзкий юноша, он кон-
фликтовал с местной еврейской общиной, чьи установления и пра-
вила, необходимые для выживания в  экстремальных условиях, 
воспринимал особенно остро и неприязненно. В самом этом бун-
те, равно как и  в  отторжении от  «жестоковыйных» единоверцев, 
не было ничего необычного (конфликтовали же с соплеменниками 
Барух Спиноза и Уриэль Акоста). Однако в своем отщепенстве Яков 
дошел до того, что экстраполировал свою ненависть к конкретным 
представителям общины на  весь народ израилев. Он призывал 
к уничтожению не только самоуправления евреев, но и любого их 
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объединения, восставая против еврейского самосознания как тако-
вого. Бедность и злонравие сделали его первым кандидатом в кан-
тонисты. Дабы не  стать «пойманником», он вынужден был скры-
ваться от вездесущих «ловцов» и переезжать с места на место.

Находясь в изгнании, молодой Яков женился, но снова пустил-
ся в  бега, так и  не  узнав о  рождении дочери, Софьи (1846–1911). 
Не знал он и того, что в юном возрасте девочка была отдана в поль-
скую семью на  воспитание, где ее крестили в  католичество. Она 
и  воспитывалась в  католическом пансионе. Впоследствии Софья 
Брафман выйдет замуж за католика и станет матерью видного рус-
ского поэта Владислава Ходасевича (1886–1939). О покинутой жене 
Якова достоверных сведений нет, кроме того, что она какое-то вре-
мя жила в семье дочери.

Известно, что в  мае 1853  года в  уездном дворянском училище 
в  Пинске он выдержал экзамен на  звание учителя, получив при 
этом и право на открытие начального еврейского училища (кото-
рым, однако, не воспользовался). Он усердно занимался самообра-
зованием и стал полиглотом, овладевшим, помимо идиша, русским, 
древнееврейским, халдейским, арабским, немецким, польским 
и  французским языками. Однако современники указывали, что 
в древнееврейском он был явно слаб и неспособен правильно пере-
водить с этого языка даже несложные тексты. Да и в русском языке 
не слишком преуспел, говорил и писал с ошибками.

Яков перепробовал многие профессии. Причем, как это свой-
ственно бывшим беднякам, нахлебавшимся лиха, отличался ко-
рыстолюбием и  стяжательством, часто выходившими за  рамки 
приличия. Одно время занялся фотоделом, обзавелся в  Минске 
собственной фотографией, причем его снимки с  видами города 
ценились высоко и  даже публиковались в  журнале «Фотографи-
ческая иллюстрация» (1863, №  8–9). Современный белорусский 
историк-краевед называет его «замечательным фотографом, кото-
рый по своему мастерству заслуживает занять самое главное место 
в кругу наших фотографов». А вот фотопортрета самого Брафмана 
не  сохранилось, есть лишь его описание, сделанное уже в  зрелые 
годы: «У него был скорее монашеский вид. Пышная белая борода 
и кустистые брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельски-
ми кисточками».
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Важной жизненной вехой стало для него получение от Лондон-
ского миссионерского общества книги «Нового завета» на немец-
ком языке По некоторым сведениям, в середине 1850-х годов судьба 
занесла его в Киев, где он принял протестантизм. По этому пово-
ду английский историк Джон Клиер говорит о цинизме Брафмана, 
будто бы воспользовавшимся доступностью и легкостью лютеран-
ского обряда. Очевидно, однако, что желание порвать разом с нена-
вистной ему еврейской общиной было у  Якова искренним и  вы-
страданным.

В 1858  году уже в  Минске он принял православие, после чего, 
по его словам, «голос небесный отозвался в душе, и высшая правда 
прожгла все мое сознание». Видно, что крестился он под влияни-
ем архиепископа Минского и  Бобруйского Михаила (Голубови-
ча; 1803–1881), который всячески опекал этого неофита из евреев. 
«Преосвященный сумел выполнить долг православного иерарха 
и в то же время привлечь к себе расположение образованных людей 
без различия исповедания и  национальности», — говорили о  нем 
клирики. И, по-видимому, отец Михаил увлек Брафмана православ-
ным прозелитизмом среди иудеев и подтолкнул его к составлению 
меморандума, где предлагалось использовать знавших идиш про-
поведников. И не иначе как благодаря архиепископу «всеподданей-
шая просьба крещеного из евреев Якова Брафмана об учреждении 
миссионерского общества для обращения бывших его единоверцев 
в  христианство» была поднесена Александру  II во  время царско-
го визита в Минск в 1858 году. Меморандум был передан в Синод, 
а в октябре 1859 года автор был вызван в Петербург.

Он удостоился внимания святителя Московского и  Коломен-
ского, митрополита Филарета (Дроздова; 1782–1867), пригласив-
шего его для беседы. А в 1860 году митрополит направил в Синод 
подробное описание проекта Брафмана. Он положительно оценил 
некоторые предложения автора, тем более, что они отчасти со-
впадали с тем, как он сам представлял миссионерское дело. Среди 
них православное богослужение на еврейском языке и требование 
ставить в священники принявших христианство меламедов и рав-
винов, знавших иудаизм. В  то  же время многие инициативы он 
отверг как «темные», «непрямые» и  «ненадежные». Он посчитал 
нужным привлечь Брафмана к совместной работе с другим креще-
ным евреем, профессором кафедры еврейского языка и литературы 
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Петербургской духовной академии Василием Левисоном (1807–
1869). Впрочем, Филарет не  видел возможностей для скорой реа-
лизации проекта (и  не  ошибся в  этом). Однако  же рекомендовал 
Якова в преподаватели древнееврейского языка Минской духовной 
семинарии. Ему также было поручено всячески устранять затруд-
нения, с  которыми сталкивались желавшие креститься. Миссио-
нерская деятельность Якова оказалась плодотворной: за полгода он 
обратил в христианство около сорока евреев.

Он часто бывал в Вильно, где в 1864 году для графа Михаила Му-
равьёва (1796–1866) переводил с идиша и немецкого языков доку-
менты, связанные с польским восстанием. А в 1866 году обосновал-
ся там постоянно, где сошелся с еврейскими русификаторами, в том 
числе с  писателем  Львом Левандой (1835–1888), и  старался вновь 
привлечь внимание властей к своим проектам. Стал печататься в га-
зете «Виленский вестник», официальном органе Северо-Западного 
учебного округа, курируемой графом Муравьёвым. Представля-
ет интерес опубликованная там статья «Взгляд еврея, принявшего 
православие, на  реформу быта еврейского народа» (1866), кото-
рую считают первой инкарнацией мыслей и положений, развитых 
позднее в его книгах. Брафман уже тогда рассматривал еврейское 
самоуправление как вредную для государства силу, беспощадно 
бичевал «еврейский фанатизм», якобы прямо вытекающий из Тал-
муда. Особенно радражала автора деятельность различных еврей-
ских братств. Как отметил историк Михаил Долбилов, «юдофобия 
связала конспирологический нарратив о братствах с устойчивыми 
подсознательными страхами. Предметом, особенно будоражившим 
умы чиновников и  публицистов, было участие братчиков в  соот-
ветствующих погребальных обрядах, в чем усматривался источник 
якобы безграничного влияния братств на массу местных жителей». 
Характер выступлений этого «пребывающего в православии жида», 
очень точно передал редактор «Виленского вестника» Михаил 
Де Поле (1822–1885): «Брафмана, как псевдо-апостола православия, 
пускают на травлю евреев». А Лев Леванда заметил: «Известный ар-
хипройдоха Яков Александрович, воспользовавшись теперешним 
настроением русского общества нашего края, приехал в  Вильно, 
чтобы принести и  свою лепту на  алтарь, на  котором хотелось  бы 
многим изжарить и съесть его бывших единоверцев… Если бы вы 
видели, какого ученого и мыслителя он корчит из себя, благодаря 
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чужим статьям, которые он выдает за свои!.. Заносчивость его воз-
растает с каждым днем; суждения его… о мыслителях, которых он, 
впрочем, не читал и даже не видал, достойны — оплеух».

Брафман сообщил тогда попечителю Виленского учебного окру-
га Ивану Корнилову (1811–1901) о том, что располагает кагальными 
документами Минской общины с 1794–1833 годов на древнееврей-
ском языке, которые якобы проливают свет на  тайные козни иу-
деев. Корнилов был впечатлен и всячески ему покровительствовал, 
чем подтвердил правоту древнего изречения: «Кто причиняет ев-
реям зло, тот достигает больших почестей». Он назвал Брафмана 
«уникальным и незаменимым» и обратился к генерал-губернатору 
Константину фон Кауфману (1818–1882) с просьбой назначить его 
цензором еврейских книг, а  также выдать пособие в  2500  рублей 
на  перевод и  издание документов. Он признал весьма полезным 
«удержать на службе в Вильне г. Брафмана для того, чтобы иметь 
верного правительственного агента по  еврейским делам». И  да-
лее — «назначение на должность цензора еврейских книг не еврея-
талмудиста, как бы он ни казался благонадежным, или не еврея-ра-
ционалиста и  космополита, но  еврея православного исповедания, 
преданного правительству в России и интересам православия, есть 
дело… весьма важное». Кроме того, указывалось, что у Брафмана 
после отъезда из  Минска нет никаких средств к  существованию 
(на что тот с его неукротимой страстью к деньгам постоянно жа-
ловался).

В октябре 1866 года Яков получил назначение в виленский цен-
зурный комитет с окладом 500 рублей в год. Однако здесь возникло 
неожиданное препятствие. По  справке, сделанной в  соответствии 
с  заведенным порядком в  Министерстве внутренних дел, обна-
ружилось, что происходивший из  мещан Брафман «курса нигде 
не  окончил», а  посему он «не только не  может по  закону занять 
должность помощника цензора, но даже не имеет права вступить 
в гражданскую службу». Однако начальству удалось обойти это об-
стоятельство. Новый виленский генерал-губернатор граф Эдуард 
Баранов (1811–1884) в  декабре 1867  года обратился к  императору 
с прошением о присвоении Брафману 14-го классного чина. 21 мар-
та 1869 года Александр II «всемилостивейше соизволил на награж-
дение, вне установленных правил и не в пример другим, чином кол-
лежского регистратора». Были изысканы средства (причем за счет 
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еврейского же свечного сбора) и на перевод его минских кагальных 
документов, выполненный учителем Виленской раввинской акаде-
мии Н. П. Гуриевым (Моисеем Гурвичем), и тремя его неимущими 
студентами «для издания с переводом на русский язык для прави-
тельственных соображений».

