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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга о «русской царской ласке»

Исследований и  книг по  истории еврейского народа и  пробле-
мам сионизма очень много — рассказывают, что в Национальной 
библиотеке Израиля они занимают полки длиной в несколько ки-
лометров. Первая из них под названием Тора, впоследствии став-
шая основой Библии, просекла всю историю человечества, плодо-
носно воплотившись в шедевры европейской культуры, искусства 
и  литературы. Недаром основатель русской религиозной филосо-
фии Владимир Соловьев назвал еврейство «осью всемирной исто-
рии»: «Проходя через всю историю человечества, с самого ее начала 
и до наших дней (чего нельзя сказать ни об одной другой нации), 
еврейство представляет собой как  бы ось всемирной истории». 
Со  времен евреев–основателей христианства, библейских апосто-
лов, Иосифа Флавия, Филона Александрийского и других древних 
авторов эта ось является неизменной темой исторических, социо-
логических, религиозных и  художественно-литературных иссле-
дований. В  новейшее время история еврейского народа, причем 
с древнейших времен, получила научную интерпретацию благодаря 
многим историкам и писателям разных стран — от энциклопеди-
ческих трудов Генриха Греца и Семена Дубнова до блистательных 
современных публикаций Пола Джонсона и Вальтера Лакера.

В прошлом веке были также изданы многочисленные исследо-
вания истории российских евреев, составлявших до Второй миро-
вой войны значительную часть мирового еврейства. Со  времени 
издания на  русском языке 16-томной Еврейской энциклопедии 
Брокгауза и  Эфрона и  до  наших дней российские, израильские, 
европейские и американские историки и писатели досконально из-
учили и изложили читателям все нюансы жизни евреев в царской 
России и в Советском Союзе. Эти исследования подавались с раз-
ных идеологических и  политических позиций, подчас принимая 
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острый полемический характер, что типично для обсуждения ев-
рейского вопроса. Например, писатель Александр Солженицын 
издал двухтомную историю евреев России с позиций русского на-
ционалиста под названием «Двести лет вместе» — он явно подра-
жал в этом вопросе своему кумиру Федору Достоевскому. Историк 
и писатель Семен Резник в полемической книге «Вместе или врозь»: 
следуя канве книги Солженицына, показал несостоятельность мно-
гих его положений и выводов.

Для чего я пишу об этих всем хорошо известных вещах? Чтобы 
подчеркнуть, какая неординарная задача стояла перед автором этой 
и других своих книг, когда он рискнул погрузиться в море литературы 
по истории российских евреев — ведь можно было в том море и уто-
нуть, и раствориться, а того хуже — скатиться в эпигонство… Исто-
рик и писатель Лев Бердников не утонул, не растворился, а, напротив, 
вынырнул на поверхность с драгоценными историческими находка-
ми, облеченными к тому же в яркую и увлекательную художествен-
ную форму. Писатель акцентирует внимание на  евреях, достигших 
достаточно высокого положения при российском царском дворе: 
одна из его книг так хлестко и называется: «Евреи в ливреях». Расши-
ренное издание этой книги под названием «Евреи государства рос-
сийского» раскрывает секрет своеобразия исторической прозы Льва 
Бердникова  — это литературные портреты интересных, а  подчас 
и  выдающихся личностей, в  которых острота исторических обсто-
ятельств сливается с очарованием художественных образов. Данная 
особенность творчества писателя получает развитие и  в  книге под 
вопросительным названием «Евреи в царской России: сыны или па-
сынки?» — проблема, до сих пор остро дебатируемая. В этом же клю-
че выполнен двухтомник автора «Евреи России в ливреях и без них», 
только что изданный в Москве. В книге «Силуэты» с подзаголовком 
«Еврейские писатели в России ХIХ — начала ХХ века» автор дает об-
ширные и подчас малоизвестные сведения о жизни и творчестве вы-
дающихся еврейских писателей и поэтов в дореволюционной России.

И вот перед нами новая книга  Льва Бердникова «Цари и  ев-
реи — от Ивана III до Николая II — Очерки». Эти очерки, каждый 
из которых посвящен времени царствования одного из правителей, 
в совокупности представляют собой краткую энциклопедию поли-
тической истории взаимоотношений евреев и  российских царей. 
От «гонителя евреев поневоле» Ивана III до идейного антисемита 
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Николая II автор прослеживает судьбу этого народа в России в це-
лом и его талантливых представителей при российском государе-
вом дворе. От  зверств средневекового изувера Ивана  IV в  отно-
шении «жидов» до  юдофобских законов его далекого наследника, 
«просвещенного» монарха Александра III.

Автор отнюдь на педалирует негативное отношение российских 
властей к евреям. Напротив, он подчеркивает, где только возмож-
но, положительные моменты в  российской еврейской политике, 
которые, конечно, были: попытки убитых заговорщиками и терро-
ристами Павла I и Александра II смягчить антиеврейские законы, 
некоторые прагматичные проеврейские деяния Петра I и Екатери-
ны II, деятельность мудрейшего Потемкина Таврического, который 
был, по существу, одним из первых политических сионистов нового 
времени. С доброжелательной симпатией описывает Лев Бердников 
как евреев, добившихся благодаря своему таланту и  трудолюбию 
высокого положения, так и покровительствовавших им царей и са-
новников при царском дворе.

Тем не  менее тяжелые факты бесчеловечного отношения к  ев-
реям, как говорится, вопиют. Вот как автор описывает, к примеру, 
расправу с  «жидами» кумира некоторых современных почвенни-
ков-националистов Ивана IV:

«Московский царь Иван Грозный завоевал Полоцк и  повелел 
всех евреев с  их женами и  детьми согнать к  берегу реки Двины‚ 
неподалеку от княжеского замка… И приказал Иван Грозный по-
ставить всех евреев на лед реки, а затем разрубить лед. Так что все 
были потоплены». Но не менее кровавыми были еврейские погро-
мы в России, особенно во времена Александра III и Николая II, при-
ведшие к массовому бегству евреев из России.

Автор очерков ведет читателя от царя к царю сквозь почти по-
лутысячелетнюю историю московских князей и династии Романо-
вых. Увы, немного доброго и человечного случилось на этом долгом 
пути в политике по отношению к евреям, а лишь сплошные анти-
еврейские законы, дискриминация, оскорбительное притеснение 
и  поношение, выселение, запреты на  профессии, передвижение 
и  образование; погромы и  попытки геноцида… В  Европе уже на-
ступила эпоха эмансипации и просвещения, и для тамошних евреев 
открылись пути в науку, искусство и культуру, а в России они все 
еще были заперты в черте оседлости.
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Невольно вспоминается знаменитая статья Владимира Жабо-
тинского c саркастическим названием «Русская ласка», в которой он 
оценил «бесценный» вклад русской классической литературы в рос-
сийское юдофобство. Очерки данной книги Льва Бердникова мож-
но по аналогии со статьей Жаботинского назвать «Русская царская 
ласка», взяв слово «ласка» в кавычки, ибо они раскрывают воистину 
решающий вклад российских властей предержащих в неизменную 
на  протяжении веков антисемитскую политику государства. Если 
кто-то и видел прежде эту политику через розовые очки пропаган-
ды о «жизни вместе», то книга Бердникова покажет иллюзорность 
подобного видения. И это хорошо, ибо знания помогают избегать 
ошибок, в отличие от неведения, которое ведет к их повторению.

Автор книги заканчивает повествование предреволюционными 
событиями начала ХХ  века, но  нельзя не  отметить, что описанная 
им традиция государственного антисемитизма, исходившая от рос-
сийских царей и  царедворцев, удивительным образом продолжи-
лась и после революции, покончившей с наследственной монархией. 
Взявшие власть большевики поначалу поддержали реформы Фев-
ральской демократической революции, полностью ликвидировав-
шие дискриминацию евреев. Более того, большевики провозгласили 
своей целью интернациональное братство трудящихся всех нацио-
нальностей. Евреи, натерпевшиеся притеснений от  царизма, с  эн-
тузиазмом восприняли эти идеи и  охотно поддержали советскую 
власть. Они были жестоко обмануты, ибо «интернациональное брат-
ство» продержалось недолго, а  ближе к  середине века выродилось 
в  традиционный государственный антисемитизм, далее неизменно 
сопровождавший советскую власть и правящую компартию вплоть 
до их распада и ликвидации в начале последнего десятилетия про-
шлого века. Это, однако, уже совсем другая история…

Мне же остается поздравить с появлением этого сборника очер-
ков Льва Бердникова всех тех, кто интересуется, во-первых, государ-
ственной политикой России в отношении еврейского народа во вре-
мена правления русских царей и, во-вторых, художественными 
образами как самих царей, так и талантливых евреев в их окружении.

Юрий Окунев
писатель, доктор технических наук,

Нью-Йорк, май 2022



История народа принадлежит царю.
(Николай Карамзин)

Что ты смотришь на меня, как русский 
царь на еврея?

(Из разговора)





ГОНИТЕЛЬ ПОНЕВОЛЕ

ИВАН III

Собиратель Руси, державный великий князь Иван Васильевич 
привечал в  своем Отечестве и  иудеев. Им было дозволено «тор-
говлю чинить» и  беспрепятственно колесить по  городам и  весям 
Московии. Повсюду можно было заприметить еврейские повозки, 
обтянутые парусиной. «Высокие, худощавые лошади нерусской 
породы, — живописал в  историческом романе "Басурман" Иван 
Лажечников, — казавшиеся еще выше от  огромных хомутин, ис-
пещренных медными полумесяцами, звездами и  яблоками, дава-

ли знать о  мере своего хода чудным 
строем побрякушек такого  же ме-
талла. На  передках сидели большею 
частью жиды… В  тогдашнее время 
не  было выгодной должности, кото-
рую не брали бы на себя потомки Иу-
дины. Они мастерски управляли би-
чом и кадуцеем, головой и языком… 
Во  Пскове, в  Новгороде и  Москве 
шныряли евреи-суконники, извоз-
чики, толмачи, сектаторы и послы… 
В авангарде, из-под общипанного ма-
лахая и засаленного тулупа, торчала, 
как флюгер, остроконечная бородка 
и  развевались пейсики, опушенные 
морозом».Царь Иван III



10 Лев Бердников. Цари и евреи

И всё же великое княжение Ивана III стало злополучным для 
евреев на  Руси. Ведь именно при нем восторжествовали воин-
ствующая нетерпимость и решительное неприятие иудаизма и ев-
реев. Словами «жид», «жидовин» стали называть «совратителей 
душевных», испытывая перед ними суеверный страх. Это в годи-
ну Ивана Великого запылают «костры очищения»  — аутодафе, 
в которых сожгут заживо в прах десятки так называемых «жидов-
ствующих»  — отступников от  Христовой веры. Но  произойдет 
это уже на самом излете его правления, а поначалу великий князь 
оказывал еретикам молчаливое покровительство и долго (десяти-
летиями) всё противился, медлил и никак не решался предать их 
казни…

Впрочем, медлительность, постепенность ощущалась и  в  дру-
гих действиях Ивана Васильевича. Его вообще отличала природ-
ная осторожность, свойственная умам зрелым. Он, по  словам 
Николая Карамзина, «не любил дерзкой отважности; ждал случая, 
избирал время; не  быстро устремлялся к  цели, но  двигался к  ней 
размеренными шагами, опасаясь равно и  легкомысленной горяч-
ности и несправедливости». Осмотрительность, проницательность, 
дальновидность в  сочетании с  широким кругозором соединялись 
в нем со стратегической масштабностью мышления. Историки на-
зывают его выдающимся стратегом, дипломатом, законодателем, 
и при этом — суровым прагматиком, чьими действиями руководи-
ло не романтическое вдохновение, а трезвый расчет, не сердечные 
влечения, а работа ума. Считая себя преемником греческих импе-
раторов (он увековечил это преемство принятием византийского 
герба — двуглавого орла), он чтил православные обряды, знал та-
инственную магию ритуала.

Почитание святынь и  монастырей уживалось в  нём с  неукро-
тимым стремлением проводить в  жизнь свой идеал благочестия, 
вступая порой в острые конфликты с высшей церковной иерархией 
(чего стоят, например, его настойчивые попытки отобрать вотчи-
ны у  монастырей!). Исследователи говорят о  своеобычности ре-
лигиозного сознания Ивана, отмечая, с одной стороны, его истую 
приверженность православию, с другой — интерес к усвоению эле-
ментов вероучения иных конфессий. При великокняжеском Дворе 
длительное время господствовал дух религиозной толерантности. 
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При этом Иван Васильевич не жаловал католиков, видя в них осо-
бую опасность для православия, зато «покровительствовал в Рос-
сии и магометан, и самых евреев». Историк Алексей Алексеев под-
черкивает: «Ивану совершенно было чуждо предвзятое отношение 
к иудеям, которое господствовало в католических странах Европы».