В 1866  году по  инициативе известного талмудиста и  обще-
ственного деятеля Якова Барита (1797–1883) генерал-губернато-
ром Константином Кауфманом была созвана Виленская комиссия 
по устройству евреев. Отрадно, что абсолютное число ее депутатов 
убедилось в лживости и неосновательности обвинений Брафмана, 
хотя тот позиционировал себя как радетель еврейских интересов, 
выступавший как против эксплуатации христиан, так и  тирании 
самих евреев. Он тщился представить иудаизм «непрочным и чах-
нущим», рассчитывая на его дискредитацию, но депутаты это опро-
стестовали, считая, что «умышленное игнорирование не уничтожит 
одну из  мировых религий, основанную на  откровении». Брафман 
доказывал, что причина современного антисемитизма — еврейская 
враждебность к  христианам. Но  вопреки его инвективам, Комис-
сией было предложено немедленно предоставить евреям право по-
всеместного жительства, отменить всякие стеснения в  торговле, 
уравнять евреев с  прочим населением в  отношении воинской по-
винности, участия в городском и сословном самоуправлении и т. д. 
По завершении работы 12 октября 1869 года депутаты обратились 
к генерал-губернатору с письмом, в котором заявили ο необходи-
мости упразднить черту еврейской оседлости. Однако от решений 
до их исполнения — дистанция огромного размера.

Наш герой тем временем благополучно приступил к новой от-
ветственной работе виленского цензора. Говорили, что занятый 
творческими и издательскими проблемами, он не уделял должно-
го внимания своим служебным обязанностям. Лучше  бы он во-
все устранился от дел, ибо такого лютого недоброжелателя евреев 
отыскать было трудно. Он выступил с предложением запретить все 
периодические издания на языке идиш. «Просветительское направ-
ление еврейских газет вообще, как в империи, так и заграничных, — 
объяснял Брафман, — прямо идет в разрез со всеми интересами на-
шего правительства, ибо могут ли газеты, служащие исключительно 
еврейскому национальному фанатизму, соответствовать цели рус-
ского правительства?». При этом в  своем бичующим раже он он 
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порой вступал в конфронтацию даже с цензорами-сотоварищами. 
Примечателен случай с фоторафическим портретом Мозеса Мон-
тефиоре (1784–1885), вставленном в орнаментальную рамку, увен-
чанную звездой Давида и  снабженную аллегорическими надпися-
ми из Танаха, по мнению Брафмана, не подлежавшего публикации. 
Наш бдительный цензор обнаружил кощунство в том, что почести, 
оказанные Монтефиоре, якобы сродни возведению его в  царское 
достоинство. Он узрел здесь отзвук зарождающегося в Европе но-
вого взгляда евреев на Палестину как на «царство одного из сына 
Ротшильдов» (что само по  себе абсурдно, поскольку Монтефиоре 
никаких семейных связей с Ротшильдами не имел). Однако Вилен-
ский отдельный цензор не согласился с запретом Брафмана и по-
ручил его коллеге Овсею Штейнбергу (1830–1908) дать свой экперт-
ный отзыв, который — в пику прежнему — предлагал разрешить 
публикацию, что поддержал и вышестоящий Петербургский коми-
тет иностранной печати. Там не  встретили никаких затруднений 
к пропуску портрета, так как надписи и символические знаки в нем 
«выражают лишь избыток благодарности пештских евреев к Мон-
тефиоре и не заключают в себе ничего вредного для евреев вообще 
и для русских евреев в особенности». И подобные поражения Браф-
ман терпел не раз.

Нельзя не заметить, что Яков Александрович с чужими деньга-
ми и собственностью особо не церемонился. Так, в 1866–1867 годах 
он получил от Православного виленского святодуховного братства 
«разных денег» на сумму 190 рублей и в покрытие долга представил 
благочестивую картину на  холсте, изображающую тысячелетний 
собор святых русской церкви, оцененную в 17 руб. 50 коп. За ним 
также числилась 51 еврейская книга, которые он взял из библиоте-
ки Виленского учебного округа и так и не вернул обратно. В том же 
ряду невозвращенная ссуда в 50 руб., которую он взял в 1869 году 
в Обществе ревнителей православия и благотворителей в Северо-
Западном крае.

Вместе с тем Брафман занимался и подготовкой своих сочине-
ний, средства на издания которых продолжал клянчить у властей 
предержащих. В 1868 году он выпустил книгу «Еврейские братства, 
местные и всемирные», в которой «пролил свет» на их подрывную 
антигосударственную деятельность, направленную на  закабале-
ние и самих евреев. Не принимал он и определений типа «Русский 
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Моисеева закона», ибо братства якобы учат воинствующему изо-
ляционизму. Бичевал он их и за злонамеренное подстрекательство 
мессианских умонастроений. «Ожидание Мессии, как лица име-
ющего восстановить Иерусалимское царство, — писал он, — есть 
догмат еврейской веры, и догмат этот отождествляет понятие о иу-
действе с  понятием еврейской национальности». Вера в  Мессию, 
по  Брафману, прямо сопрягается с  мечтой евреев господствовать 
над другими народами  — вывод абсурдный, если учесть, что иу-
дейские теологи не выработали единого суждения о степени кано-
ничности такой веры, и  даже Маймонид устранял всякую мысль 
о  его господстве и  царстве. Видно, что пассажи Брафмана стали 
основаниями идеологического антисемитизма в России. При этом 
он, по словам современника, «нападал не только на религию, или 
на злоупотребление отдельных лиц, а, становясь на почву социаль-
ную и экономическую, старался очернить и подкопать всю органи-
зацию еврейских общин и все вообще еврейские учреждения».

Но главным трудом Брафмана стала печально знаменитая 
«Книга кагала» (1869), ставшая, по общему мнению, «катехизисом 
юдофобов». Израильский исследователь Савелий Дудаков харак-
теризует ее как «концептуальное разоблачение исторической "злов-
редности" евреев с  доказательством их политической враждебно-
сти». С этой точки зрения, книга эта вполне согласуется с русской 
националистической доктриной Николая Данилевского (1882–
1885) и является прямым предтечей пресловутых «Протоколов си-
онских мудрецов» (1903). Послужила она и  своего рода «научной 
базой» и для таких беллетристов-антисемитов, как Болеслав Мар-
кевич (1822–1884) и Всеволод Крестовский (1840–1895), а также пу-
блицистов Александра Пятковского (1840–1904), Алексея Шмакова 
(1852–1916) и Сергея Нилуса (1862–1929). Примечательно, что рев-
ностный адепт идеи еврейско-масонского заговора, штандартен-
фюрер СС Григорий Шварц-Бостунич (1883 — после 1946) отмечал, 
что «крещеный раввин Яков Брафман разоблачил часть жидовских 
тайн в знаменитой "Книге кагала", выпущенной в Петербурге и ску-
пленной жидами». К слову, Шварц-Бостунич допустил здесь сразу 
три неточности: раввином Брафман никогда не был; книга его вы-
шла не в Петербурге, а в Вильно; а экземпляры ее, дабы прекратить 
обращение в публике, были изъяты только из одной только книж-
ной лавки, причем в Одессе. И причина тому вполне понятна.
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«Книга кагала» представля-
ла собой сборник тенденциозно 
подобранных, грубо искажен-
ных и превратно истолкованных 
законодательных актов еврей-
ской общины Минска за  1794–
1803  годы. Их перевод грешил 
многими ошибками, а  разъяс-
нения и  комментарии автора, 
не  знакомого с  основами ев-
рейского права, подчас прямо 
противоречили содержанию до-
кументов. Примечательно, что 
оппоненты называли Брафмана 
«наш русский Иоганн Пфеффе-
корн», что имело свои резоны, 
поскольку и  тот и  другой были 
выкрестами и нанесли неисчис-
лимый вред иудаизму. С  точки 
зрения евреев, оба были доносчиками на свой народ (мосрим), что 
ставило их в один ряд с вероотступниками и безбожниками и обре-
кало на вечные муки ада. Тем более, что такое доносительство хоро-
шо оплачивалось и всемерно поощрялось властями. Но если немец-
кий обскурант XV — XVI веков нападал на Талмуд, то наш автор 
озаботился параноидальной идеей тотального еврейского заговора.

Мишенью для своих атак он избрал «кагалы», то есть систему са-
моуправления еврейских общин, которую долгое время поддержи-
вала царская администрация как удобный институт для взимания 
налогов. Кагалы были упразднены в 1844 году, но Брафман утверж-
дал, что они продолжают тайно существовать и начальствовать над 
еврейскими общинами, а рядовые евреи не могут выйти из-под их 
власти под страхом смерти.

Назвав кагал «талмудической муниципальной республикой», он 
громогласно заявил, что евреи, составляя status in statu (государство 
в  государстве), считают для себя государственные законы необя-
зательными; кагал присваивает себе право устанавливать в  свою 
пользу налоги и  поборы; еврейский суд (бет-дин)  — послушное 
орудие в руках кагала; кагал подчиняет своей власти все отдельные 
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братства; он регламентирует и  всю жизнь евреев, определяя даже 
свойство платья и блюд; кагал искусно проводит в жизнь «умозат-
мение христиан» и т. д.

Надо отметить, что обвинения такого рода не были изобретением 
Брафмана: за 20 и 30 лет до него православные неофиты Яков Липс 
и В. В. Розен тоже говорили о еврейском status in statu и не без неко-
торого успеха пугали этим правительство (в награду за бдительность 
оба, как и Брафман, получили должности цензоров), но «Книге кага-
ла» удалось внушить страх неизмеримо большему кругу людей, пре-
жде всего, потому, что в условиях гласности и эпохи великих реформ, 
она воздействовала на общественное мнение в целом.

Существенно, что, публикуя подлинные документы еврейского 
быта XVIII–XIX веков, он «изобрел» и новый принцип «научной» 
компиляции. Строя свой комментарий постановлений религиоз-
но-культовых деятелей  XVIII  века, на  цитатах из  талмудических 
трактатов  II–VII  веков и  на  суждениях религиозных мыслителей 
ХII–XVII веков, он доказывал неизменность и вневременность ев-
рейской общины, руководители которой не только сохраняли неза-
висимость от государственно-социальных учреждений, но и эконо-
мически закабаляли своих и чужих.