Более того, великий князь не  гнушался пользоваться услугами 
иудеев и вести с ними важные для державы дела. Едва ли здесь мо-
жет быть усмотрено юдофильство, особая приязнь государя к на-
роду Израиля. Иван радел исключительно об  интересах России 
и  заскорузлыми национальными фобиями не  страдал. «Полезных 
евреев» он зазывал к себе в Белокаменную, на государеву службу, 
и жаловал по-царски.

Не знаем, ведал  ли о  том Иван Васильевич, но  институт при-
дворных евреев существовал в большинстве стран Европы и Азии. 
Он имел давнюю традицию и вел свое начало еще с книги Бытия, 
где рассказывалось об Иосифе — высоком сановнике при египет-
ском фараоне. Впоследствии жизнеописания придворных евреев, 
сохранивших религию отцов и помогавших своим соплеменникам, 
вошли в книги Даниила и Эсфири, а также в апокрифическую книгу 
Товита. В Средние века правители некоторых мусульманских стран 
приглашали на  службу еврейских врачей и  финансистов, многие 
из  которых играли выдающуюся роль в  жизни этих стран: Хис-
дай Ибн Шафрут, Я’аков Ибн Джау, Шломо Ибн Я’иш и др. Поль-
зовались финансовыми услугами евреев и  средневековые прави-
тели. Так, в  христианской Испании наибольшего влияния достиг 
врач и  дипломат кастильского короля Иосеф Ха-Наси Фарузиель 
(XII век) и его племянник Шломо-Ибн Фарузиель, а позже — член 
королевского совета Кастилии Иосеф де Эсиха (XIV  век). В  Ара-
гонском королевстве выдвинулись ряд представителей еврейского 
семейства де ла Кабальерия (2-я половина XIII века), Альконстан-
тини, Абравалья. В  Португалии были широко известны астролог 
Ибн-Яхья, сборщик пошлин Гдалия бен Шломо, государственный 
казначей Ицхак Абраванель и др.

Хотя придворных евреев на Руси XV века не находится, тем цен-
нее для нас «дружелюбная связь» между Иваном III и кафским (фео-
досийским) купцом-иудеем Хозей Кокосом. Кокос был одним из са-
мых приметных торговцев Крыма. «Евреит сей мудр и  в  торговых 
делах и государственных. Вельми хитер. Сейчас он наиглавнейший 
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из богатых купцов в Кафе», — 
говорили о  нем. Этот «евре-
ит» вел дела с  государем еще 
с  начала 1470-х  гг. Сохрани-
лось государево послание: 
«Да Кокосу ему также говори-
ти от  великого князя, чтобы 
купил великому князю лалы 
и  яхонты, да зерна жемчуж-
ные великие, да прислали бы 
к великому князю; а цену им 
князь велики за  то  заплатит, 
да сверх того ещо своим жа-
лованием пожалует». Монарх 
остался весьма доволен евре-
ем, который, по  его словам, 
вел честную игру не  только 
в  торговле, но  и  в  делах тай-
ных. Может быть, именно по-
этому Кокосу было поручено 
передать Менгли-Гирею чело-
битную грамоту и уговорить его на союз с Московским государством. 
Так иудей стал важнейшим дипломатическим посредником между 
московским князем и крымским ханом.

При этом Кокос радел как о  пользе Крымского ханства, так 
и о российских интересах. Он понимал, как важно для Ивана III за-
получить надежного союзника на рубежах с Казанью, Ордой, Поль-
шей и Литвой, как необходим ему союз с Крымом, а через него — 
и  с  турками: ведь ослабление распрей на  сем пограничье решало 
важнейшую для Москвы задачу о вольнице Новгородской. Мечтал 
он и о сильной власти на полуострове и о финансовых вливаниях 
в государственную казну, о союзе с султаном, о прекращении бес-
численных походов врагов на Крым и о контактах с дружественным 
Москве Казанском ханством.

В 1474  году Державный поручил прибывшему в  Крым русско-
му послу Никите Беклемешеву передать Кокосу поклон от велико-
го князя и  просьбу поспособствовать сближению сторон, обещая 
еврею в  случае успеха «свое жалование». Из  документов видно: 

г. Кафа (Феодосия)



13Гонитель поневоле. Иван III

переписка между ними долгое время велась на иврите, что, как вид-
но, доставляло царю немалые трудности с переводом. Потому, на-
верное, иудею было приписано, чтобы впредь «он жидовским пись-
мом грамоты  бы не  писал, а  писал  бы грамоты русским письмом 
или бессерменским». Иван поручает также своему послу: «Да мол-
вите Кокосу жидовину от  великого князя… как еси наперед того 
нам служил и добра нашего смотрел, и ты бы и ныне служил нам, 
а мы аж даст Бог хотим тебя жаловати!»…

Кокос посылает к Ивану Васильевичу своего зятя Исупа, кото-
рый после мучительно долгого пути достиг, наконец, Первопре-
стольной и предстал пред светлые государевы очи. Государь и бояре 
в горлатных шапках с удивлением взирали на басурманина в ермол-
ке, с характерными пейсами.

В великокняжеских палатах могла происходить такая сцена. По-
клонился Исуп царю и пожелал удачи.

— Почему руки не целует и в ноги не падает?! Аль не ведает, как 
вести себя с государем?! — взъярился было Иван Васильевич.

— Не  казни, государь, не  положено им, — вступился за  еврея 
дьяк. — Вера у них такая. Один государь у них — Бог, а остальные 
все равны перед ним. На смерть идут ради своей веры, не прогне-
вайся, государь!

— Коль за веру на смерть идут, это похвально. Вера — дело се-
рьезное! — миролюбиво отозвался великий князь.

— Пишет Кокос, что хан только союза с  Москвой хочет креп-
кого. Позовешь его на войну с Казанью или с польским «крулем» 
Казимиром — с тобой будет. Мыслит Менгли-Гирей, что от дружбы 
той обоим государям только польза будет!..

Хозя проявил себя как преданный друг русских в самое тяжелое 
для Московии лихолетье. Так, в 1479 году хан Большой Орды Ахмат 
собрал недюжинное войско и всем раструбил о своем походе на Русь. 
Тогда Кокос, не мешкая, отправляется в Турцию, к султану Баязеду II, 
испрашивая у него мира, дружбы и взаимовыручки с северным сосе-
дом. Дорогого стоила привезенная им грамота султана, которую сей 
верноподданный еврей вручил русскому послу в Крыму.

Кокос всемерно содействовал русским купцам в  Крыму, доби-
вался для них привилегий от хана Менгли-Гирея. Нередко Хозя слал 
Ивану III знатные подарки: яхонты, жемчуга, сукно ипрское, барха-
ты и т. д.
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Неоценима была роль Кокоса в освобождении русских пленных, 
и прежде всего, дьяка Фёдора Васильевича Курицына в 1487 году. 
Курицын насказал царю о помощи Хози и просил Ивана щедро от-
благодарить еврея. Но Хозя Кокос так и не смог приехать в Москву. 
Дружба и сотрудничество еврейского купца и царя, продолжавши-
еся всю их жизнь, так и не увенчались встречей.

Последней акцией помощи Хози Ивану  III было возвращение 
православных святынь, захваченных Менгли-Гиреем в  Киево-Пе-
черском монастыре. Кокос выкупил тогда все награбленные ха-
ном православные ценности и отправил в Москву. При этом Хозя 
и не ждал благодарности: воспитанный Торой в уважении к святым 
местам и святыням своей религии, он просто совершил акт восста-
новления справедливости по отношению к другой религии.

В 1502 году государь всея Руси Иван Васильевич торжествовал 
полную победу: крымский хан Менгли-Гирей уничтожил Боль-
шую Орду и  стер с  лица земли ее столицу Сарай. И  в  этом есть 
толика заслуги Кокоса.

Иван III вел длительную переписку и с еще одним жителем Кафы, 
которого считал евреем  — с  Гизольфи Заккарией (или Захарией). 
Тот писал великому князю в 1483 году о взятии турками своего ро-
дового замка на Таманском полуострове, просил принять его на го-
судареву службу, на что получил обнадеживающий ответ: «Божию 

милостью, великий осподарь русския 
земли, Иван Васильевич… Захарие 
Евреянину… Писал нам еси… о том, 
чтобы у нас бытии. И ты бы к нам по-
ехал. А  будешь у  нас, наше жалова-
ние к себе увидишь. А похочешь нам 
служити, и мы тебя жаловати хотим, 
не похочешь у нас бытии, а всхочешь 
от  нас в  свою землю поехати, и  мы 
тебя отпустим добровольно, не  из-
держав». В  посольских книгах Зак-
кария аттестовался также «Захарья 
Жидовин», причем великий князь 
трижды (!) приглашал его в  Москву 
и  даже отрядил проводников для 
его торжественной встречи у  устья Фёдор Курицын
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реки Миуса. На самом деле Заккария к иудеям никакого отношения 
не имел (он был по отцу итальянец — «фрязин», по матери — «чер-
касин»). И хотя еврейство ему приписали облыжно, из-за прозва-
ния «Ивериянин» (сходного по звучанию с «Евреянин»), важно то, 
что великий князь был рад «евреинам» покровительствовать.

Отметим, что когда занедужил наследник русского престола, сын 
и соправитель Ивана III Иван Молодой, к нему был приставлен «ле-
карь Жидовин Мистро Леон из Венеции». А ведь обращение за исце-
лением к иудею строго порицалось в средневековом христианстве! 
Да и православная традиция сему претила: «Слово Иоанна Злато-
уста о  лечащихся волхованием от  болезни» гласило: «Христиане, 
почто ся зовете, да повинимся кресту и не идем к врагам Божиим, 
к волхом и чародеем, то врази Божии суть, лучшее умерети, нежели 
ко врагам идти. Кое пособие тело целити, а душю убити, так я об-
ретатель зде мало прияти утешение, а тамо посланным быти с бесы 
в вечный огонь». И что еще более примечательно, этого еврейского 
эскулапа пригласила жена государя Софья Палеолог, ревнительни-
ца Христовой веры, которая, по словам историка, «из всех западных 
нововведений больше всех ценила одно — инквизицию». События 
показали, что действиями Палеолог руководил строгий, воистину 
инквизиторский расчет.

Врачевателю было объявлено, что Иван Молодой болен «кам-
чугою» (то есть подагрой, ревматизмом) в ногах. Вот что сказывал 
летописец: «И видел лекарь жидовин Мистр Леон, похваляясь, рек 
великому князю Ивану Васильевичу, отцу: я вылечю сына твоего, 
великого князя, от сей болезни, а не вылечю его яз, и ты вели меня 
смертию казнити; и князь великий Иван Васильевич иняв веру ре-
чем его, повеле ему лечити сына своего великого князя. И нача его 
лекарь лечити, зелие пити даде ему, наче жечи стекляницами [бан-
ками — Л. Б.] по телу, вливал воду горячую». Лечение оказалось, 
однако, безуспешным, и  7  марта 1490  года наследник престола 
испустил дух. Современники-книжники не  могли оставить без 
внимания библейскую параллель: «И сделался Аса болен ногами 
на 39 году царствования своего, и болезнь его поднялась до верх-
них частей тела; но в болезни своей взыскал не Господа, а врачей» 
(2 Пар. 16: 12).

Судьба еврейского эскулапа оказалось взыскательно суровой: 
после сорочин (сорока дней) cо смерти Ивана Молодого Леона 
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свезли на Болвановку, что на берегу Яузы, и при огромном стечении 
народа отрубили ему голову.

Во всем винили лекаря-жидовина. О нем говорили как о само-
надеянном шарлатане, не вызывающем к себе ни малейшего сочув-
ствия. В расправе же над ним «народ видел одну справедливость: 
ибо Леон обманул государя и сам себя обрек на казнь». Или еще: 
«Этот мейстер лечил и залечил Иоанна младого и за то казнен все-
народно. Об этом никто не жалел: поделом была вору мука!».

На самом же деле молодой медик, сам того не ведая, стал пеш-
кой в чужой игре и без вины виноватым в изощренном убийстве 
российского наследника. Тонкий знаток кремлевских тайн князь 
Андрей Курбский утверждал, что «предобрый Иоанн», «наиму-
жественнейший и преславный в богатырских исправлениях», был 
отравлен «смертоносным ядом» именно своей окаянной мачехой. 
Такую  же версию умерщвления наследника престола повторили 
и  авторитетные российские историки Владимир Савва и  Георгий 
Вернадский.

Отмечая особую изощренность Софьи в хитроумных каверзах, 
исследователи прямо говорят о  том, что это она, страстно желав-
шая передачи трона своему сыну Василию (будущему Василию III), 
была кровно заинтересована в устранении постылого пасынка. Ее 
называли «греческой колдуньей», «злой женой» и «чародейницей». 
Говорили также, что ломота и  онемение ног (от  чего страдал по-
койный Иван) были симптомом отравления змеиными ядами. Со-
фья же родилась и выросла в краях, где прекрасно знали свойства 
змеиных ядов. Так что царевича по  указке Софьи «опоили», под-
мешав яд в пищу.

Когда жидовин ручался Ивану  III за  жизнь и  исцеление сына, 
никакого самохвальства в его словах не было. Не подозревая об от-
равлении, он лечил его именно от «камчуги» (подагры), от которой, 
как он знал, не умирают. О том, что потребен был сильный антидот, 
медик и не помышлял. И виной тому — Софья. Она потому и на-
стаивала на приезде медика из Венеции, чтобы тот не разобрался 
в ситуации: решилась отравить Ивана чем-то местным, специфиче-
ским, тем, что в Италии не растет и не ползает.

Интересно, что в «Русских народных сказках», собранных Алек-
сандром Афанасьевым, имеются сюжеты об  Иване-царевиче, ко-
торый так  же, как Иван Молодой, смел в  бою, женился на  Елене 
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Прекрасной (Иван был женат 
на Елене Волошанке), боролся с рас-
хитителями царской казны и  тоже 
умер в результате отравления. Фигу-
рирует там и некая Сонька-Богатыр-
ка, коей приписывается знание ядов 
и  противоядий, хранение в  пузырь-
ках живой и  мертвой воды. Не  на-
мек ли это на Софью Палеолог?

Леон Поляков в  своей книге 
«История антисемитизма» утверж-
дает, что расправа над Леоном спо-
собствовала развитию юдофобии 
в России. Однако думается, никакой 
специфически антисемитской по-
доплеки здесь не  было. Достаточно 
сказать, что за  пять лет до  истории 
с Леоном за неудачное лечение знат-

ной особы был казнен другой доктор, к евреям никакого отношения 
не имевший. «Такую же участь, — сообщает историограф Николай 
Карамзин, — имел в 1485 году и другой врач, немец Антон, лекар-
ствами уморив князя татарского, сына Даниярова: он был выдан 
родным головою и  зарезан ножом под Москворецким мостом». 
Примечательно, что именно Иван Васильевич настоял на том, что-
бы зарезать сего лекаря, «яко овцу», хотя даже отец знатного тата-
рина соглашался выпустить его «за откуп» (за выкуп). Видать, крут 
и жесток был государь к неудачливым докторам…

А у  истоков воинствующего антисемитизма на  Руси стоит со-
бытие, смысл и  значение которого откроются лишь спустя годы. 
В 1470 году в «господин Великий Новгород», тогда еще вольный го-
род, прибыл луцкий князь Михаил Олелькович из  Киева (он был 
двоюродным братом Ивана III), а с ним, как говорится в летописи, 
«жидове с торгом». Особым расположением сего князя пользовался 
«жид Схария». Как установлено, полное его имя Захария Бен Аарон 
га-Коген, и был он близким ко Двору киевских князей астрологом, 
тесно связанным с провансальскими и испанскими учеными еврея-
ми; к тому же весьма поднаторел в рационалистической философии. 
«Странствующий жид», он исколесил много стран, останавливался 

Софья Палеолог
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в Византии и Дамаске, побывал паломником в Иерусалиме, подолгу 
жил в Киеве и Крыму, и везде находился в самом средоточии ум-
ственных страстей века.

Захария Бен Аарон обладал поистине энциклопедическими по-
знаниями (это вынуждены будут признать даже его злейшие враги). 
Есть свидетельства, что он глубоко постиг не только Ветхий и Но-
вый Завет, но и творения отцов и учителей Христианской церкви. 
При этом занимался философией, естественными науками и  осо-
бенно астрономией (мог, к  примеру, безошибочно предсказывать 
солнечные и лунные затмения и т. д.). Владел испанским, итальян-
ским, русским, татарским; писал на древнееврейском и латинском 
языках. «Сей Схария, — негодовал впоследствии его православ-
ный оппонент, преподобный Иосиф Волоцкий, — бяша дьяволов 
сосуд и  изучен всякому злодейства изобретению, чародейства  же 
и чернокнижию, звездозаконию и астрологы». Кроме того, был пре-
восходным полемистом и диалектиком, что в соединении с исклю-
чительной на  русскую мерку образованностью давало ему в  руки 
неотразимое оружие. Интересно, что сей проповедник выписал 
из Литвы двух помощников — евреев Йосефа Шмойлу Скарявого 
и Моисея Хануша.

Захарию Бен Аарона и принято считать ересиархом, причем со-
ветские историки стыдливо называли его родоначальником «Нов-
городско-московской ереси». Современники, однако, прямо ука-
зывали на  ее религиозную, а  заодно и  национальную подоплеку, 
аттестуя сектантов «жидовствующими». Некоторые историки пола-
гают, однако, что в строгом смысле слова это была не секта, а свет-
ское антиклерикальное течение, связанное своим происхождением 
и направленностью с ранним европейским гуманизмом.

И в этом есть все резоны, ибо гуманисты Возрождения XIV — 
XV  веков к  евреям и  еврейской культуре проявляли стойкий 
и неподдельный интерес. Известно, что немецкий ученый Иоганн 
Рейхлин, как и многие другие гуманисты, изучал еврейский язык, 
защищал еврейскую письменность (Талмуд, Зогар, комментарий 
Раши, Ким Хиды, Герсониды и др.) от нападок обскурантов.

Подобное движение возникло и в среде евреев. Во второй поло-
вине XV века османский султан Магомет Победитель (1451–1481) 
распространил на  евреев права всех подданных немусульман. 
Эдикт этот вызвал большой прилив в  Константинополь евреев, 
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образовавших здесь центр интеллектуального движения, близкого 
к гуманистическому. Евреи выпускали в Константинополе книги, 
открывали школы, занимались медициной и астрологией. Среди 
еврейских ученых XV века особенно выделился раввин Мордехай 
бен Элиезер Комтино (1460–1490). Он изучал астрономию, мате-
матику, механику, естественные науки. Отличаясь значительным 
свободомыслием, Комтино не делал различия между талмудиста-
ми и караимами, преподавал светские науки, не вдаваясь в рели-
гиозные споры своего времени. Аналогичное гуманистическое 
движение существовало в  XV  веке и  в  среде литовских евреев, 
что порождало многочисленные случаи перехода здесь христиан 
в иудейство.

Если говорить об исторических аналогиях, то культурная ситу-
ация, в  которой возникла ересь, может быть уподоблена времени 
расцвета «ученой магии» в  Западной Европе  XIII–XV  веков, от-
меченному обостренным интересом к  сведениям по  астрологии, 
алхимии и  некромантии, почерпнутым из  арабских и  иудейских 
книг.  Напрашивается также параллель между жидовствующими 
на Руси и еретиками при Дворе Роберта Благочестивого в 1022 году, 
связанными с  иудейским учением, отрицавшими действенность 
святого крещения и т. д.

Что  же втолковывал новгородской пастве этот Захария, «умом 
хитрый, языком острый»? Вот как передают его «кощунственные» 
слова сегодняшние толкователи-религиоведы: «Первое: главный 
догмат Православия о троичности Бога есть нелепость, поскольку 
никому и ничему невозможно быть одновременно единицей и тро-
ицей. Второе: поскольку Божество не может быть Троицей, то в Его 
составе не  может быть Сына, следовательно, Иисус, называвший 
себя "Сыном Божиим", на самом деле не был таковым, а был про-
сто человеком. Третье: из  той  же невозможности Богу быть Тро-
ицей вытекает отсутствие в Нем не только второго, но и третьего 
лица, то есть Святого Духа, который, таким образом, оказывается 
фикцией. А значит, фикцией являются и церковные таинства, в ко-
торых Святой Дух якобы соединяет нас с  горним миром, а  этого 
мира вовсе не существует. Четвертое: раз горнего мира нет, значит, 
молитвы подвижников, обращенные к  якобы обитающим в  этом 
мире святым существам, тщетны, потому институт монашества 
вместе с монастырями должен быть упразднен как паразитарный, 
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и освободившиеся людские ресурсы и денежные средства должны 
быть направлены на улучшение нашего земного обустройства…»

Богослов профессор Виктор Тростников поясняет: «Отрицание 
Троицы есть рационализм, отрицание божественности Христа  — 
антропоцентризм, отрицание инобытия  — материализм, призыв 
к  роспуску монашества  — прагматизм… Рационализм и  прагма-
тизм евреев, выработавшиеся в них за столетия внедрения в чужие 
культуры и  коммерческую деятельность, хорошо всем известны. 
Так что этот мировоззренческий букет вполне справедливо мож-
но назвать мировоззрением иудеев или тех, кто мыслит так же, как 
они, то есть жидовствующих».

Говорить об  этих качествах как о  некой квинтэссенции иудаиз-
ма (да еще в эпоху расцвета еврейской мистики) — слишком явная 
нелепица, чтобы полемизировать на  сей счет. Кроме того, профес-
сор, равно как и  другие ревностные борцы за  чистоту веры, сами 
того не желая, льстят ересиарху, ибо столь стройной и законченной 
системы воззрений у него не было. Захария Бен Ааарон не доверил 
их бумаге, а гонители его, одержимые обличительным запалом, под-
час противоречили сами себе даже в определении самой сущности 
«жидовства». Так они, к примеру, то утверждали, что жидовствую-
щие отрицали загробное существование, то — что признавали его. 
То говорили о том, что те не поклонялись иконам, то — что покло-
нялись иконе Иисуса-Спасителя и т. д. Известно также, что Захария 
со товарищи активно занимались астрологией. По словам современ-
ников, они лишь «примесили мало нечто жидовского» в свое учение, 
не имея какой бы то ни было готовой религиозной концепции. Рус-
ский философ Георгий Федотов утверждал, что среди еретиков были 
«и истинно православные, заподозренные в  некоем богословском 
свободомыслии». А академик Дмитрий Лихачёв резюмировал: «Это 
было движение свободомыслящих, связанное своим происхождени-
ем с  отголосками гуманистического течения на  Западе, возможно, 
через литовских евреев. Отдельные представители этого движения, 
очевидно, по-разному углублялись в это свободомыслие и тем давали 
повод к противоречиям в характеристике».

Что  же представляли собой рукописные сборники, приписыва-
емые жидовствующим? Это и так называемый «Шестокрыл» — ру-
копись астрологического содержания, автором которой был еврей 
Иммануэль-бар-Якоб, живший в  XIV  веке в  Италии. Она явилась 
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плодом того увлечения астрономией и  астрологией, которое было 
характерно для Италии XIV — XV веков. Язык перевода — западно-
русский, с немногими еврейскими терминами (например, в названи-
ях знаков зодиака). Ярко гуманистический характер изложения ска-
зывается в переводе (с еврейского же) «Тайной тайных» («Secretum 
Secretorum») или «Аристотелевых врат», получивших распростране-
ние в XV веке. Сочинение это, по преданию, было написано самим 
Аристотелем, как поучительное, и предназначалось для Александра 
Македонского. «Аристотелевы врата» распространялись в  России 
и  были популярны у  русских читателей вплоть до  XVII  века. Они 

Изображение семьи Ивана III на шитой пелене того времени
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отвечали возникшему в XIV веке стремлению гуманистов к точному 
знанию, к медицине, к изучению зависимости человеческого поведе-
ния от телесных свойств. К числу названных текстов принадлежит 
и  перевод с  еврейского книги «Логика» Моисея Маймонида. Пере-
водчик, не  всегда справлявшийся с  трудностями перевода, вынуж-
ден был придумать много новых терминов, до того отсутствовавших 
в русском языке: одержанный — объект, одержитель — субъект и т. п. 
Читая сей перевод, удивляешься тому, какие титанические усилия 
должен быть приложить читатель этой книги, чтобы расширить свой 
умственный кругозор. Среди рукописей есть и астрологическая кни-
га «Лопаточник», а также переводы с иврита на древнерусский язык 
«Книги Даниила» и  апокрифической «Книги Ханоха», равно как 
сборника еврейских праздничных молитв, именуемого «Псалтырью 
Фёдора Жидовина» (поскольку перевод осуществил в конце XV века 
крещеный еврей Фёдор), и др.