Эпиграфом к  книге он взял слова Фридриха Шиллера: «Евреи 
составляют государство в  государстве». Причем рождение кагала 
он прослеживал с незапамятных времен — с разрушения Иеруса-
лимского храма римлянами в  70  году н. э., когда организовалось 
еврейское братство под руководством рабби Йоханана бен Заккая 
(на  самом деле, этот рабби основал центр изучения Торы в  Явне, 
куда перебралось большинство книжников, авторитетов в этой об-
ласти). Согласно Брафману, Заккай якобы получил полную власть 
над соплеменниками, утвердил беспрекословную дисциплину, кон-
троль над каждым мелочным аспектом еврейской жизни, что со вре-
менем под «национально-талмудическим знаменем» евреи распро-
странили и на другие общины. Он бичевал всякие образовательные 
братства, благотворительные организации, общества помощи аре-
стованным, ибо на деле здесь укрепляется власть еврейской элиты 
(патрициев) над бесправными плебеями. Несогласных кагал карал 
проклятием (херемом), которое тяготело над несчастными, и  они 
изгонялись из общества. Причем опального могли не только под-
вергнуть штрафу, но и упечь в тюрьму, а то и убить.
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Игнорируя положение Талмуда о безусловном подчинении царю 
(«закон государства — закон»), а также тот очевидный факт, что го-
сударственно-административные правила неукоснительно соблю-
дались кагалом, Брафман приводит цитату из акта № 797: «Решено 
возобновить царство нашего государя, морейне, учителя нашего 
и великого раввина Израиля, чтобы он оставался раввином и пред-
седателем бет-дина нашего города еще на десять лет», и делает нео-
правданный вывод о том, что община, дескать, подчинена, прежде 
всего, «своему», а затем уже «гойскому» царю. Дальше — больше: 
наличие у евреев «своего царя» и своих тайных «карательных» орга-
нов, — утверждал лжекомментатор, — являет собой мощный и тща-
тельно отлаженный механизм.

Интересно то, что корыстолюбец Брафман ничтоже сумняше-
ся обвиняет в  своекорыстии кагал, не  обременяя себя подтверж-
дающими документами. Особенно нелепо звучит посыл о том, что 
якобы христиане благодаря кагалу становятся лишь фиктивными 
собственниками своего имущеста. Впечатленный этим открыти-
ем славянофил Иван Аксаков писал: «Похоже, что кагал продает 
каждое христианское поместье какому-нибудь еврею… Таким  же 
образом деревни и целые местности со всеми их обитателями (раз-
умеется, христианами) становятся объектом купли и продажи. Под 
прикрытием нашего гражданского права действует совершенно 
иной "юридический порядок", секретный и нигилистический, кото-
рый подчиняет еврейской юрисдикции не только евреев, но и рус-
ских, не догадывающихся об этом». На деле отчуждение жилья хри-
стианина в пользу еврея было немыслимым. Но надо думать, правда 
тут неуместна, да и Аксаков был «обманываться рад».

Комментируя кагальные акты по  поводу наказания непослуш-
ных, равно как и определения о «тайных преследователях», Браф-
ман толкует их в  соответствии со  своей концепцией еврейского 
самоуправления под водительством «богопротивного» кагала. 
По оценке историка Юлия Гессена, «Книга кагала» требовала только 
того, чтобы в корне было уничтожено общественное самоуправле-
ние евреев”, не взирая на их «гражданское бесправие».

Не брезговал наш автор и  откровенными домыслами. Напри-
мер, ссылаясь на  трактат «Сангедрин» о  «четырех родах казни» 
(имеются в  виду побиение камнями, сожжение, усекновение ме-
чом и  удушение), он пишет: «Нам желательно было  бы умолчать 
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о подобной постыдной черте в древней организации еврейской об-
щины если бы документы и факты ясно не доказывали, что приве-
денная зверская система самосуда, при которой правительственные 
учреждения и власти нередко являются слепым орудием в руках ев-
реев, преследующих антиправительственные цели, — применяется 
и по сие время в подпольной деятельности еврейских учреждений». 
Поэтому, указывает Брафман, молодые члены еврейской общины 
готовы выполнить любое постановление бет-дина, «даже если оно 
противоречит законодательству страны, в  которой живут евреи». 
И еще — иудеи погрязли в изоляционизме и замкнутости, а «талму-
дическая интеллигенция» стала сборищем заговорщиков и сепара-
тистов, восстающих против государства.

«Книга Брафмана, — резюмировал историк Николай Граве, — 
впервые открыла России и  всему христианскому миру, что евреи, 
считавшиеся угнетенными, устроили в  черте своей оседлости на-
стоящее (тайное) Израильское царство, разделенное в  кагальные 
округа с кагальным управлением, облеченным деспотической вла-
стью». Таким образом, подводилась теоретическая база под конце-
пию коллективной вины евреев. Еврейский народ представал как 
спаянная общими преступлениями конспиративная организация, 
из  которой даже при желании невозможно вырваться. По  словам 
Александра Солженицына, «Книге кагала» удалось внушить мно-
жеству отдельных лиц фанатическую ненависть к еврейскому наро-
ду как к всемирному врагу христиан, удалось распространить пре-
вратное представление о внутреннем быте евреев.

Опус Брафмана произвел на читателей шоковую реакцию и стал 
самой влиятельной книгой антисемитизма в России, а ее автор сни-
скал «громкое имя первого научного исследователя еврейского во-
проса». Русская правая печать приняла книгу на  ура: «Виленский 
вестник», «Киевлянин», «Современные известия», «Судебный вест-
ник», «Сын Отечества», «Журнал Министерства народного просве-
щения», «Новороссийский телеграф», «Голос» отозвались востор-
женными рецензиями и  увидели в  ней открытие «темных сторон 
русского еврейства». И русская администрация встретила ее с пол-
ным доверием. Книгу стали беззастенчиво и  повсеместно насаж-
дать, так что чтение ее должностными лицами для знакомства с ев-
рейским бытом стало обязательным. Государственные чиновники 
ссылались на «Книгу Кагала» как на свод законов.
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Да что там бюрократы! И в до-
машней библиотеке Достоевско-
го (1821–1881) хранилась пода-
ренная ему самим Брафманом 
«Книга кагала». Из  нее Фёдор 
Михайлович заимствовал идею 
еврейского status in statu для сво-
ей известной статьи «Еврейский 
вопрос» в  мартовском выпуске 
«Дневника писателя» 1877  года. 
С  книгой Брафмана и  с  самим 
ее автором был хорошо знаком 
и  Николай Лесков (1831–1895). 
Семён Дубнов (1860–1941), впо-
следствии известный историк 
еврейского народа и публицист, 
вспоминал, как Лесков отпускал 
«комплименты Брафману» и его 
«любопытной "Книге Кагала"», 
уверял в искренности этого «ве-
рующего христианина». Примечательно также, что «Книга кагала» 
была переведена на французский (1873) и польский (1874) языки.

А вот еврейская пресса сразу  же обратила внимание на  недо-
бросовестность автора. «Новое время», «День», «Деятельность», 
«Рассвет», «Биржевые ведомости», указывали на то, что в перево-
де были допущены самовольные урезки, дополнения и искажения. 
Отмечалось также, что в своих комментариях к кагальным актам, 
с ссылкою на еврейские юридические книги, Брафман обнаружил 
недостаточное знание древнееврейского языка. Иосиф Зейбель-
ринг, цензор еврейских книг при Министерстве народного про-
свещения в своей работе «Против Книги кагала Брафмана» (1882), 
говоря о нем как о враждебном евреям ренегате и яростном пре-
следователе бывших единоверцев, отмечал, что тем самым Брафман 
работал на то, чтобы лишить иудеев их языка и религии. А критик 
Цеви-Гирш Шершевский (1840–1909) в серии статей, впоследствии 
объединенных в книгу «О Книге кагала» (1872), усомнился в под-
линности кагальных актов, многие из которых датированы суббо-
той и праздниками, когда писать возбранялось, и были подписаны 
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лицами, не имевшими на то права. В то же время у автора книги от-
сутствовали важные документы (например, о ежегодных кагальных 
выборах), обойтись без которых было никак невозможно. Обнару-
жилось также непонимание того, что кагал, как и другие городские 
гильдии, выживал в условиях феодализма, не говоря уже о том, что 
восточно-европейские евреи, бывшие предметом ненависти хри-
стиан, в  соответствии с Магдебургским правом вынуждены были 
защищаться, потому и сделали кагал своим автономным центром, 
ответственным за налоги и судопроизводство. А литератор Михаил 
Моргулис (1837–1912) («Вопрос еврейской жизни», 1889) настаивал 
на том, что Брафман всю деятельность кагала истолковал преврат-
но. Это в первую голову касалось отношений евреев с христианами, 
чьи гражданские отношения регулировались кагалом в полном со-
ответствии с действующими законами.

Однако голоса еврейских критиков тонули в  гуле нескончае-
мых панегириков «Книге кагала». «Как  бы ни  был добросовестен 
и правдив защитник евреев — его не хотят слушать, — сетовал про-
фессор-семитолог Даниил Хвольсон (1819–1911), — слова его оста-
ются гласом вопиющего в  пустыне. Напротив, наиболее лживому 
и недобросовестному обвинителю — все рукоплещут». А архиепи-
скоп рижский Филарет (П. М. Филаретов; 1824–1882) с горечью пи-
сал о том, что отношения между русскими и евреями ненормальны 
и враждебны потому, что русские люди не имеют соответствующих 
знаний об  иудаизме и  судят о  евреях по  таким сочинениям, как 
«Книга кагала» Брафмана.

А Брафман, между тем, озаботился дальнейшей карьерой, поль-
зуясь свалившейся на  него «популярностью». Потому в  начале 
1870  года он перебрался в  Петербург.  Он и  раньше нередко наез-
жал в северную столицу, где познакомился со своей будущей женой 
Елизаветой (–1890), дочерью петербургского купца Ефима Федото-
ва. В этом браке родилось четверо детей: Александр, Пётр, Евгений 
и дочь Людмила. Тесть Брафмана владел просторными апартамен-
тами в  доме 40  по  Клинскому переулку (ныне Московский про-
спект), так что комфортабельным жильем семья нашего героя была 
обеспечена.