Утверждают, что Захария Бен Аарон «вкрадчиво, но настойчиво 
стал знакомить представителей новгородской верхушки, к которой, 
конечно, принадлежали и духовные лица, с этим неслыханным здесь 
доселе учением». Опять неточность: факты свидетельствуют, что про-
поведи ересиарха легли в Новгороде на уже подготовленную почву, 
и был он не пахарем, а скорее сеятелем. Ведь еще в середине XIV века 
в  Новгороде и  Пскове возникла еретическая секта стригольников. 
По  предположению исследователя Маргариты Елизаровой, слово 
«стригольник» отражает еврейское словосочетание, основанное 
на  словах «делать тайным», «скрывать», «быть изгнанным». Таким 
образом, в  переводе с  еврейского языка «стригольник» означало 
«хранящий откровение» или «тайный изгнанник» — понятие, близ-
кое к лексике тайных обществ гностиков и манихеев. Как полагает 
историк Гелиан Прохоров, «стригольничество» — след первого влия-
ния караимства в Северной Руси.

Стригольники считали, что всё русское священство «во зле ле-
жит», потому что берет пошлины и подарки при посвящении в сан, 
и отказывались от общения с таким духовенством. Они объединя-
лись в особые группы, во главе которых стояли особые наставни-
ки — «простецы». На русском Севере были в обычае религиозные 
споры; в  Новгороде люди разных сословий сходились не  только 
в домах, но и на площадях, обсуждали духовные проблемы, порой 
спорили до хрипоты, критикуя церковь, ее обряды и постановле-
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ния. Стригольников преследовали: известно, что в 1375 году трех 
представителей секты сбросили с моста в реку Волхов; еретиков 
этих ловили в Пскове и Новгороде, сажали в темницы, а уцелев-
шие всё не унимались, разнося повсюду свое «богоборное» учение.

Русские источники указывают, что Захария «прельстил в  жи-
довство» двух влиятельных новгородских священников — Алексея 
и  Дионисия, людей ищущих, критически мыслящих и  открытых 
к знаниям и новой вере. При этом «обольститель» якобы «из ковар-
ства» запретил им совершать обрезание; еретики не отказывались 
при этом от священства, продолжая служить в храмах. «Иудейство» 
их держалось в глубокой тайне, равно как и новые их имена (свя-
щенник Алексей получил имя Авраам, а  жена его  — имя Сарра). 
К  новой вере обратились затем некий Иванька Максимов, Гридя 
Клоч, поп Григорий, Мишук Собака, дьяк Гридя, поп Федор, поп 
Василий, поп Яков, поп Иван, дьякон Макар, поп Наум и даже про-
топоп Софийского собора Гавриил и многие, многие другие. Через 
четыре месяца Михаил Олелькович*, а с ним и Захария вместе с ев-
реями уехали из города**. Ересь стала чрезвычайно активно распро-
страняться без них, уже людьми русскими, одержимыми, по  сло-
вам Николая Карамзина, «духом суетного любопытства». Филолог 
и историк Вадим Кожинов видит в этом проявление «русского экс-
тремизма».

* Отметим, что сам Михаил Олелькович к ереси никакого отношения не 
имел. Он погибнет в начале 1480-х гг. в Литовской Руси как участник 
православного антиягеллоновского заговора.  

** Последнее упоминание о Захарии Бен Аароне находим в послании ино-
ка Саввы (киевского митрополита Спиридона-Саввы) против «жидов-
ствующих», адресованное Дмитрию Шеину, бывшему русским послом в 
Кафе с 1487-1489 гг. Савва предостерегает: «И ты, господине Дмитрий, 
коли был еси послом и говорил еси с тем жидовином с Захарией-Ска-
рою. И я, господине, молюся тебе: что еси от него слышал словеса до-
бры или худы, то пожалуй, господине, отложи их от сердца своего и от 
уст твоих, якоже некое скаредие; несть с ними Бога, уже не действует 
Бог ими, ни на молитву их не внемлет: изриновени быша и не могут 
стати, якоже Давид глаголет... Тако и жидовское сокрушенье, встати им 
не мощно сокрушенным, и погребленным, и разметанным яко прах от 
лица ветра».   И говорит далее: «Аще человек будет добр и украшен все-
ми добродетелями, и примесит к ним мало нечто жидовского семени, 
ино то все его житие не потребно перед Господом и человеки, и Бог не 
стерпит ему и обличит его».
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В 1479 году великий князь московский Иван III побывал в Новго-
роде после присоединения его к  Московскому государству. До  него 
дошли слухи о мудрости, красноречии и благочестивой жизни тай-
ных еретиков Алексея и Дионисия, которые и при ближайшем зна-
комстве произвели на  государя столь сильное впечатление, что он 
тут  же предложил им переехать в  Москву. В  столице они были на-
значены протопопами главных храмов Русской церкви: первый  — 
Успенского, второй — Архангельского соборов Кремля. По прибытии 
в Белокаменную те сразу же спознались c главой Посольского приказа 
дьяком Федором Васильевичем Курицыным, полиглотом, человеком 
европейски образованным, который-то и  стал «главным печальни-
ком московских еретиков». Похоже, однако, что к религиозному воль-
номыслию Курицын пришел независимо от  новгородцев, а  именно 
в бытность в Венгрии и Валахии, где находился с дипломатической 
миссией и общался с последователями великого чешского реформато-
ра Яна Гуса. Проникшись идеями гуситов, он горой стоял за ликвида-
цию церковных земель, что весьма импонировало Ивану Васильевичу.

Вокруг Фёдора Курицына создался кружок, который враги счи-
тали главным оплотом еретиков. Среди его непременных участни-
ков — брат Курицына Иван Волк, дьяки Истома, Сверчок, писарь 
Иван Чёрный и многие, многие другие. Примечательно, что к ереси 
примкнула невестка великого князя Елена Волошанка, что удив-
ления не  вызывает. Воспитанная в  православии своим отцом, ва-
лашским господарем Стефаном III, она в то же время была науче-
на и религиозной терпимости (канцлером Двора был иудей Исаак 
бен-Вениамин Шор из Ясс). К тому же, на нее так же могли оказать 
влияние популярные в Валахии идеи гуситов. Важно и то, что Елена 
могла общаться в родных пенатах и с самим Федором Курицыным, 
который нередко наезжал в Валахию, а в 1483 году стал московским 
послом при Дворе Стефана III.

За великокняжеской невесткой последовала часть придворных, 
вознамеривавшаяся использовать новую веру во внутренней борьбе 
за власть. Даже сам Иван III временно «склонил слух» к ереси: впро-
чем, как это убедительно показал американский историк Александр 
Янов, царь проводил тогда политику конфискации монастырских зе-
мель, и критика «стяжателей» лила воду на эту его мельницу…

В течение семнадцати лет еретики, число коих, по  некоторым 
подсчетам, умножилось до  полутора тысяч (!), якобы ухитрялись 
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держать свое учение в  тайне, пока об  их «кознях» не  проболтался 
спьяну «жидовствующий» поп Наум. Тогда-то, в 1487 году, и забил 
тревогу истый ревнитель православия Новгородский архиепископ 
Геннадий (Гонзов). Он направил государю извет, писанный совмест-
но с помощником Дмитрием Герасимовым и католическим монахом 
обители св. Доминика Вениамином, в котором изобличил все «тяг-
чайшие» вины «кощунников». При этом был противником всяких 
диспутов с еретиками, но призывал созвать церковный собор, чтобы 
«их казнити — жечи да вешати». Ему не давали покоя лавры ревни-
теля веры Христовой, испанского короля с его инквизиторскими ау-
тодафе, о необходимости которых он и сигнализировал в Первопре-
стольную. Призывал последовать примеру «Шпанской земли», где 
еретиков «казнили многими казнми и многими ранами, да и сожг-
ли… Да мучили их многыми разными муками, да и пережгли всех,.. 
а животы (собственность) их и имения на короля поимали… А сла-
ва… и хвала того шпанского короля пошла по всем землям по латин-
ской вере, что на лихих крепко стоит»*.

Новгородский владыка при всей своей пылкости и прямолиней-
ности был удручающе непрозорлив. Надо же было понимать, что ве-
ликий князь был непримиримым борцом с латинством. А Геннадий 
в своем обличении еретиков прибегал к помощи прелата и с вооду-
шевлением возносил хвалу «шпанскому» королю. С  точки зрения 
Москвы, восторги, расточаемые еретикам-католикам, были столь же 
неуместны, как и их жертвам. Из-за этой его связи с папистами энер-
гичная деятельность Геннадия не  могла иметь желанного успеха. 

* В 1483 году в Кастилии был создан инквизиционный трибунал, который 
возглавил исповедник королевской четы Томас Торквемада. За 18 лет, 
что он находился на сем посту, было убито и сожжено, по разным ис-
точникам, от  полутора до  восьми тысяч «неверных», в  основном, му-
сульман и евреев. По некоторым данным, 10 220 жертв было сожжено 
живьем, а  еще 97 321  человек подвергнут опозоренью, конфискации 
имущества, пожизненному тюремному заключению и  исключению 
из  службы на  общественных и  почетных должностях. Общий итог 
этих варварских казней доводит число навсегда погибших семейств 
до 114 401. 31 марта 1492 года под нажимом Торквемады король и ко-
ролева Испании Фердинанд и Изабелла издали декрет об изгнании всех 
евреев из Испании. При этом христианам запрещалось укрывать иудеев 
в своих домах после этого срока под угрозой тех же наказаний. Эта мера 
заставила покинуть Испанию до 800 тыс. евреев.
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Мало того, совершенно неожиданно для этого неистового обличи-
теля некоторые из еретиков открыто выступили против него. Так, 
новгородский чернец Захар, пользовавшийся большим влиянием 
в  псковском Немчинове монастыре, повел решительное наступле-
ние на владыку, рассылая по городам грамоты с «лайбою» (бранью), 
обвиняя самого его в ереси. И покровительство ему оказывал не кто 
иной, как сам великий князь! Когда Геннадий попытался выслать 
дерзкого чернеца вон, в  пустынь, сам Иван Васильевич вступил-
ся за Захара и отослал его назад, в Немчинов. Этот Захар поставил 
Геннадия в  положение обороняющегося: «Зовет мя еретиком, а  яз 
не еретик», — робко оправдывался он. Видно, что Геннадий принуж-
ден был не столько «растерзать утробы» своих врагов, сколько защи-
щать свою собственную особу. Дело дошло до того, что в результате 
опалы он какое-то время даже не мог выехать в Москву.

Не удивительно поэтому, что Державный отнесся к доносу Ген-
надия прохладно. Его инквизиторское усердие не  встретило по-
ощрения в Кремле. Разногласия в этом вопросе между Новгородом 
и  Москвой были столь значительны, что владыке стало казаться, 
будто «Новъгород с Москвою не едино православие». Из всех пре-
ступлений, инкриминируемых еретикам Геннадием, государь при-
знал только обвинение в  иконоборстве и, скрепя сердце, дал ему 
разрешение «обыскать» и  в  случае необходимости «понаказать» 
еретиков. Однако наказанию подверглись лишь несколько (тре-
тьестепенных по значению) участников движения, виновных в от-
крытом иконоборстве. Наиболее же видные еретики, так или иначе 
связанные с великокняжеской властью, никак не пострадали и все-
мерно противодействовали уничтожению секты.

Но ревнители Христовой веры шли в решительное наступление, 
и тучи над новгородцами сгущались. В 1489 году новым митрополи-
том Руси стал Симоновский архимандрит Зосима, которого ортодок-
сы тут же окрестили «вторым Иудой» за то, что тот не был склонен 
к жестокой расправе над еретиками. На церковном соборе 1490 года 
(под водительством того же Зосимы) ересь подверглась осуждению, 
а ее сторонники были названы «сущими прелестниками и отступ-
никами». Еретики упорно отрицали свою вину, но собор лишил их 
духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Многих 
из  них отправили к  Геннадию в  Новгород, и  архиепископ распо-
рядился за  чинимые ими святотатства «бить их кнутом», а  также 
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встретить их за сорок верст от города, надеть на них вывороченную 
одежду, шлемы из  бересты с  мочальными кистями и  соломенные 
венцы с надписью «се есть сатаниново воинство». Их сажали на ло-
шадей лицом к хвосту, а народу было велено плевать на них и улю-
люкать: «Вот хулители Христа, враги Божии!». Затем на головах «по-
ганых» зажигали шлемы из бересты…

Для борьбы с  «неверными» были наново прочитаны основные 
церковные книги, и  всё чуждое православной традиции из  них 
нещадно изымалось. По инициативе неистощимого Геннадия была 
полностью переведена на  русский язык Библия (с  изобретением 
книгопечатания она потом будет напечатана в  Остроге в  1580–
1582  гг.), а  также некоторые полемические сочинения. Свою роль 
в идейной борьбе с «еретиками» сыграли и составленные преподоб-
ным Нилом Сорским жития Феодора Студита и Иоанна Дамаскина, 
где открыто осуждалось иконоборчество.

Тема отступничества стала особенно актуальной в 1492 году, ког-
да, согласно христианскому исчислению, окончились семь тысяч лет 
от  сотворения мира. Час пришел, а  предсказываемый конец света 
почему-то не  наступал, что дало повод к  еретическим мыслям, со-
мнениям в вере, превратным толкованиям Библии. «Если бы Христос 
был Мессией, — говорили сектанты православным, — то почему же 
он не  является в  славе, по  вашим ожиданиям?» Понятно, что это 
было весомым аргументом в пользу учения еретиков.

Наиболее ярким, сильным и неустрашимым противником ереси 
стал игумен Волоцкого монастыря Иосиф (Санин), возгласивший: 
«Ныне шипит тамо змий пагубный, изрыгая хулу на Господа и Его 
матерь». Наиболее полно критика сектантов изложена в его сочине-
нии «Просветитель». Он вопиял: «С того времени, как солнце пра-
вославия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой 
ереси. В домах, на дорогах, на рынке все, иноки и миряне с сомнени-
ем рассуждают о вере, основываясь не на учении о вере пророков, 
апостолов и святых отцов, а на словах еретиков, отступников Хри-
ста: c ними дружат, пьют и едят и учатся у них жидовству». При-
мечательно, что, составляя сию «книгу на еретиков», преподобный 
Иосиф был весьма тенденциозен. Он всячески стремился слить во-
едино «ересь Алексея» и  «ересь Фёдора Курицына», изобразив их 
единой жидовской ересью, сиречь чистого иудаизма. Понятно, что 
обвинение в жидовстве крылось в обычной манере средневековой 



28 Лев Бердников. Цари и евреи

полемики обвинять своих противников в  наиболее зловредных 
с христианской точки зрения взглядах.

Между тем, его предшественник Геннадий уличал в  этом 
лишь некоторых новгородцев. Что до  московских еретиков, то  их 
в «жидовстве» не обвинял никто. Да и трудно было отыскать чер-
ты иудаизма в похвалах «апостольских и евангельских», вышедших 
из под пера Федора Курицына и его товарищей. К тому же, многие 
факты, приводимые Волоцким, в пользу «жидовства» своих против-
ников, оказывались голословными и доверия не вызывали. Откуда, 
к примеру, ведомо было, что они хулу на евангельские и апостоль-
ские писания изрыгали, если делали это, только встретив кого «из 
простых», причем с глазу на глаз? Озадачивало и то, почему у этих 
самых жидовствующих не  было малейших признаков иудейской 
обрядности? Иосиф утверждал, что так повелели сами жиды, дабы 
держать в тайне свое учение, но было совершенно непонятно, отчего 
русские вольнодумцы так слепо и безропотно им подчинились. Что-
бы доказать свое, в ход шли сомнительные, не поддававшиеся про-
верке факты: якобы Ивашка Чёрный и Игнат Зубов пустились в бега 
за море и перед тем обратились в жидовство.

Дальше — больше. Преподобный Иосиф убеждает духовника го-
сударя Нифонта открыть глаза Ивану Васильевичу, очистить церковь 
от неслыханного доселе соблазна и свергнуть митрополита Зосиму. 
И тот отлучается от метрополии, вроде бы «за страсть к вину и нера-
дение к церкви» (на самом же деле — за мягкотелость и потворство 
«кощунникам»). Казалось бы, победа, но поверженные добиваются 
назначения архимандритом Юрьева монастыря, что в Новгороде, мо-
наха Кассиана, тоже тайного еретика. Последний вновь устраивает 
cвои «злобесные» сборища. И вновь сие «осиное гнездо» уничтожает 
бдительнейший архиепископ Новгородский Геннадий!

Но даже и после этого ересь не ослабела. Как отмечает «Еврей-
ская энциклопедия», ее позиции даже усилились, когда сын тайной 
сектантки княгини Елены Волошанки царевич Дмитрий был объяв-
лен наследником престола и в 1498 году в Успенском соборе Кремля 
торжественно венчан шапкой Мономаха. Тогда в опалу попала Со-
фья Палеолог, ибо открылось, что по ее наущению Дмитрия пыта-
лись отравить. По счастью, меры безопасности в Кремле были тог-
да усилены, и знахарки, доставлявшие яды Софье, были схвачены 
и утоплены в Москве-реке.
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Но что не  смог сделать яд  — сделала ловкая византийская ин-
триганка. Уже с  августа 1501  года великим князем всея Руси 
и соправителем отца именуется ее сын Василий Иванович. Какое-то 
время Дмитрий и Елена продолжали жить в Кремле, но вскоре госу-
дарь их «посадил в камень и железа на них положил». На настойчи-
вые расспросы о причинах смены наследника Державный отвечал 
уклончиво: «Который сын отцу служит и норовит, отец того боле 
и жалует, а который не служит и не норовит, того за что жаловать?». 
Впрочем, историки связывают сию опалу не  только с  каверзами 
Палеолог. Виной тому и международная обстановка: Иван, воевав-
ший с Польско-Литовским государством, был заинтересован в под-
держке духовенства Западной Руси — с этой точки зрения его связь 
с еретиками была неблагоприятным фактом; кроме того, отец Еле-
ны Стефан  III перестал быть военным союзником Москвы. Мало 
того, он в 1501 году задержал у себя русских послов во главе с Дми-
трием Ралевым, что было расценено как акт откровенно враждеб-
ный. Важно и то, что Василия Ивановича очень поддерживал Ио-
сиф, требовавший самых крутых мер против еретиков.

Державный несколько раз приглашал преподобного к  себе для 
беседы. Известно, что Волоцкий говорил с  ним о  «конечной муке» 
для всякого «начальника», знавшего о  еретиках и  не  «предавшего» 
их. И монарх сознался, что «ведал ересь», и просил простить ему его 
прегрешения. Можно понять, как много значила эта уступка для ве-
ликого князя, который еще недавно «во всем послушаша» Курицына. 
Однако ценой уступок, ценой почти унизительного разговора с глав-
ным «обличителем», суровый прагматик Иван хотел спасти то, что, 
по-видимому, больше всего привлекало его в ереси: идею полной или 
хотя бы частичной конфискации монастырских вотчин. «Государь, — 
парировал Иосиф, — подвинься только на  нынешних еретиков, 
а за прежних тебе Бог простит». Когда же Иосиф стал высказываться 
в пользу жестокого наказания, Иван резко прервал беседу. Он стоял 
на том, что надобно искоренять разврат, но без казни, противной духу 
христианства. Так что, «многие действительные или мнимые еретики 
умерли спокойно; а знатный дьяк Федор Курицын еще долго пользо-
вался доверием государя и был употребляем в делах посольских».

И когда в августе-сентябре 1503 года в Москве был созван собор, 
Иван намеренно не  включил вопрос о  ереси в  его повестку, но  со-
средоточился на  вопросах упразднения церковного землевладения 
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и церковных поборов (за что как раз ратовали еретики). И хотя со-
боряне вопреки его воле высказались в защиту монастырских вотчин, 
Иван добился отмены оплаты за поставление священнослужителей.

Примечательно, что первейшей жертвой сего постановления стал 
обличитель ереси Геннадий, который, вернувшись из Москвы в Нов-
город, «начал мзду брать с священников за ставление и еще больше 
прежнего» вопреки обещанию, данному на  соборе, и  в  результате 
«оставил свой престол неволею». Едва  ли причиной удаления сего 
пастыря стали происки «покровителей жидовства», его оклеветав-
ших, как полагал биограф Петр Градницкий. Геннадий был пойман 
с поличным. Потому-то великий князь и митрополит свели его с пре-
стола и заключили под арест: «владыку Геннадия взяли, и казны по-
печатали и поехали к Москве». Он был помещен в Чудов монастырь, 
где и кончил свои труды и дни. Впрочем, некоторые историки видят 
в этой опале и низложении руку Ивана III, не простившего Геннадию 
его слишком усердную борьбу с еретиками.

А преподобный Иосиф сокрушался бездействием Ивана Василье-
вича: «Уже тому другой год велика дни настал, а он государь не по-
сылывал, а еретиков умножилося по всем городом, и християнство 
православное гинет от их ересей». Он гремел красноречием, грозно 
обличая жидовствующих, и  требовал для них самой лютой казни, 
для чего объявил сектантов отступниками, ибо, согласно традиции, 
казни подвергались не еретики, а именно отступники от истинной 
веры. И неважно, что многие из них покаялись: раскаяние, вынуж-
денное пылающим костром, настаивал преподобный, не есть истин-
ное и не должно спасти их от смерти, потому они «огнём сожжены 
бысть»*. Забавно, что в качестве примера Волоцкий приводил казни 
преимущественно из Ветхого Завета, в приверженности к которому 
он как раз обвинял еретиков. На это потом прямо укажет преемник 
вождя нестяжателей Нила Сорского старец Вассиан. Он выступит 
против суровой расправы с  покаявшимися еретиками, а  Иосифа 
едва ли не самого заклеймит жидовствующим: «Аще же ты повеле-
ваеши брата брату согрешивша убити, то вскоре и субботство будеть 
и вся ветхого закона».

Наконец, зимой 1504  года «Иван Васильевич и  сын его Васи-
лий Иванович с  отцом своим Симоном митрополитом всея Руси 
* Первое известие о  сожжении в  клетке на  Руси относится к  январю 

1493 года, что, по-видимому, явилось влиянием испанской инквизиции.
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и со епископы со всем собором обыскаша еретиков и повелеша ли-
хих смертною казнию казнити. И сожгоша их в клетке 27 декабря 
1504 года». А вот другое летописное свидетельство: «Того же лета 
князь великий Иван людей жег ересников развратников веры хри-
стианския многых».

Некоторые российские историки, по  существу, оправдывают 
эту варварскую казнь. По  их разумению, «лжеучение» еретиков 
суть не  что иное, как «идеологическая диверсия», «опаснейшая 
угроза самому бытию Руси», и  для устранения этой самой опас-
ности все средства хороши. В этой связи вызывает интерес пози-
ция Николая Карамзина, который хотя и признаёт, что «сия же-
стокость скорее может быть оправдана политикою, нежели Верою 
христианскою», тем не менее, оставляет последнее слово за Ива-
ном III: «Если явный дерзостный соблазн угрожает церкви и го-
сударства, коего благо тесно связано с  ее невредимостью: тогда 
не митрополит, не духовенство, но государь может справедливым 
образом казнить еретиков. Сия пристойность была соблюдена: их 
осудили, как сказано в летописях, по градскому закону». Истори-
ограф добавляет: «Великий князь решился быть строгим, опасаясь 
казаться излишне снисходительным в деле душевного спасения».

На самом деле, это решение претило великому князю, так долго 
и отчаянно сему противившемуся. С его стороны оно было вынуж-
денной уступкой — ревнителям веры и примкнувшему к ним сыну 
Василию. Как точно сказал историк, «наконец, Иван  III сдался». 
При этом государь тяжело переживал эту свою духовную капитуля-
цию. Иные исследователи говорят даже о резком переломе, произо-
шедшем тогда в сознании Державного.