Министру народного просвещения Дмитрию Толстому (1823–
1889) Яков направил два просительных письма. В  первом сооб-
щал, что цензорское жалование не  покрывает всех необходимых 
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расходов и просил определить своих сыновей, Александра и Петра, 
в  одну из  петербургских гимназий за  казенный счет, а  во  втором 
ходатайствовал уже о  предоставлении ему самому какого-либо 
места при министерстве или Синоде с  целью продолжения заня-
тий по  «изучению еврейского быта». И  вот свершилось  — в  мае 
1870 года Брафман был причислен к штату Министерства внутрен-
них дел и  откомандирован в  распоряжение Главного управления 
по делам печати. Ему было поручено контролировать деятельность 
еврейских цензоров в  Вильне, Одессе, Киеве и  Варшаве, а  также 
рассматривать произведения печати, еще не  побывавшие в  руках 
провинциальной цензуры. В  Главном управлении, высшем органе 
еврейской цензуры (в нем могли работать только крещеные евреи), 
он занял одну из ведущих позиций. Одновременно он участвовал 
во  всех правительственных комиссиях, где только возбуждался 
еврейский вопрос, а  в  1871  году он (бывший уклонист) был при-
глашен в  состав комиссии о  всесословной воинской повинности, 
и за труды в ней был награжден орденом св. Владимира 4-й степени.

Карьера карьерой, но новыми доносами на соплеменников Браф-
ман по-прежнему не гнушался. К примеру, он рапортовал в Мини-
стерство внутренних дел о том, что злокозненные иудеи на Западе, 
а затем и в России скрывают еврейское происхождение, называясь 
христианскими именами, в  том числе и  в  официальных докумен-
тах, и это требует вмешательства правительства. Как цензор он по-
следовательно выступал против еврейского патриотизма, считая, 
что патриотизм у евреев может быть только русским. Запрещал он 
все, что, по его мнению, возбуждало в евреях ненависть к христиа-
нам. Так он не пропустил даже статью о погроме в Одессе. Неодно-
кратно накладывал запрет и  на  издание произведений классиков 
еврейской литературы  Льва Гордона (1830–1892), Менделе Мой-
хер-Сфорима (1835–1917) и др. В своем запретительском раже он 
перекрыл ввоз в Россию еврейских периодических изданий. И до-
шел до того, что забраковал даже невинный сборник еврейских мо-
литв. В рапорте по этому поводу он утверждал, что страницы книги 
“наполнены молитвами и гимнами, направленными к разжиганию 
в  евреях чувства народного самолюбия, мести, ненависти и  пре-
зрения ко всем племенам и народам; к поддержанию между евре-
ями надежды на  скорейшее пришествие Мессии, собрание евреев 
со всех концов земли, на восстановление их царства и господства 
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над другими народами” и т. п. Одним словом, углядел в сакральных 
текстах откровенно политическую подоплеку. Но  и  в  стремлении 
евреев реформировать иудаизм он видел опасную попытку адапти-
роваться к новым условиям, что влекло за собой сближение не с во-
жделенным православием, а с лютеранством и его «бездуховным» 
рационализмом.

Однако далеко не все решения Брафмана одобрялись вышестоя-
щими. Более того, к середине 1870-х годов он практически потерял 
прежнее доверие руководства. Надо также заметить, что в  терра-
риуме столичных цензоров, стремившихся выслужиться перед на-
чальством и доказать свою незаменимость, сложились самые нездо-
ровые отношения. Ожесточенная полемика часто сопровождалась 
резкими личными выпадами. Так произошло, к  примеру, в  споре 
по  поводу газеты «Ha-magid» (1877), которую Брафман запретил 
на  том основании, что та якобы ратовала за  «вящее укрепление 
старого иудейского знамени, еврейского сепаратизма, а не в пользу 
сближения и  слияния евреев с  иноверцами». Однако другой цен-
зор, Павел Марголин (1830–1889), напротив, утверждал, что газета 
призывает уничтожить все преграды, стоящие на пути сближения 
евреев с окружающим населением и выступает на стороне России 
и ее императора. Дело решил профессор-гебраист Каэтан Коссович 
(1814–1883), который дал о газете самый положительный отзыв.

Рассматривая службу как прибыльное предприятие, Брафман 
требовал уважения к себе и на протяжении девяти лет своей жизни 
в  столице постоянно подчеркивал перед начальством свою чрез-
мерную загруженность, жаловался на все возрастающие сложности 
в  деле цензурирования еврейских сочинений. В  конце концов на-
чальству, видимо, это надоело, и в середине 1870-х годов с он был 
заменен другим цензором.

Несмотря на  это, Брафману в  1875  году удалось осуществить 
второе, дополненное издание «Книги кагала» огромным по  тем 
временам тиражом — 20501 экз. И все это благодаря материальной 
поддержке Императорского русского географического общества, 
назвавшего труд Брафмана «замечательным», «ценным вкладом 
в  этнографию евреев», Число документов в  «труде» расширилось 
с 285 до 1055. Однако честолюбие Брафмана было посрамлено: он 
предполагал лично преподнести это издание императору Алексан-
дру II, но Ученый комитет Министерства народного просвещения 
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ему в том отказал, пояснив, что «подозрения, справедливо или нет 
возбужденные против подлинности документов, еще не разъясне-
ны до очевидности в благоприятную сторону для издания».

В 1876 году в полу-либеральном «Голосе» Брафман опубликовал 
статью с новыми нападками на еврейские организации. На сей раз 
он сосредоточился на  основанном в  1863  году Обществе распро-
странения просвещения между евреями России. Общество якобы 
желает «удержать национальную и  вероисповедную отдельность 
евреев от прочих народов и с тем вместе достигнуть полного урав-
нения с  русскими в  гражданских правах». И  имеет своей задачей 
«достижение и  укрепление всемирной еврейской солидарности 
и  кастовой замкнутости». Не  замечая смысловой противоречиво-
сти, наш автор именовал еврейских просветителей то космополита-
ми, то националистами.

Особенное место в  этих наскоках занимала критика деятель-
ности организации «Альянс Израэлит Юниверсаль» (1860) (с  эм-
блемой Моисеевых скрижалей над земным шаром), который пред-
ставлен в качестве «всесильного и всемирного» органа еврейского 
самоуправления. Брафман утверждал, что Альянс, «как и  все ев-
рейские общества, носит характер двуличия (его официальные до-
кументы говорят одно, а секретные другое), что он имеет задачей 
«ограждать иудейство от гибельного на него влияния христианской 
цивилизации». Сохранилась литературная легенда (ее воссоздает 
в  романе «Пражское кладбище» итальянский мыслитель и  писа-
тель Умберто Эко) о том, что Брафман, как секретный агент III-го 
отделения, едет во Францию, втирается в доверие к Альянсу, дабы 
выведать его тайные цели. «Я не против евреев, — откровенничает 
агент, — Я против еврейской идеи, пытающейся подменить собой 
христианство… Покуда израэлиты не войдут в веру Христову, так 
и будет длиться: христианские страны, предоставляющие им при-
станище, всегда будут восприниматься как территория, подобная 
некоему свободному озеру, в котором каждый еврей свободно мо-
жет удить».

Впрочем, сам Брафман беззастенчиво демонстрировал свою 
продажность. Писатель Лев Гордон вспоминал, как тот делал ему 
открытые предложения о  своем согласии изменить точку зре-
ния на  еврейскую печать и  еврейский вопрос в  целом за  опреде-
ленное вознаграждение от  миллионера и  мецената барона Евзеля 
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Гинцбурга (1818–1878), тогда секретаря Общества распространения 
просвещения между евреями в  России и  председателя Правления 
Петербургской еврейской общины…

Под конец жизни он дослужился до чина губернского секрета-
ря и стал потомственным дворянином. Яков Александрович умер 
от пневмонии в ночь с 15 на 16 декабря 1879 года «на постели при 
нотариусе и враче», но юдофобы распустили слух, что он был убит 
евреями, против которых восставал всю жизнь. Министерство вну-
тренних дел выделило на его погребение 100 рублей обучавшемуся 
в Петербургском университете сыну Александру, его идейному пре-
емнику и продолжателю, о котором надо сказать подробнее.

Александр окончил гимназию, а затем юридический факультет 
Петербургского университета. Внесен в  Дворянскую родослов-
ную книгу в  1898  году. Работая присяжным поверенным и  при-
сяжным стряпчим, он проявил себя и  как успешный финансист. 
Был товарищем председателя правления постоянного бюро съезда 
представителей городских кредитных обществ, членом Совета Пе-
тербургского торгового банка и Петроградской городской управы, 

Местожительство Брафмана в Петербурге
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председателем Наблюдательного совета Петербургского городско-
го кредитного общества. Занимался Александр и политической де-
ятельностью, став членом Петербургского отделения партии «Союз 
17 октября»; в 1913–1917 годах он — гласный городской думы и од-
новременно председатель исполнительной комиссии по заведению 
и устройству железных дорог.  (Надо заметить, что на этом посту 
он помогал брату Пётру, выпускнику Института путей сообщения, 
с  1886  года производителю работ на  строительстве Барановичи-
Белостоцкой и Брест-Холмской железных дорогах). Последние из-
вестия об Александре Брафмане датируются 1918 годом, когда тот 
был директором Литературно-художественного общества, читал 
лекции по  ораторскому искусству на  общеобразовательных кур-
сах Петербурга и владел недвижимостью, доставшейся ему от деда 
и матери.

Что до еврейского вопроса, то здесь Александр был, по его сло-
вам, главным «сотрудником» отца. Он принял участие в  работе 
«Комитета о  евреях» (1881–1882), составив записку по  еврейско-
му вопросу, чем повлиял на законодательство, долженствовавшего 
с разных сторон стеснить еврейскую жизнь. И заявлял, что благо-
даря отцу, «открылся центр тяжести еврейского вопроса и указаны 
меры, коими он может быть разрешен». А вот как выразил он суть 
«Книги кагала»: «С отменою тех государственных законов, которые 
дают еврейскому представительству власть над еврейской массой, 
исчезнет беспрекословное насильственное повиновение перед бук-
вой еврейских законов и наступит внутреннее разложение еврей-
ской общины, а затем разрушится и вся система строгой организа-
ции, обособляющей еврейство».