Характерно, что на  смертном одре Иван Васильевич решил по-
каяться перед «жидовствующим» Дмитрием. За день до своей кон-
чины, когда церковь праздновала память великомученика Дмитрия 
Солунского — небесного покровителя великокняжеского внука, он 
«приказал привести к себе Дмитрия и сказал: "Дорогой внук, я со-
грешил против Бога и тебя тем, что заточил тебя в темницу и лишил 
наследства. Поэтому я молю тебя о прощении. Иди и владей тем, что 
принадлежит тебе по праву"». Государь получил от внука желанное 
прощение, что вызвало у присутствующих слезы умиления. Однако 
когда Дмитрий вышел, его, по приказу уже нового великого князя Ва-
силия, тут же схватили и бросили в тюрьму.
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По мнению писательницы Алины Ребель, ересь жидовствующих 
стала одним из  разрушительных факторов в  отношениях между 
славянами и евреями, которые поплатились за безрассудство исто-
рически недальновидных сектантов. Есть, однако, и полярно про-
тивоположные оценки: ересь будто бы имела важное просветитель-
ское значение для русской цивилизации и культуры. Исследователи 
Лев и Наталья Пушкарёвы отмечают высокую интеллектуальность 
сектантов, способствующих русскому духовному возрождению. 
А корифей исторической мысли Сергей Платонов подчеркивал, что 
созданное еретиками настроение критики и скепсиса в отношении 
догмы и церковного строя не умерло в России. Академик Дмитрий 
Лихачёв резюмировал: «Движение жидовствующих имело серьез-
ное прогрессивное значение, будя мысль, вводя в круг образован-
ности новые книги, создав в конце XV — начале XVI века большое 
умственное возбуждение». В этом контексте расправа над еретика-
ми толкуется уже как акт воинствующего мракобесия.

Существенно то, что именно с тех самых пор, как запылали ко-
стры жидовствующих, евреев на  Руси начали воспринимать как 
«антихристов», квинтэссенцией зла и извращенности. Русский по-
сол в Риме Дмитрий Герасимов (в прошлом сподвижник Геннадия 
Новгородского) заявил в 1526 году: «Евреи для нас отвратительнее 

всех, даже простое упоминание 
их имени внушает нам отвраще-
ние; мы не  позволяем им приез-
жать в нашу страну, поскольку это 
мерзкие и  злобные люди». Своего 
апогея антисемитская истерия до-
стигнет в Московии при внуке Ива-
на III, деспотичном Иване Грозном, 
о  котором речь впереди. Но  Иван 
Васильевич уходил из жизни, не ве-
дая о  сих мрачных последствиях: 
он не  запирал от  иудеев рубежей, 
продолжал вести переписку с  на-
дежным «жидовином» Кокосом 
и получил, наконец, благословение 
от  несправедливо обиженного им 
внука.Аутодафе на Руси



ЛЮТЫЙ НЕНАВИСТНИК

ИВАН IV

Фигура московского царя Ива-
на  IV Васильевича по  прозванию 
Грозный и  сегодня не  перестает 
привлекать внимание исследо-
вателей, пытающихся понять, 
какова его подлинная сущность. 
Показательны в  этом отношении 
вопросы, заданные известным 
историком-медиевистом Алек-
сандром Дворкиным: «Кем  же 
был Иван  IV? Создателем Вели-
кой России или ее разрушителем, 
нанесшим непоправимый ущерб 
стране и  надолго остановившим 
ее историческое развитие? Пред-
течей Петра Великого, предвосхи-
тившим грандиозные перемены 
конца  XVII  — начала  XVIII  века, или величайшим традициона-
листом, ксенофобом и  подлинным антиподом Петра  I? Смелым 
реформатором или капризным параноиком? «Природным де-
мократом» или властолюбивым деспотом? Защитником Право-
славия или прагматичным циником, использовавшим Церковь 
в своих личных или политических целях? Носителем подлинного 

Иван Грозный
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благочестия или ханжой и  лицедеем? Сильной личностью или 
безынициативным ничтожеством? Блестящим писателем, мужем 
обширного ума и  высочайшей по  тем временам образованности 
или полуграмотным обскурантом, не способным связать воедино 
двух мыслей?». Часть исторического сообщества и сейчас акцен-
тирует внимание на благотворных свершениях Грозного, называя 
в  числе его неоспоримых заслуг увеличение вдвое териитории 
державы и  прирост ее населения на  30–50%, введение суда при-
сяжных, появление первой регулярной армии и  первой военной 
формы, эмиграцию из Европы в Россию, превысевшую 30 тысяч 
семей, бесплатное начальное образование в  церковных школах, 
запрещение рабского труда и  т. д., давая возможность гордиться 
русским царем.

Нас в  данном случае интересует не  оценка всей деятельности 
царя, а лишь его политика по отношению к евреям. Вспомним слова 
Павла Милюкова: «Евреи не нация, а индикатор благополучия стра-
ны». Как бы добавлением к сказанному премьер-министр Велико-
британии Бенджамен Дизраэли отметил: «Господь поступает с на-
циями так, как те поступают с евреями». С этими мыслями резко 
контрастируют заявления иных «почвенников» о том, что главный 
подвиг Грозного царя — это решительная борьба против евреев (ко-
торых, кстати, в России тогда практически не было) и их пагубного 
влияния. Иван Васильевич, дескать, праведный воитель, что огра-
дил Русскую Землю от кровавых проделок «лютых жидов». Тех же 
историков, кто сомневается в  плодотворности деяний Грозного, 
иные его доброхоты аттестуют не иначе, как «масонами» и «русо-
фобами».

И в самом деле, Иван IV слывет первым и, пожалуй, самым от-
чаянным царем-«жидоборцем» в  истории России. Существует ха-
рактерная икона царя с весьма патетическим зачином: «О, Великий 
кормчий Святой Руси, бесов во плоти жидов изгнавый…» И вовсе 
не случайно, что его будущий преемник по части юдофобии импе-
ратор Александр III распорядится писать иконы с Грозного монар-
ха, и таковых существует добрая дюжина.

Именно при Грозном антисемитская политика обрела воис-
твующе-непримиримый характер. Ведь во  времена Ивана  III, да 
и  Василия  III границы Руси для иноземных еврейских купцов 
еще не были закрыты. Примечателен договор между княжеством 
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Московским и  Польско-Литовским государством, заключенный 
в 1503 году и распространявшийся также на иудеев: «А твоим куп-
цам из всех твоих земель во все наши земли приехать со всяким 
и торговати на всякий товар, а приехати им и отъехати доброволь-
но, безо всяких зацепок».

Как утверждал французский «солдат удачи» Жак Маржерет, 
именно «со времен Ивана Васильевича Мучителя» евреи стали по-
всеместно гонимыми в Московии. Впрочем, когда Иван по свое-
му малолетству страной не правил, были еще возможны какие-то 
послабления на  сей счет. Обращает на  себя внимание послание 
в  Москву польского короля Сигизмунда  I (1539  год), где тот хо-
датайствовал о выплате по счетам двум обманутым в Смоленске 
бельским евреям-кредиторам. Посол короля взял тогда евреев под 
защиту и перед троном девятилетнего московского государя пы-
тался отстоять права его подданных. Хотя ответ из Кремля до нас 
не дошел и финал этой истории неизвестен, симптоматично, что 
польский посланник в качестве аргументов в пользу своих подза-
щитных ссылался на  условия межгосударственных перемирных 
грамот.

Но тем не менее еврейские купцы из Бреста в 1545 году не были 
впущены в Москву, а их товары на границе были конфискованы 
и  сожжены. Известно, что купцы эти промышляли торговлей 
кожей, воском, бумагой, мехами, железом, оловом, фетровыми 
шапками, сукнами, полотном, зеркалами, пряностями и т. д.; вы-
возили же мыло, московские рукавицы, меха, кованые пояса, ла-
тунные узды и проч. Но пограничники-московиты объявили, что 
те якобы пытались всучить им «мумеи», орудия черной магии 
в виде разного рода человеческих фигур (истуканов, литых куми-
ров), призванных, подобно куклам Вуду, вооружить их обладате-
лей необыкновенной силой, а  заодно способностью прозревать 
будущее. Такие рукотворные идолы, восходившие еще к Древнему 
Вавилону, и в Средневековье воспринимались как атрибуты, при-
зывавшие бесов. Есть все основания думать, что в данном случае 
инициатором таких действий стал сам великий князь московский, 
уже достигший тогда совершеннолетия и принимавший решения 
самостоятельно.

В связи с этим польский посол Станислав Едровский в 1550 году 
передал Ивану Васильевичу характерное послание от нового короля 
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Сигизмунда  II Августа: «Докучают 
нам наши подданные, жиды, купцы 
государства нашего, что… теперь 
не позволяешь ты жидам с товарами 
в  государство твое въезжать». Царь 
ответствовал: «Мы к тебе не раз пи-
сали о лихих делах от жидов. Как они 
наших людей от  христианства отво-
дили, отравное зелье к нам привози-
ли и  пакости многим нашим людям 
делали. Так тебе бы, брату нашему, 
не  годилось и  писать о  них много, 
слыша их такие злые дела». Видимо, 
Грозный имеет здесь в виду события 
давно минувших дней, известные 
царю лишь по  слухам: неудачное ле-
чение сына Ивана III, Ивана Молодо-
го, эскулапом из Италии Мистро Леоном, обезглавленным на Болва-
новке при большом стечении народа, а также о сожженных заживо 
фигурантах так называемого «дела жидовствующих». Впрочем, еще 
при Василии III власти пытались всячески искоренить их последо-
вателей. Так, в 1517 году объявился некий «жидовин, волхв, чаро-
дей и прелестник» Исаак, который «совращал» православных. Был 
созван церковный собор, после чего этого еретика казнили. Была 
спровоцирована и обширная полемическая литература, в том числе 
инвектива Максима Грека в адрес помянутого Исаака, а также много-
численные памфлеты Иосифа Волоцкого. Но были и более поздние 
адресаты. Так, при самом дворе Грозного выдвинулся некий Матвей 
Башкин, выходец из мелкопоместных «детей боярских». Он собрал 
кружок вольнодумцев, при этом отвергал Святую Троицу, считал 
Христа человеком, отрицал почитание икон и церковное покаяние. 
Он был заточен в Волоколамский монастырь, и следы его с тех самых 
пор теряются. А  в  начале 1550-х годов монах Феодосий Косой на-
чал проповедовать учение, так же отрицавшее божественное проис-
хождение Христа и основные догматы православия. Был арестован, 
бежал из Москвы в Литву, где, по слухам, принял иудаизм и женился 
на еврейке. В результате церковь предала его анафеме. Пылкий Иван 
Васильевич был первым учеником этих православных ортодоксов.

Сигизмунд II Август
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Иноземец Петр Петрей де Эрлезунд в своем «Описании русских 
государей» пояснил: «Как ни был он жесток и неистов, однако же 
не преследовал и не ненавидел никого, кроме жидов, которые не хо-
тели креститься и исповедовать Христа: их он либо сжигал живьем, 
либо вешал и бросал в воду. Потому что обыкновенно говорил, что 
никакой царь, князь или король не должен доверять этим людям или 
щадить тех, которые предали и убили Спасителя. Монарх запретил 
всякое пребывание евреев в Московии и тщательнейшим образом 
следил за соблюдением этого запрета. «В свои государства жидам 
никак ездити не велети, занеже в своих государства лиха никакого 
видети не  хотим», — продолжал настаивать царь. Однако Сигиз-
мунд II, знавший иудеев и отвергавший кровавый навет и ложные 
юдофобские обвинения, в «злые дела» этого народа не верил.

Интересно, что беззастенчивые антисемитские филиппики Гроз-
ного, правда, без ссылки на источник, повторил и развил в 1795 году 
российский историк Василий Татищев: «Изгнаны они, иуды, из Рос-
сии за великие и злые душегубства, убиения ядом лучших людей, 
людей русских, распространение отравленных зелий и  тяжких 
смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарны-
ми способами, за разложение, кои они в государственное тело вно-
сят… Пускать их… в Россию — деяние много хуже государственной 
измены… Особливо опасны они  — природные ростовщики, кро-
вососы, тайные убийцы или всегдашние заговорщики для Великой 
России». Далее Татищев отмечал, что евреев «в Руси нет, а когда ко-
торый приедет, народ грабит и убивает… Маю [т. е. думаю] я, что 
государство или республика, где жидов зело много, быстро к упад-
ку или гибели придут». Как видно, предубеждения, заложенные 
Грозным, еще долго бытовали в сознании и практике российского 
общества.

Надо, однако, заметить, что Грозный не  был антисемитом ра-
совым. Может статься, он знал, что мать великого князя Влади-
мира Святославовича, ключница Малуша, была еврейкой или 
хазарянкой, а  помогал Владимиру утвердиться на  киевском вели-
кокняжеском престоле его дядя Добрыня Малкович, которого бы-
линно-фольклорная традиция увековечила под именем Добрыни 
Никитича. Не исключено, что он также ведал и о примеси еврейской 
крови его отдаленных пращуров. Достаточно сказать, что еврейкой 
была болгарская царица Феодора, чья внучка, Елена Дарагаш, была 
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бабушкой Софии Палеолог и, соответственно, матерью великого 
князя московского Василия  III, отца нашего героя. Но  это никак 
не повлияло на его отношление к евреям. Государь категорически 
не  признавал какой-либо связи современных ему иудеев с  их би-
блейскими праотцами. Более того, этот православный монарх, опи-
раясь на Священное Писание, называл себя царем Израиля, а саму 
Россию — Израилем и стремился построить в Москве Новый Иеру-
салим. И эта заветная мечта о горнем царстве сопрягалась в его со-
знании не только с основой русской культуры, но и с российской го-
сударственностью вообще. Что до судьбы евреев-выкрестов, то им 
была по крайней мере дарована жизнь, о чем свидетельствует вла-
дельческий документ помещика-крепостника от 1576 года о неких 
«людях жидовского живота» в деревне Починок Кашинского уезда 
Тверской губернии.

Не беда, что в самой Руси иудеев не было. Иных неугодных власти 
сознательно «производили в евреи» и под этим предлогом расправ-
лялись с ними. Скажем, распротстранился ядовитый навет о том, 
что у ближнего советника царя окольничего Алексея Адашева про-
живала вместе с пятью сыновьями Мария Магдалина, «чародейка, 
каббалистка и  жидовка», которая будто  бы своими дьявольскими 
ухищрениями извела возлюбленную жену царя Анастасию Романо-
ву. И что с того, что Мария была глубоко православной и «слави-
лась в Москве своими христианскими добродетелями», она вместе 
с чадами была прилюдно казнена в столице.

Взятие Полоцка при Иване Грозном в 1563 году. Аллегория
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С характерным событием Ливонской войны связано взятие во-
йсками Ивана Грозного Полоцка 15 февраля 1563 года. Здесь царь 
был подчеркнуто милостив с поляками, их женами и детьми, а так-
же с  православными жителями, которые пользовались полной 
неприкосновенностью. Литовцев брали в  плен, а  наемных немец-
ких рыцарей и солдат щедро одаривали и отпускали домой. Однако 
с евреями все обстояло поистине ужасающе. «Была лютая зима, — 
говорится в еврейском источнике. — Московский царь Иван Гроз-
ный завоевал Полоцк и повелел всех евреев [кто не пожелает кре-
ститься] согнать к  берегу реки Двины‚ неподалеку от  княжеского 
замка… И  приказал Иван Грозный поставить всех евреев на  лед 
реки, а затем разрубить лед. Так что все были потоплены». Впослед-
ствии эти мученики за веру высоко почитались в еврейском наро-
де. Примечательно, что вплоть до начала ХХ века в память об этом 
трагическом событии члены погребального братства в Полоцке по-
стились ежегодно и устраивали богослужение на старом кладбище, 
возле деревни Солоники‚ где были похоронены сии невинно убиен-
ные. Данные об их числе разнятся: согласно еврейским источникам, 
таковых было в Полоцке 3000 человек, тогда как по русским данным 
их насчитывалось лишь 300. Это событие послужило сюжетом из-
вестной картины российского художника Исаака Аскназия (кстати, 
тоже уроженца Полоцкого уезда) «Потопление евреев в  Полоцке 
при Иоанне Грозном в 1563 году».

Сохранилась легенда о  том, что, когда охочий до  казней Иван 
Васильевич пошел по  обыкновению посмотреть на  мучения уто-
пленников, он обратил внимание на двух еврейских детей, мальчи-
ка и девочку, оказавшихся детьми двух коэнов (священнослужите-
лей), и вдруг неожиданно велел пощадить их. Согласно преданию, 
дети эти потом выросли и сочетались браком‚ получив прозвище 
Бар-Коген  — Баркан. После тотального разгрома еврейской об-
щины Полоцка они положили начало ее возрождению. Литератор 
Исраэль Берлин отмечал, что в этом рассказе «Иоанн Грозный вы-
ступает отнюдь не в своем истинном виде; еврейскому сказанию он 
нужен, чтобы ввести в  текст мотив, связанный со  «снисхождени-
ем» московского царя, а это, в свою очередь, объясняет, каким об-
разом разгромленная община сумела возродиться к новой жизни, 
и  по  воле Провидения восстановился целый пласт утраченного 
было еврейского бытия». Именно от этой пары пошла и еврейская 
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фамилия Баркан. Согласно переписи населения, в Полоцке во вто-
рой половине  XIX  века значились 11  домовладельцев Барканов, 
5  купцов и  6  мещан. Вообще  же, среди носителей этой довольно 
распространенной фамилии мы находим израильского фотографа, 
и немецкого фармаколога, верховного раввина Латвии, и турецкого 
историка, а  также российских актеров, режиссеров, экономистов, 
математиков и т. д. А в Израиле есть даже поселок — Баркан.

Примечательно, что, пожалуй, самым популярным и  одно-
временно самым загадочным человеком той эпохи слыл сильный 
и непобедимый легендарный покоритель Сибири Ермак Тимофеее-
вич, который начал по приказу царя Ивана IV войну с сибирским ха-
ном Кучумом. «Был роду безвестного, но душою великий», — писал 
о нем историограф Николай Карамзин. Впрочем, существует мифо-
логическая (и прямо скажем, маловероятная) версия о том, что пол-
ководец этот пришел из Тавриды и был происхождения еврейского. 
Он называл себя «Евсей Каломбо», или «Евсей Коломбо», причем 
в Кафу (Керчь) — генуэскую колонию в Крыму — переселился его 
предок, который якобы был родственником самого Христофора Ко-
лумба. Эту альтернативную историю озвучил известный публицист 
Александр Левинтов, который приводит некую запись, хранящую-
ся, по его словам, в отделе раритетов Госархива и могшую иметь от-
ношение к Ермаку: «В лето 7073 года, во второй день июля месяца 
на допросе оный беглый именем Евсей Тимофеев показал на себя, 
что от роду ему полных сорок два года, вероисповедания крещеный 
еврей из католиков». Левинтов отметил, что в доступных архивах 
никаких биографических следов о Ермаке не находится, и это, с его 
точки зрения, едва  ли случайно. Он объясняет это тем, что из-за 
устойчивой «неприязни и подозрений на жидов и жидовствующих» 
все сведения о нем были уничтожены не только в царских архивах, 
но и в материалах бояр Строгановых, не желавших связывать свое 
имя с христопродавцем, к тому же с католическим выкрестом.

Почвенник Андрей Дикий утверждал, что на  убийства иудеев 
Ивана подвигли «местные жители — русские полочане, [которые] 
якобы пожаловались на притеснения и лихие дела евреев». Автори-
тетные историки отмечали, тем не менее, что это была инициатива 
самого монарха. Так, историк Николай Костомаров объяснил его 
жестокость тем, что «уже прежде Иоанн был предубежден против 
этого народа и  не  терпел его». Ему вторил Дмитрий Иловайский, 
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говоря, что Грозный был «ненавистником жидовства вообще». 
Между прочим, подобные зверства весьма одобряют и  современ-
ные антисемиты. Они подчеркивают доблесть и даже героизм царя, 
заявляя, что «жиды представляли к тому времени в Европе огром-
ную тайную силу, основывавшуюся на власти денег и ритуальных 
убийствах».

Нельзя обойти молчанием тот факт, что некоторые современные 
почвенники объявляют еврейские погромы  XVI  века «благотвор-
ными» и чуть ли не судьбоносными событиями в истории России. 
Они объясняют деяния Ивана Васильевича «как средства борьбы 
с  вмешательством жидов и  жидовствующих в  мистическое бытие 
Руси». А один из публицистов утверждает, что якобы «именно после 
суда и казни над полоцкими жидами в 1563 году Грозный царь учи-
нил опричнину», хотя на самом деле случилось это только два года 
спустя. Известно, что основная задача опричников, по мысли само-
го царя, заключалась в том, чтобы «грызть» всех изменников и «вы-
метать» измену из  государства: «Опричь прожидовленных попов 
и бояр нашлись воины Христовы, которые за Веру, Царя и Отече-
ство пошли на брань против извергов рода человеческого». Словом, 
опричники наделяются «непререкаемым нравственным авторите-
том», хотя впоследствии Грозный физически устранил опричную 
верхушку при помощи казней и пыток. Антисемиты не устают вос-
хвалять царя, объявляют его бескомпромиссным борцом, совер-
шившим «первый открытый шаг в борьбе России с жидовством». 
Одна тоталитарная секта не так давно учредила даже специальный 
орден Ивана Грозного.

Нелишне заметить, что расправу над евреями чинил не  толь-
ко Иван Васильевич с  присными, но  и  его заклятые враги-бояре. 
Так, «первый российский диссидент», предавшийся Сигизмунду II, 
князь Андрей Курбский за  двадцать с  лишним лет, проведенных 
в Польше, перессорился с соседями-магнатами, горожанами и, пре-
жде всего, с  местной еврейской общиной, от  коей вознамерился 
получить солидный куш. Летописи свидетельствуют, что 9  июля 
1569 года, в субботу, когда у евреев был шаббат (что особо кощун-
ственно), урядник Курбского ворвался с  вооруженным отрядом 
в еврейское местечко. Были схвачены десятки иудеев, а принадле-
жавшие им лавки и дома запечатали. Их отвели во двор к Курбско-
му и посадили в яму с водой, предварительно напустив туда пиявок, 
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так что вопли несчастных были далеко слышны окрест. И  лишь 
вмешательство самого короля усмирило князя, положив конец му-
чениям иудеев, просидевших в яме около полутора месяцев.

Посол Священно-Римской империи Даниил Принц вновь засви-
детельствовал, что во время Ливонской войны евреи и из других 
польских городов и  крепостей, завоеванных русскими войсками, 
сполна испытали на  себе гнев и  ярость Грозного царя. Отказав-
шихся креститься вместе с детьми сжигали живьем или же вешали 
и топили.

Вовсе не удивительно, что евреи видели в Грозном первостатей-
ного злодея, врага еврейского народа. Сохранились свидетельства 
о  том, что евреи Брест-Литовска в  1577  году на  праздник Пурим 
вместо чучела легендарного персидского антисемита Амана сжи-
гали на импровизированной виселице куклу Ивана Грозного. В со-
знании народа он прочно занимает место среди извечных врагов 
еврейства — Филиппа Красивого, Фердинанда и Изабеллы испан-
ских, Богдана Хмельницкого, Симона Петлюры, Адольфа Гитлера 
и  др. Так, оставивший по  себе преимущественно добрую память 
в русском фольклоре, Иван Васильевич стал для евреев символом 
ненависти и свирепости. Правда и то, что антиеврейская истерия 
именно благодаря Грозному достигла тогда в России решительной 
кульминации. Примечательно, что сразу же после смерти тирана за-
прет на приезд евреев стал соблюдаться не столь строго: в 1584 году 
Москву посетили несколько иудеев, среди них некие Свидор и Ка-
дыш, прибывшие в составе литовского посольства.

 



ТИШАЙШИЙ ПРОЗЕЛИТ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Во времена Тишайшего царя всея Руси Алексея Михайлови-
ча (1629–1676) был чрезвычайно популярен сюжет из библейской 
«Книги Есфирь» о чудесном спасении евреев от погибели, замыш-
ленной высшим сановником персидского царя Артаксеркса, злокоз-
ненным Аманом. Хвалебные вирши во славу защитницы своего на-
рода Есфири слагали многие российские пииты. Известный вития 
русского XVII века Симеон Полоцкий возглашал:

Есфирь подобне есть спасительница,
Яко бе рода си заступница,
Меч отвративши, уже изощренный,
На исраилтян главы извлеченный.