В 1882  году под его редакцией вышло новое двухтомное изда-
ние «Книги кагала» тиражом 2000  экз., содержавшем не  только 
существенные дополнения к  первоначальному тексту, но  и  реко-
мендации русскому правительству, как уничтожить тайные кагалы 
в  России. Антиеврейский пафос в  ней резко усилился. Еврейские 
общества и братства, как мы помним, и раньше ожесточенно кри-
тиковались Яковом Брафманом, но  под пером его сына их злове-
щая роль возросла до грандиозной политической миссии. Потому 
в отличие от ранних изданий, которые носили подзаголовок «Ма-
териалы для изучения еврейского быта», в новом значилось: «Все-
мирный еврейский вопрос», что само по себе определяло изменение 
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общей направленности книги. Александр сделал вставки в  текст 
об  уклонении евреев от  службы в  армии (благодаря кагалу), 
об осуждении «Альянса Израэлит» (глава XV, с. 161–167) и «Обще-
ства распространения просвещения между евреями России» (гла-
ва XXVII, С. 321–43). Он вполне оправдывал европейскую юдофо-
бию и использовал статьи из ультра-правой французской прессы. 
В 1888 году Александр Брафман осуществил еще одно переиздание 
«Книги кагала» тиражом 1440 экз., энергично поддержанное Ива-
ном Аксаковым, который помещал отрывки из нее в газете «Русь». 
Александр и  сам печатался в  этой газете, выступая с  откровенно 
шовинистических позиций (См.: Брафман А. Я. Фикция польско-
еврейской солидарности // «Русь», 1882, № 9).

«Книга кагала» заполнила недостающее звено в общей цепи «ра-
зоблачений»: при этом разоблачалась не какая-то отдельная секта, 
а весь еврейский народ, показания против которого дал сам еврей. 
Однако сей опус, ставший настольной книгой антисемитов и обе-
спечивший их материалом и терминологией на десятилетия вперед, 
вольно или невольно, работал на  идею «окончательного решения 
еврейского вопроса», от  чего спастись этническому еврею было 
уже никак невозможно. Интересна в этом отношении позиция Вла-
дислава Ходасевича, о чем пишет литератор Валерий Шубинский: 
«Позднее судьба распорядилась так, что Владиславу Фелицианови-
чу, внуку Якова Брафмана, знавшему об исторической роли своего 
деда и о том, что "таким еврейским родством гордиться не приходит-
ся", выпало самым активным образом участвовать в деле перевода 
еврейской поэзии на русский язык, и эта работа оказала известное 
влияние на его собственное творчество». А жена Ходасевича, Ольга 
Марголина (1899–1942), еврейка, принявшая в 1939 году правосла-
вие, погибла в лагере смерти Освенциме. Одобрил бы Яков Алек-
сандрович Брафман расовую ненависть даже к  своим крещеным 
соплеменникам? Едва ли. Но он, посеявший ветер, не ведал, что по-
жнет бурю.



НЕ ОТКРЕСТИВШИЙСЯ

ИВАН БЛИОХ

Железнодорожний король России  XIX  века, банкир, правоза-
щитник, отец пацифистского движения, организатор науки, ученый 
самого широкого диапазона, он получил всемирную известность 
и даже был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Речь идет об  Иване Станиславо-
виче Блиохе (1836–1902). Фамилия 
Блиох (Блох, Блок, Волох, Валах) про-
изошла от  польского слова «Wloch» 
(в  переводе: «итальянец»). Так по-
ляки называли сефардов  — выход-
цев из  Италии. Одним из  носителей 
фамилии был далекий потомок тех 
итальянских переселенцев, «чрез-
вычайно умный и  энергичный» 
иудей Селим Блох, житель города 
Ломжа, что вдоль реки Налив. Здесь 
евреи селились с  XV  века и  к  сере-
дине XIX века составляли 2574 чело-
век (около 40% населения), причем 
в правах они были поражены и жили 
в  специальном гетто, выйти за  пре-
делы которого могли лишь приви-
легированные евреи. Как и  во  всей 

Иван Станиславович 
 Блиох
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прусской Польше, здесь укрепилось влияние последоватей Хаска-
лы, так что многие евреи были сторонниками европейского влия-
ния и европейской культуры.

Жизнь в Ломже у Селима не задалась, и он переехал в другой 
польский город — Радом, находившийся уже под российским ски-
петром, так что, помимо идиша, немецкого и польского, он вскоре 
овладел и русским языком. Радом, что на реке Млечна, в 100 км. 
от  Варшавы, был столицей Сандомирской губернии с  населени-
ем около 30 тысяч человек. Хотя иудеи составляли 14% горожан, 
у них долгое время не было даже своего погоста (еврейское клад-
бище открылось в 1831 году). А в 1827 году местная еврейская об-
щина выкупила здание костела, возвела новую башню и перестро-
ила его в синагогу.

Селим Блох открыл здесь мастерскую по окраске шерстяных из-
делий. Благосостояние его оценивалось разно: от вполне успешного 
фабриканта до чуть ли не пролетария, с трудом содержавшего свою 
многодетную семью.

Блохи были вполне ассимилированными. Вплоть до  того, что 
старший сын Селима, семнадцатилетний Фердинанд-Адольф 
(1825-после 1881), в  будущем купец и  строитель железных дорог 
(правда, не сумевший достичь успеха), перешел в аусбургско-рефор-
матское исповедание, распространенное в тех пограничных районах. 
Достаточно сказать, что, согласно статистике, в 1840-е годы в Варша-
ве и ее предместьях католиками стали лишь 31% обращенных евреев, 
а вот по протестантскому обряду крестились 69%. Показательно, что 
в протестантизм обратился в 1845 году и сын придворного фактора, 
крупнейший банкир Царства Польского, Леопольд-Станислав Кро-
ненберг (1812–1878), после чего получил в собственность табачную 
монополию. Понятно, что названные ренегаты изменили веру, ибо 
не желали быть дискриминируемым меньшинством, а вовсе не по-
тому, что искали спасение в христианстве.

Наш герой, Ян Готлиб Блох, седьмой из девяти детей Селима, 
жил с оглядкой на старшего брата, которому всячески подражал, 
и в 15 лет тоже стал протестантом. Работать наш отрок начал рано: 
в  14  лет перебрался в  Варшаву, где поначалу трудился в  одной 
небольшой адвокатской конторе, а затем был мелким банковским 
клерком в фирме Симона Самуэля Теплица (1795–1865), где и при-
обрел первый коммерческий опыт. Как это волилось, он учился 
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в  хедере, а  затем под руковод-
ством отца изучал дома языки 
и  светские науки. Причем был 
подготовлен настолько, что 
сдал вступительные экзамены 
в  Варшавское реальное учили-
ще, где преподавались приклад-
ные дисциплины: механика, хи-
мия, а  также технологические 
и коммерческие предметы. Курс 
обучения длился семь лет и был 
им завершен в 1854 году.

А в  1856  году он неожидан-
но принимает католицизм, что 
практическими резонами объ-
яснить трудно: все христианские 
«иностранные исповедания» 
пользовались в  империи рав-
ными правами, так что никаких 
новых привилегий он не получил. Казалось бы, в католической Вар-
шаве стать католиком было оправданней, на деле, однако большин-
ство евреев в 1850-е годы становились протестантами (61%) и лишь 
меньшинство — католиками (39%). Впрочем, скорее всего, он вновь 
последовал за многоопытным братом. Авторитетная «Еврейская эн-
циклопедия Брокгауз и Ефрон» указывает, что Ян-Готлиб «крестился 
по семейным обстоятельствам». Правда, современники сомневались 
в искренности этого «дважды перекрещенца», поскольку он не посе-
щал ни костела, ни кирхи: по-видимому, был агностиком, если не ска-
зать атеистом. Исследователь Алексей Волынец отмечает в  связи 
с этим, что религия была для юноши лишь «рабочим инструментом» 
в жизни и деятельности. Впрочем, сам наш неофит прекрасно пони-
мал, что, несмотря на христианскую вывеску, его еврейство было раз-
ве только секретом полишинеля. «Можно ли найти кого-либо в Вар-
шаве, от аристократа до распосреднего слуги в моем доме, — говорил 
он. — кто бы не знал, что я еврей. Как бы меня не аттествовали, все 
держат в уме, что и бизнес мой — еврейский».

Вскоре Ян-Готлиб направился в  Санкт-Петербург, где на  рус-
ский манер стал именоваться Иваном Станиславичем и переделал 

Дворянский герб И. С. Блиоха



382 Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них

свою типично еврейскую фамилию на более нейтральную — Бли-
ох. В это время Россия переживала железнодорожный бум, и наш 
герой, опять вослед старшему брату, с  головой ушел в  этот пер-
спективный бизнес. Начинал он мелким подрядчиком Петербург-
ско-Варшавской железной дороги, брал подряды на  обустройство 
какой-нибудь станции или платформы. Позже, являясь уже концес-
сионером, строил часть Либаво-Роменской железной дороги.

Стремясь разобраться во всех тонкостях нового дела, он, как вы-
пускник реального училища, не мог продолжить образование в рос-
сийском университете, поэтому направился в  Берлин, где слушал 
лекции по математике, физике и инженерному делу, а также по эко-
номическим и общественным наукам. Упорно работая, много читая 
и наблюдая, он сумел стать глубоко образованным человеком. Со-
временники называли его «самородком-автодидактом».

В Варшаву он вернулся уже «миллионщиком», открыл банков-
скую контору, купил престижный дом. И все это на радость мо-
лодой жене, Эмилии-Юлии Кроненберг (1845–1921), племяннице 
крупного финансиста Леопольда Кроненберга, которого назы-
вали Железнодорожным королем Царства Польского. Их брак, 
в  котором родилось семеро детей, был заключен в  1862  году 
и слыл вполне счастливым. Кроненберг считал Ивана надежным 
партнером и назначил своим финансовым советником. Но, к все-
общему удивлению, Иван развил такую бурную деятельность, что 
на  почве разногласий с  контрактами вдрызг разругался со  сво-
им свойственником. Их затяжной конфликт рассматривали как 
«противоречие старой и новой буржуазии», причем новое взяло 
верх: Блиох получил право самому называться Железнодорож-
ным королем.

Он строил Ландварово-Роменскую, Ивангородо-Домбровскую 
железные дороги, был учредителем и  председателем правления 
акционерного общества Киево  — Брестской, Либаво-Роменской, 
Лодзинской и  Тираспольской железных дорог.  Помимо железно-
дорожных предприятий, он основал несколько частных банков, 
кредитных и  страховых учреждений. Неудивительно, что он стал 
членом Совета Польского банка, председателем Общества купцов 
и президентом Биржевого комитета.

В бытность Блиоха главой Общества Юго-Западных желез-
ных дорог случилось крушение царского поезда в  Борках (позже 
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выяснилось, что в результате подрыва). Александр III сказал в серд-
цах: «На вашей дороге нельзя ездить, потому, что ваша дорога 
жидовская». Впрочем, это вовсе не означало, что царь ставил под 
сомнение важность и полезность самого железнодорожного строи-
тельства. И в этом с ним были солидарны даже публицисты-славя-
нофилы. Так, Иван Аксаков говорил о том, что такие дороги отве-
чают настоятельным потребностям русского народа, который, «не 
заботясь об наших опасениях и поэтических сожалениях, не питает 
к железной дороге никакой ненависти, находит ее очень выгодною, 
охотно по ней катается… и не прочь устроить ее в других местах». 
А вот нынешние евразийцы, в отличие от своих предшественников, 
стоят на архаично-консервативной позиции: «Десакрализация про-
кладывает повсюду рельсы… Железная дорога родилась именно 
тогда, когда "Бог умер"». И это в XXI-то веке!

Блиох был не только практическим деятелем, но и теоретиком 
железнодорожного дела. В  1864  году он составил записку ο пра-
вильной постановке этой отрасли государственного хозяйства. 
А его первая книга «Русские железные дороги» (на русском и фран-
цузском языках с  12  картограммами, СПб., 1875) явилась первым 
в  России серьезным опытом разработки железнодорожной стати-
стики и  политики, и  на  географической выставке в  Париже была 
награждена медалью. Интересна также его монография, с атласом 
и графиками, «Исследование по вопросам, относящимся к произ-
водству, торговле и передвижению скота в России и за границей» 
(1876), а также «О взимании русскими железными дорогами про-
возных плат в металлической валюте» (1877). В защиту интенсив-
ного железнодорожного строительства в  России (за  11  лет было 
построено 20 тысяч верст!) Блиох напечатал в «Вестнике Европы» 
(1877) целый ряд статей. Но главным трудом в этой области стала 
его капитальная монография «Влияние железных дорог на  эконо-
мическое состояние России» — пять увесистых томов, с  графиче-
ским атласом и таблицами (СПб., 1878; вышла также на польском 
и французском языках) и тогда же на Всемирной выставке в Пари-
же была отмечена большой золотой медалью.

Понятно, что столь монументальный труд с самыми разноплано-
выми данными, грудой цифр, графиков, диаграмм, статистических 
выкладок, не мог быть выполнен в одиночку. Здесь потребовалось 
участие многих специалистов, работу которых автор организовал 
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и щедро финансировал. По заданию Блиоха, каждый из них должен 
был сосредочиться на своем узко-конкретном участке.

Премьер-министр Сергей Витте привел забавный эпизод с гене-
рал-лейтенантом, инженером-строителем Станиславом Кербедзем 
(1810–1899), в  свое время помощником управляющего работами 
по сооружению Петербургско-Варшавской железной дороги, кото-
рый «знал Блиоха еще маленьким жидком и всегда называл на ты». 
Иван преподнес ему свой многотомный опус. «Тот поблагодарил 
его за подарок и наивно спросил, прочел ли тот сам этот труд. Блиох 
очень обиделся». И добавим: имел на это все резоны.

Степень участия Ивана в изданных под его именем книгах рас-
крыл его многолетний сотрудник, экономист Андрей Субботин 
(1852–1906): «Мы не  раз имели случай удостовериться, что И. С. 
лично изучал источники, делал отметки, намечал таблицы, плани-
ровал графики, составлял не только программу труда, но и основ-
ной текст, а также все выводы; своим же сотрудникам поручал лишь 
черновую работу, выборку статистических данных, подсчет таблиц, 
выписку и перевод своих пометок, но лично собирал и располагал 
весь материал, снабжал таблицы и графики комментариями. Не де-
лают ли то же самое многие ученые и все те, которым дорого время, 
т. е. оставляют себе, так сказать, структуру труда, а механическую 
работу поручают другим. От  этого труд только выигрывает, ста-
новится более производительным; является возможность больше 
сделать за то же время». Говоря современным языком, Блиох был 
неутомимым генератором идей. Он координировал работу целого 
института, который привел в движение и занял в нем место главно-
го научного руководителя.

Недоброхоты корили Блиоха в жажде славы, забывая о его беско-
рыстном и страстном самопожертвовании, о том, что научно-про-
светительская работа стала для него обязательным, личным делом. 
Вот как ответил на подобные выпады осведомленный биограф: «И 
в преклонном возрасте, когда люди начинают жить для себя, стано-
вятся эгоистичными, он проводил почти все время среди книжной 
пыли, за разборкой материалов, за чтением литературных новинок, 
иногда забывая при этом о таких прозаических вещах, как правиль-
ная еда, сон, прогулки, предписания докторов. Нельзя не  ставить 
ему в большую заслугу, что вместо удовлетворения тщеславия, по-
добно большинству других богачей, взамен широкого пользования 
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утехами жизни, он затратил не  одну сотню тысяч на  обширные 
и ценные исследования, интересные и для ученых, и для админи-
страторов, и просто для образованных людей».

Заслуги Блиоха получили широкое признание: в  1877  году он 
стал членом Ученого комитета министерства финансов, статским 
советником, был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
и возведен в дворянское достоинство. А уже в 1882 году он вместе 
с сыном Генрихом-Яном и дочерьми Марией, Екатериной, Алексан-
дрой, Эммой, Эмилией и Иоанной-Марией, был утвержден и в по-
томственном дворянстве, с правом на внесение в 3-ю часть «Дво-
рянской родословной книги». Был сочинен и  герб Ивана Блиоха: 
в  лазоревом щите половина серебряного кольца, концами вниз. 
На  кольце серебряное острие от  копья. Внизу серебряное колесо 
с восемью спицами. На щите коронованный шлем; в качестве на-
шлемника — три страусовых пера, среднее серебряное, крайние ла-
зоревые. На щите лазоревый намет, подложенный серебром. Крас-
норечив и  девиз, набранный серебряными буквами на  лазоревой 
ленте: «OMNIA LABORE» («Все трудом»), что вполне соответство-
вало неукротимой работе нашего героя.

Иван Станиславович считается автором значительных трудов 
по экономической истории России, включая Царство Польское. Это 
крупные обобщающие исследования глобальных сторон государ-
ственного управления. Достаточно сказать, что на польском языке 
были изданы его книги «Фабричная промышленность в  Царстве 
Польском» и «Земля и ее задолженность в Царстве Польском». Он 
также поместил ряд статей по  железнодорожным и  финансовым 
вопросам в журналах «Biblioteka Warszawska» и «Ateneum».

В 1882 году выходит в свет четырехтомный труд Блиоха «Фи-
нансы России  XIX столетия». Это исторический очерк государ-
ственного финансового управления империи, начиная с  подым-
ных и подушных податей допетровской Руси и завершая «Новым 
таможенным тарифом» Николая  I. Даются развернутые данные 
о  государственных доходах и  расходах, а  также характеристики 
деятелей (прежде всего, государей и  министров), так или иначе 
влиявших на  финансовый климат в  России. Материал выстро-
ен в  хронологической последовательности. Интересно, что Бли-
ох вносит в  текст свое авторское отношение. Так, эпоху Нико-
лая I он называет: «безусловная реакция». Труд дополнен томом, 
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включающим историю финансов Царства Польского до  слияния 
их с общим российским бюджетом.

Согласно Блиоху, для поправления российских финансов 
необходимо было изменение государственного устройства, ибо 
«будущность принадлежит развитию самоуправления: средство, 
давшее хороший результат во всем мире, произведет его и у нас, 
лишь бы оно явилось путем правильным, мирным и не слишком 
поздно». В случае же нежелания правительства дать волю частной 
инициативе, возможны и «насильственные народные движения». 
(Звучит остро современно, если обратиться к  нынешним реали-
ям, не правда ли?). Но неслучайно такая позиция вызвала резкую 
критику известного «охранителя» Михаила Каткова. Он корил 
Блиоха за  то, что тот старается «поселить в  обществе недоверие 
к  производительным силам страны и  к  трудовым способностям 
народа». Понятно, что в своих выводах прогрессист и космополит 
Блиох ориентировался на  стремительное развитие капитализма 
в России как органической части процесса общемирового. И по-
казательно, что «Финансы России…» были переведены на  фран-
цузский, немецкий и польский языки.

В том же ключе выполнены и финансово-экономические иссле-
дования «Мелиорационный кредит и состояние сельского хозяйства 
в России и иностранных государствах» (2 изд.: 1890 и 1896) и «За-
долженность землевладения в Царстве Польском» (1894). Широта 
научных интересов Блиоха поражает. Как отмечает израильский 
историк Эла Бауэр, по своей универсальности и многогранности он 
явил собой пример деятеля «возрожденческого типа». Даже Сергей 
Витте, относившийся к  Ивану Станиславовичу с  явной неприяз-
нью, назвал его «человеком по природе не глупым, в высшей сте-
пени образованным и талантливым».

Немудрено, что Блиох, став одним из самых крупнейших пред-
принимателей России, не  только дослужился в  1887  году до  ге-
неральского чина, но  и  негласно назначал министров в  царском 
правительстве. Так было с  профессором Иваном Вышнеградским 
(1832–1895), одним из  известных российских ученых  XIX  века, 
основоположником теории автоматического регулирования и  ру-
ководителем Санкт-Петербургского технологического институ-
та, который благодаря Блиоху стал министром финансов. Несмо-
тря на  то, что они были такими разными (Блиох  — убежденный 
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космополит и  агностик; Вышнеградский  — консерватор, истово 
православный и  империалист), но  им сообща удалось быстро со-
кратить бюджетный дефицит страны и  увеличить золотой запас, 
что позволило вскоре ввести в обращение золотой рубль. Впрочем, 
и Вышнеградскому, и Блиоху эти достижения были нужны не толь-
ко для укрепления мощи империи, но и для грандиозной операции 
по выкупу частных железных дорог России в госсобственность. Эта 
схема принесла министру Вышнеградскому и его бизнес-партнеру 
Блиоху фантастические прибыли.

Одним из  первых среди ученых, Иван Станиславович занялся 
проблемами взаимоотношения войны и политики, войны и эконо-
мики. Он предпринял попытку раскрыть причины, характер и мас-
штабы вооруженной борьбы в будущей войне европейских стран. 
Ему удалось привлечь к работе целый штат экономистов, статисти-
ков, инженеров, а также военных из Генеральных штабов европей-
ских стран, прежде всего, России и Германии. Был собран огромный 
фактический материал. Это позволило ему рассмотреть проблемы 
мобилизации, сосредоточения и  стратегического развертывания 
армий Австро-Венгрии, Германии, России и Франции, а также опре-
делить вероятные способы ведения войны.

Первые результаты этого исследования Блиох начал публико-
вать в 1892 году в русской и польской, французской и немецкой пе-
риодике. Реакция общественности была в целом доброжелательной 
и подвигла его продолжать начатую работу, которую он завершил 
в 1898 году иданием капитального шеститомного труда «Война. Бу-
дущая война в техническом, политическом и экономическом отно-
шениях» (4 тыс. страниц текста и 1 том картограмм!). Блиох считал 
себя обязанным привлечь внимание к факторам, игравшим суще-
ственную роль в будущей войне. Концепция войны Карла фон Кла-
узевица как инструмента национальной политики осталась в про-
шлом. Трезвый и  добросовестный анализ фактов привел ученого 
к выводу, что в грядущих боестолконовениях победителей не будет, 
ибо за ними последуют миллионы жертв, разруха, голод, револю-
ция. Он горячо призывал к разоружению и всеобщему миру. Надо 
сказать, что такие мысли он высказывал еще Александру III, но тот, 
несмотря на свою репутацию Миротворца, слушал его вяло, и встре-
ча оказалась бесплодной. Не то Николай II, который, узнав, что кни-
га задержана цензурой, не  только санкционировал публикацию, 
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но и способствовал ее популяризации. Этому предшествовали его 
неоднократные многочасовые беседы с Блиохом, после чего импе-
ратор настолько проникся идеей всеобщего мира, что встал за нее 
горой. И императрица Александра Фёдоровна, с которой также го-
ворил Блиох, горячо поддержала его пацифистские взгляды. Одо-
брили августейшие особы и  инициативу созыва международной 
мирной конференции по разоружению, на чем настаивал ученый. 
С их поддержкой труд был издан на польском, немецком, француз-
ском и английском языках. Интересно, что почти столетие спустя 
книга будет переиздана на  английском и  французском. Имеется 
также и ее издание на иврите.

Согласно Блиоху, война и мир — это результат целого ряда при-
чин, начало которых исчезает в «тумане доисторического быта об-
ществ». При этом война так тесно соединилась с историей человече-
ства, играла столь выдающуюся роль во всех фазах развития, с ней 
связаны столь многие, дорогие для каждого народа воспоминания, 
что до  последнего времени люди не  только не  чувствовали к  ней 
отвращения, но, наоборот, окружили ее блеском почета. Но к кон-
цу XIX века многие в Европе стали настаивать на несовместимости 
милитаризма и  мирового прогресса: война неприемлема не  из-за 
высокой морали и  религиозных воззрений, а  просто потому, что 
в  индустриальном обществе она несет разрушительный эффект. 
Если говорить о традиции, то взгляды Блиоха впитали в себя идеи 
польского позитивизма, западного идеализма, философов Анри 
Сен-Симона, Джона Стюарта Милля, Герберта Спенсера и др.

Блиоха называют пророком, предвидевшим ход Первой миро-
вой войны. Он и  в  самом деле предрек использование новой во-
енной техники ((бездымного пороха, скорострельных винтовок, 
пулеметов), снижение важности кавалерийских и штыковых атак, 
новые условия войсковой разведки, использование неслыханной 
тогда авиации («кораблей, носящихся по  воздуху»). Война будет 
позиционной, с  большим преимуществом обороняющихся перед 
наступающими. Возникнут протяженные фронты. Бои затянутся 
на  годы и  станут войной на  истощение. Он предсказал «снаряд-
ный голод» и  «хлебный кризис», которые в  1915–1916  гг. охватят 
воюющие страны; дефицит младших офицеров и «ослабление в во-
йсках руководства»; решающую роль окопов, полевых укреплений; 
применение подводных лодок и, конечно  же, чудовищные потери 
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всех воюющих сторон. Блиох горячо пропагандировал мысль о все-
общем разоружении, доказывая, что в этом заключается спасение 
не только Европы, но и всего человечества.

Его идеи были поддержаны Николаем  II, который выступил 
с инициативой созвать Гаагскую мирную конференцию. Этот про-
звучавший из Санкт-Петербурга призыв поразил глав европейских 
государств. Некоторые его приветствовали, заявляя, что русский 
царь станет известен в  мировой истории как Николай-Миротво-
рец. На  конференции, проходившей 18  мая  — 29  июля 1899  года, 
приняли участие представители 20  европейских стран, а  также 
Мексики, Японии, Китая, Сиама и Персии. И хотя сам Блиох не был 
включен в  состав российской делегации, он выступил здесь с  се-
рией публичных лекций: о будущей войне с экономической точки 
зрения, о  развитии огнестрельного оружия, о  трудности мобили-
зации современной армии, о  грядущих морских баталиях. Кроме 
того, участникам конференции раздавали экземпляры его труда. 
Так что вовсе неслучайно его назвали «Человеком, созвавшим Мир-
ную конференцию». При этом председатель конференции Егор де 
Стааль назвал Блиоха «замечательным человеком» и добавил: «Он 
хочет доказать, что всеобщий мир вовсе не утопия, но при совре-
менном состоянии армии и вооружения утопией для цивилизован-
ных стран становится война. И он прав».

Впрочем, некоторые генералы восприняли труд Блиоха со скеп-
сисом. Они придирчиво выискивали ошибки в  его прогнозах  — 
благо, в шести объемных томах их было немало. Автора осуждали 
и как еврея, и как пацифиста, сумевшего привлечь на свою сторону 
всесильного российского императора. Особенно много оппонентов 
было у него в Германии. Граф Георг Герберт Мюнстер видел в раз-
глагольствованиях о всеобщем мире сговор России и Франции про-
тив Германии. А Кайзер Вильгельм II прямо телеграфировал Нико-
лаю  II: «Вообрази монарха, распускающего свои полки, овеянные 
вековой историей, и  предающего свой народ анархии и  демокра-
тии». Даже принц Уэльский Эдуард VII заявил о бессмысленности 
предложений Блиоха. Зато Лев Толстой назвал его книгу «прекрас-
но составленным и очень полезным сочинением».

Конференция не  сократила роста вооружений, не  предотвра-
тила англо-бурскую и  русско-японскую войны, а  только урегули-
ровала способы мирного решения вопросов. Иван Станиславович 
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не обольщался относительно ее результатов: «Большая война в бли-
жайшем времени маловероятна… Но о вечном мире можно толь-
ко мечтать; летопись войн нельзя считать окончательно закрытой, 
и опасность далеко еще не исчезла». Примечательно, что Блиох вме-
сте с Николаем II был в 1901 году номинирован на первую Нобелев-
скую премию мира. Получил ее, однако, швейцарец Анри Дюнан, 
создатель Международного Красного Креста. Но сам факт его но-
минации говорит сам за себя.

Последним памятником пацифистских идей Блиоха стал создан-
ный им рукотворный Музей Мира и Войны (Люцерн, Швейцария), 
где собраны ценные коллекции оружия, обмундирования, картины 
батальной живописи. Но открылся он уже после его смерти, в июне 
1902 года…

Интересен словесный портрет Блиоха, нарисованный на  за-
кате его дней русско-еврейской писательницей Рашелью Хин 
(1863–1928): «Совсем еще бодрый старик с  белой, по-французски 
подстриженной бородой и  гладкой, как слоновая кость, лысиной, 
обрамленной гладкими седыми волосами. Лицо семитического ри-
сунка, но смягченное годами покоя и власти; ласковые, умные, вы-
цветшие, "испытующие" глаза… Манеры простые, спокойные …Та-
кого приятного self made man я до сих пор не встречала. Собеседник 
он очень интересный». К тому же Хин была свидетельницей роман-
тических отношений Блиоха и ее подруги, бывшей жены известно-
го скрипача, Надежды Ауэр (1855–1932), что характеризует его как 
человека пылкого, способного на идеальное чувство, ну точно как 
лирический герой Фёдора Тютчева:

О, как на склоне наших дней
Нежней мы любим и суеверней…
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

«Иван Станиславович, хоть и был уже в возрасте, тут же влю-
бился, — сообщает Хин, — Похоже, впрочем, что все было вполне 
платонически… Так вот Блиох стал регулярно давать ей большие 
суммы денег "на жизнь". Чтобы сгладить неловкость ситуации, была 
придумана успокоительная теория, что это "в долг". Когда-нибудь 
Надежда Евгеньевна продаст свое имение под Самарой и все вернет. 
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Это "когда-нибудь" тянулось неопределенно долго, и  получилось 
так, что имение она продала только после его смерти»…

Хотя своим крещением Блиох вроде  бы снял с  себя «кандалы 
еврейства», он не открестился от своего народа и верил в достой-
ное место евреев в новом космополитическом обществе. Он горя-
чо поддерживал еврейскую филантропию в Варшаве, Радоме и Пе-
тербурге. Инициировал он и  меморандум от  Варшавской биржи 
ценных бумаг в защиту евреев от дискриминации по майским за-
конам 1882 года и нераспространении их на Царство Польское — 
и своего добился! В 1885 году, по поручению председателя Высшей 
комиссии по  пересмотру законов ο евреях Константина Палена 
(1833–1912), он представил записку «О приобретении и арендова-
нии евреями земли» и  неоднократно составлял для официальных 
сфер докладные записки по  еврейскому вопросу. Он щедро суб-
сидировал Еврейское колонизационное общество, а  также публи-
кацию книг на идише в помощь эмигрантам в США и Аргентину. 
Проявлял живой интерес к  сионизму и  стал товарищем Теодора 
Герцля (1860–1904), по просьбе которого в 1899 году Блиох смог по-
лучить разрешение властей на свободную продажу в России акций 
Еврейского колониального банка. Близко сошелся он и с другими 
сионистами: пионером журналистики на иврите Нахумом Соколо-
вым (1859–1936) и экономистом Йозефом Киршротом (1842–1906), 
которые по его заданию собирали статистические данные о евреях 
Польши. Финансировал он и еврейские культурные проекты, стал 
спонсором журнала классика еврейской литературы на идише Иц-
хока-Лейбуша Переца (1852–1915) «Yidishe bibliotek».

Блиох старался использовать свои обширные личные связи, 
чтобы побудить правительственные круги облегчить положение 
евреев. Он организовал специальное «бюро печати», в  котором 
обрабатывались оперативные материалы по  еврейскому вопро-
су и трактовались факты, имевшие значение для разработки офи-
циальных законопроектов. К  делу были привлечены талантливые 
публицисты, подготовлены злободневные статьи. Однако публи-
ковать подобные тексты оказалось делом многотрудным, потому 
от этой идеи им пришлось отказаться.

Судьбоносной для Блиоха стала его встреча с писателем и пра-
возащитником Николаем Бакстом (1842–1904). Боевитый публи-
цист, он печатал статьи по еврейскому вопросу в газетах «Голос», 
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«Московских -» и  «Петербургских ведомостях», написал апологе-
тическую книгу «Русские люди о евреях», конечно, сразу же запре-
щенную цензурой. Несколько лет работал в  комитете «Общества 
распространения просвещения между евреями в России», но осо-
бенно много потрудился в созданном по его инициативе «Времен-
ном комитете ремесленного и земледельческого фонда». Это Бакст 
навел Блиоха на мысль об исследовании экономического и мораль-
ного состояния евреев в России.

В этой связи необходимо вспомнить высказывание Михаила 
Салтыкова-Щедрина: «Относительно еврейского вопроса ходят 
в  совершенных потемках, не  имея о  нем никаких фактов, кроме 
предания, правда, давно уже утратившего смысл, но доселе сохра-
нившего еще свою живость». И в самом деле, источников статисти-
ческих данных по этому вопросу почти не существовало. А те, что 
имелись, не содержали необходимых подробностей. Все это давало 
антисемитам, в  том числе из  властей предержащих, руководство-
ваться смутными догадками и  случайными обобщениями и  гово-
рить о вредносности иудеев во всех сферах экономической и хозяй-
ственной деятельности.

С завидной энергией приступил Иван Станиславович к собира-
нию точных данных об  экономическом положении и  роли евреев 
в  черте оседлости. Его помощники работали в  различных учреж-
дениях, казенных палатах, пользовались также официальными 
отчетами, протоколами, статистическими обзорами, докладами 
комиссий и  неопубликованными трудами Высшей комиссии. Си-
стематизировал же и обобщал материал сам Блиох. Адвокат Генрих 
Слиозберг (1863–1937) вспоминал: «Блиох так увлечен был своей 
работой, что часто, отправляясь в Петербург, брал с собой в дорогу 
статистический материал, касающийся еврейского вопроса, и в ва-
гоне работал над ним; во время своего пребывания в Петербурге, 
в свободные от различных посещений минуты, он также отдавал-
ся обработке этого материала. Как близко этот железнодорожный 
и банкирский деятель принимал к сердцу то дело, которому он по-
святил столько внимания!»

Работа Блиоха «Сравнение материального и нравственного бла-
госостояния губерний западных, великороссийских и  польских» 
(1891) вылилась в  форму обширного пятитомного сочинения, 
включавшего в себя до 140 таблиц и до 350 графиков и картограмм, 
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наглядно пояснявших текст. Следуя строго индуктивному методу, 
автор взял себе за  правило судить только о  вопросах, доступных 
проверке цифрами. Иными словами, он руководствовался стати-
стическим законом больших чисел, согласно которому для пра-
вильного вывода должно быть взято наибольшее число зарегистри-
рованных фактов.

Исследование предварял очерк о  современном антисемитизме 
в  его «экономически-передовой», «христианско-социалистиче-
ской», народнической, и консервативной версиях. Он констатиро-
вал, что правительство априори исходило из  идеи вредоносности 
евреев и намеревалось изучить лишь степень этого вреда в тех или 
иных отраслях экономической и общественной жизни.

Блиох приступил к  работе без всяких предвзятых мыслей, от-
решившись от  племенных, религиозных и  других предубеждений 
против евреев, не зная и сам, какие выводы получатся в результате. 
Однако, как отметила Рашель Хин, представленная им картина «по-
лучилась потрясающая».

Оказалось, что по  сравнению с  великоросскими губерниями, 
в  черте еврейской оседлости народное благосостояние  — выше, 
прирост крестьянского населения — больший, скотоводство и про-
довольственная часть в  более благоприятном положении. Что 
до нравственного состояния, то умышленных убийств, других се-
рьезных преступлений, а  также торговых плутней среди евреев 
меньше, чем у  неевреев, что показывает статистика судимостей. 
Домов терпимости и тайных притонов по отношению к населению 
городов в черте оседлости в 12 раз меньше. Блиох писал: «Что ка-
сается до внутреннего и семейного быта самих еврейских обществ, 
то чистота их нравов, высокое уважение к науке, безусловная трез-
вость, бережливость и  постоянная деятельность достаточно всем 
известны и не могут не служить им в похвалу».

Опровергает он и господствующее предубеждение, будто евреи 
столь плодовиты, что могут получить перевес над остальным насе-
лением. По его данным, евреи в черте составляют лишь 8,4%, и при-
рост их меньше, чем у других национальностей.

И пресловутое обвинение евреев в  спаивании русского народа 
на  поверку оказывается ложным: «Жалобы на  пьянство преиму-
щественно относятся к губерниям великорусским, гораздо меньше 
к  губерниям малороссийским и  новороссийским, и  почти вовсе 
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не заявлялись по губерниям западным и прибалтийским,» — отме-
чает автор. В черте оседлости и пьянства меньше, и вино продается 
дешевле, а  существование мелких сельскохозяйственных заводов 
возможно только благодаря дешевому еврейскому труду. Да и при-
быль у еврейских кабатчиков гораздо меньше, чем у русских: «От 
этой бедности шинкарей пьющий народ черты оседлости ежегодно 
выигрывает 8 миллионов рублей, и многие лишние миллионы взи-
мает также и государственное казначейство».

Очевидна для него и экономическая польза еврейской торговли. 
Ведь жесткая конкуренция привела к тому, что цены на товары до-
ведены в черте оседлости до практического минимума. В то время 
как русские торговцы, получая 10–15% прибыли, считают, что тор-
гуют себе в убыток, евреи довольствовались 2–5%. Зато еврейская 
среда дает относительно в 5 раз больше мелочных торговцев, чем 
лица других исповеданий, причем такая торговля приводит с вопи-
ющей нищете. Да и вообще 90% еврейского населения составляет 
ничем не обеспеченная масса. Даже процент домовладения у евре-
ев меньше. «Можно ли говорить о разорении сельского населения 
евреями, — полемизирует Блиох, — ввиду того непреложного фак-
та, что эксплуатируемые, то есть крестьяне, живут в черте оседло-
сти гораздо лучше, а  эксплуататоры-кровопийцы представляют 
собой самую неприкрытую голытьбу, проклинающую день своего 
рождения».

Вопреки мифу о том, что евреи чураются физического труда, выяс-
нилось, что десятки тысяч из них трудятся рабочими, носильщиками, 
возчиками, сплавщиками, водовозами, садоводами, поденщиками, 
кустарями, кузнецами, слесарями. Особенно много евреев-ремеслен-
ников — всего 450 тысяч человек, и еще 139 тысяч землевладельцев, 
огородников, садоводов, табаководов, виноделов. (Не отсюда ли про-
истекают поразительные результаты сельского хозяйства современ-
ного Израиля, одного из самых успешных в мире? — Л.Б.). При этом 
многие евреи-земледельцы, плотовщики, огородники принимают 
даже своеобразный облик сельчан, усваивая простонародную речь, 
приближающую их к крестьянскому типу.

Тем самым Блиох развенчивал расхожее мнение о том, что евреи 
не занимались земледелием и пользовались землей только для сдачи 
ее в чужие руки, не желая работать сами. Он обследовал хозяйства 
евреев в западных губерниях и сообщил, что, невзирая на чинимые 
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им препоны, 75% находятся в хорошем и среднем положении. А из-
учение 17 земледельческих колоний в Новороссии показало, что ев-
реи возделывали землю и вели дело весьма серьезно. В 10 колониях 
Екатеринославской губернии евреи обрабатывали 84% всей земли 
сами, без найма рабочих. И это при том, что возможность приоб-
рести в собственность даже кусочек земли была для них закрыта.

Касается Иван Станиславович и  вопроса о  дискримационной 
процентной норме для иудеев при поступлении в гимназии и уни-
верситеты, вызванной, по его разумению, исключительно боязнью 
конкуренции с  их стороны. Однако, несмотря на  все преграды, 
в России уже возникла еврейская интеллигенция: врачи, адвока-
ты, художники, журналисты, ученые, служащие в  акционерных 
компаниях.

В результате Блиох приходит к  выводу, что господствующее 
в  правительственных сферах неблагоприятное мнение ο евреях 
ничем не обосновано, что нападки на них ложны и несправедливы 
и что необходимо отменить все ограничительные меры для иудеев. 
По мнению историков, более детального, добросовестного и осно-
вательного статистического обследования положения евреев и  их 
экономической роли в России еще не было.

Труд был опубликован, но  сразу  же подвергся цензурным го-
нениям. Продолжение его было признано «излишним», и  он так 
и остался неоконченным. Дело дошло до того, что вопрос о рас-
пространении книги рассматривался в комитете министров, и она 
была признана настолько вредной, что был вынесен вердикт: аре-
стовать и уничтожить издание. Лишь несколько экземпляров слу-
чайно уцелели в типографии Ефрона, где она печаталась. Впрочем, 
работа Блиоха все-таки дошла до читателей: в 1901 году было опу-
бликовано ее сокращенное издание, а основное содержание всего 
труда было изложено в обстоятельной статье Андрея Субботина 
«Еврейский вопрос в  его правильном освещении» («Еврейская 
библиотека», 1903, Т. 10). Предвзятое отношение к жизни и дея-
тельности еврейства в черте оседлости проявилось и у наших со-
временников. Показательна в этом отношении нашумевшая книга 
Александра Солженицына «Двести лет вместе» (2001), в которой 
он ни полсловом не обмолвился о фундаментальных работах Бли-
оха. И  неудивительно, поскольку их выводы противоречили за-
данной концепции автора.
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Ивану Станиславовичу Блиоху была отпущена не слишком дол-
гая, но яркая, насыщенная трудом и творчеством жизнь. И подводя 
итоги пройденного, он сказал на смертном одре: «Я был всю жизнь 
евреем и умираю, как еврей». Так «дважды перекрещенец и космо-
полит» обозначил главное и сокровенное содержание своей неуто-
мимой деятельности.
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