Однако некоторые юдофобствующие церковники толковали 
историю Есфири на свой лад. Архимандрит Черниговского Елецкого 
монастыря Иоанникий Галятовский (ок. 1617–1688) очень даже со-
чувствовал антисемиту Аману и назвал его «несчастным», убиенным 
коварными жидами. Этот выпускник Киевской коллегии испытал 
на себе заметное польское влияние и не только проникся фанати-
ческими воззрениями католиков, но и перенял у них приемы изо-
щренной юдофобии. В своем трактате «Мессия правдивый» (Киев, 
1669), посвященном царю Алексею Михайловичу, этот, как он себя 
называет, «недостойный иеромонах», пожалуй, впервые в  право-
славной литературе излагает «свидетельства» осквернения евреями 
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просфоры, убийства христианских младенцев в ритуальных целях, 
заражения колодцев и тому подобные претензии, характерные для 
польских источников. И подобно «несчастному» Аману, Иоанникий 
требует истребить всех евреев: «Мы, христиане, должны ниспровер-
гать и сожигать Жидовские божницы, в которых вы хулите Бога; мы 
должны вас, как врагов Христа и христиан, изгонять из наших горо-
дов, из всех государств, убивать вас мечем, топить в реках и губить 
различными родами смерти». Вызывает удивление, что авторитет-
ный историк Николай Костомаров, отметив, что Иоанникий возна-
мерился побудить царя «принять надлежащие меры против иудей-
ских козней», умолчал о призыве архимандрита к геноциду.

При этом Галятовский объявлял царя своим ревностным едино-
мышленником: «Яко Христос ненавидит жидов неверных, в некре-
стии затверделых, врагов и злобонцов своих,.. так и Ваше Пресветлое 
Царское Величество, наследуючи Христа Царя Славы, ненавидишь 
жидов неверных,.. не позволяешь [им] меж верными христианами 
в земле Твоей и царстве Твоем жити». И в этом утверждении «недо-
стойный иеромонах» не  одинок. Историк Александр Пятковский, 
а  следом за  ним и  современный публицист-почвенник Анатолий 
Глазунов сводят политику царя к  тотальному изгнанию иудеев 
из  городов и  весей Московии, да и  всех завоеванных земель. Са-
мого  же Тишайшего они объявляют таким  же отчаянным врагом 
иудеев, как и свирепый Иван Грозный.

Действительно, царствование Алексея Михайловича иногда ас-
социируется с  Хмельнитчиной, названной евреями «гзерот тах» 
(«Господни кары 5408 (1648)») — эпохой бед и  зверской жестоко-
сти. Тогда в погромах, учиненных в Украине и Молдавии казаками 
гетмана Богдана Хмельницкого, погибло более ста тысяч человек, 
около четверти местного еврейского населения. «Не  приказывал 
я убивать невинных, а только тех, которые не хотят пристать к нам 
или креститься в нашу веру», — говаривал гетман-изувер после оче-
редного погрома и совершал новые — в Немирове, Тульчине, Яссах. 
Но православный царь Алексей за ту кровавую вакханалию никак 
не в ответе, ибо казаки Хмельницкого не находились под россий-
ским владычеством, не подпадали под действие русских законов. И, 
что еще более важно, геноцид никак не сопрягался с национально-
религиозными принципами русского государства, с  благочестием 
самого Тишайшего государя.
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Такое прозвание он получил, по-
скольку обладал замечательно мяг-
ким, добродушным характером, был, 
по  словам беглого дьяка Григория 
Котошихина, «гораздо тихим». Со-
временники отмечали набожность 
и  глубокую религиозность Алексея 
Михайловича. Очень точную и  ём-
кую характеристику дал ему исто-
рик Сергей Платонов: «Религиозным 
чувством он был проникнут весь. Он 
много молился, строго держал по-
сты и прекрасно знал все церковные 
уставы. Его главным духовным инте-
ресом было спасение души… Сред-
ство к  спасению души царь видел 
в строгом последовании обрядности 

и поэтому очень строго соблюдал все обряды… Религия для него 
была не  только обрядом, но  и  высокой нравственной дисципли-
ной… Он ревниво оберегал чистоту религии и, без сомнения, был 
одним из  православнейших москвичей… Ко  всему окружающему 
он относился с высоты религиозной морали, и эта мораль, исходя 
из светлой, мягкой и доброй души царя, была не сухим кодексом от-
влеченных нравственных правил, суровых и безжизненных, а зву-
чала мягким, прочувствованным, любящим словом, сказывалась 
полным житейского смысла теплым отношением к людям». Монар-
шая порфира воспринималась Алексеем как власть, установленная 
Богом, назначенная для того, чтобы «рассуждать людей вправду» 
и  «беспомощным помогать». И  слова, сказанные им князю Григо-
рию Ромодановскому: «Бог благословил и  предал нам, государю, 
править и рассуждать людей своя на востоке и на западе, и на юге, 
и на севере вправду», — стали смыслом и целью его державных пол-
номочий, постоянной твердой формулой государевой власти.

Конечно, царь Алексей был воспитан в духе святоотческой тра-
диции с ее воинствующим анти-иудейским пафосом. Конечно, фи-
липпики «богоубийцам-жидам, которых всем христианским людям 
ненавидеть должно», были дежурными на официальных диплома-
тических приемах в Кремле, а некоторые иноземцы утверждали, что 

Алексей Михайлович
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в Московии к дикарям-самоедам, поклонявшимся идолам и солнцу, 
относятся куда терпимее, чем к монотеистам-иудеям.

И всё же образ порфироносного антисемита под воздействием 
фактов рассыпается, ибо в нем наличествует весьма существенный 
для гонителя евреев «дефект» (именно это слово употребил приме-
нительно к царю Анатолий Глазунов): дело в том, что в узаконениях 
того времени запретов иудеям на пребывание и жительство в Рос-
сии не находится. И де-факто евреи приезжали и жили в стране без 
всякой утайки. Да невозможно было им скрыть свой характерный 
племенной тип, отказаться от национальной одежды, потому даже 
при тогдашнем неустройстве полицейского надзора сыны Израиля 
были легко узнаваемы. А это означает, что они пользовались правом 
жить в России. И конкретная миграционная политика царя это пра-
во как раз подтверждала. Более того, к последней трети XVII века 
пребывание иудеев в Московии стало тогда столь обычным явлени-
ем, что «Новоуказные статьи» 1669 года, устанавливая казни за со-
вращение христиан в другую религию, упоминали особо о евреях: 
«аще жидовин или агарянин дерзнет развратить от  христианской 
веры христианина, повинен есть казни главней; а аще жидовин хри-
стианина раба имый и обрежет его, да отсекнут ему голову». Из сих 
строк можно сделать заключение, что еврейское население было 
представлено свободными обывателями, которые могли даже поль-
зоваться трудом христиан.

Впрочем, и ранее, при царе Михаиле Федоровиче, правительство 
против жительства евреев решительно ничего не имело. Так, в ре-
зультате Поляновского мира 1634  года иудеи, как и  прочие плен-
ные, были разосланы по отдаленным местностям страны; разделяя 
общую судьбу, они были сосланы в города «в службу» и в деревни 
«на пашню». При этом было специально оговорено, что не крестив-
шимся должно быть дано столько же хлеба, сколько обращенным.

Можно определенно сказать, что и в годину царя Алексея иудеи, 
как правило, разделили участь прочих пленных, литовцев и поля-
ков. Обратимся к фактам. Государева грамота от 27 июля 1656 года 
Гродненскому воеводе повелевала: «А  которые Жиды придут 
в Гродно и учнут нам, великому государю, бить челом, чтоб их под 
нашею Царского Величества высокою рукою, и  ты  бы тех Жидов 
принимал и к вере по их закону приводил, и велел им жить в Гродне 
по-прежнему». А когда после трехмесячной осады в 1655 году пал 
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Витебск, царь распорядился поступить со  всеми «полоняника-
ми» (включая и  евреев) по  справедливости. Значительное еврей-
ское население осталось и в Смоленске и после сдачи его русским 
в  1655  году. Да и  в  Договоре о  перемирии между государствами 
Российским и  Польским, учиненном в  деревне Андрусово (1667), 
утверждалось безусловное освобождение еврейских пленных и раз-
решение им остаться в России.

Между тем, иные историки говорят о лютой нетерпимости Ти-
шайшего к евреям, и именно ею объясняют изгнание иудеев из заво-
еванных русскими Могилёва (1654) и Полоцка (1658). На самом же 
деле государь здесь был вынужден подчиниться многочисленным 
ходатайствам местных жителей, которые, в  свою очередь, ссыла-
лись на старинные привилегии и статуты, так называемое Магде-
бургское право, основанное на  недопущении евреев в  эти города. 
Правда, из-за алчности и  непомерной жестокости казачьего пол-
ковника Константина Приклонского (между прочим, только при-
сягнувшего царю) в  Могилёве не  обошлось без кровопролития. 
Евреи, вынужденные спешно покинуть город, были обманом со-
гнаны частью на Печёрское поле, частью — на равнину у городской 
дороги, и  перебиты все без остатка. Очевидец, игумен Орест, со-
общал в  своих «Записках», что смертоубийства учинили покоры-
стовавшиеся еврейским добром мародеры-казаки. Но  избиение 
евреев вызвало гнев в Москве, так что мещане города вынуждены 
были оправдываться и «сложили эту вину на казаков Поклонского», 
о чем пишет историк Сергей Соловьев.

И примечательно, что власти всегда проявляли внимание к ев-
реям-изгнанникам, направляя их в  российские города в  сопрово-
ждении стрельцов и за казенный счет. Как отмечает историк Юлий 
Гессен, когда благодаря военным действиям в московском государ-
стве появились пленные евреи, к  ним относились никак не  хуже, 
чем к  прочим пленным. Иудеи, попавшие в  Московию во  время 
русско-польских войн 1654–1667 гг., переводились из одного горо-
да в  другой для приискания им надлежащего жилья. Документы 
Разрядного приказа указывают на  обширную географию мигра-
ции иудеев. В одном из указов говорится об отправке нескольких 
сотен человек из  Калуги в  Нижний Новгород, причем «провожа-
тых дать Калужских стрельцов 20, а  государева жалования [им] 
в дорогу на корм велено дать на месяц, семьянистым по шти денег, 



48 Лев Бердников. Цари и евреи

одиноким по четыре деньги человеку на день». Есть сведения, что 
другие партии евреев из Новгорода были перевезены в Ярославль, 
а затем отправлены в Казань. Большинство же иудеев было рассе-
лено в Поволжье, на Урале и в Сибири и постепенно растворилось 
в окружающем населении.

Царь всемерно поощрял переход пленных евреев на  русскую 
службу, особенно если те были изрядными мастерами. Известно, 
что после Андрусовского перемирия 1667 года Пушкарский приказ 
хлопотал о неотпущении на родину могилёвского еврея Исачки, по-
скольку тот «научен огнестрельным и  гранатным делам, стрелять 
гранаты умеет; да ему ж дана для ученья огнестрельных и гранат-
ных дел и для всяких тайных промыслов немецкого языка печатная 
книга». Вполне вероятно, что евреями были живший с  1654  года 
в Москве «в пушкарях» изготовитель пороха Ивашка Григорьев ро-
дом из Дубровны; Гришка Мотовицкий из Полоцка, определивший-
ся «в Оружейную палату в кормовые мастера»; а также отданный 
«на кормление частному лицу» пленный из Литвы некто Мосейка. 
Документ 1659 года упоминает еще ряд московских обывателей-ев-
реев: некий Марка с женой, торговец ветошью; Оспа с женой и сы-
ном, занимавшийся «черной работой»; Якубка Израилев, который 
«пёк на торг хлебы»; Моска Марк, торговец мясом, и т. д.

Вообще  же, как свидетельствуют документы, в  Москве могли 
селиться преимущественно крещеные евреи. Некоторые оказались 
в  московской Немецкой слободе, где жили лютеране и  католики, 
и среди них Марко Яковлев с женою Дворкою из Горок (Белорус-
сия), девушки Ганка и Рыся, дочери Меоровы и Эстерка Юдина (все 
из Мстиславля), Махля из Горок, Марчко-Захар Яшев из Дубровны. 
Немало евреев обосновалось и в московской Мещанской слободе, 
образованной выходцами из западного края, что отражено в спи-
сках лиц, живших там своими домами и снимавших в наем клети 
(относительно некоторых есть отметки «еврей», «еврейской поро-
ды», «родины еврейские»). Кое-кто из них весьма преуспел и, осво-
бодившись от  тягла и  личной повинности, выбился в  купеческий 
класс. При этом некоторые евреи скоро достигли видного положе-
ния среди московского купечества. Так, Федор Григорьев и Афана-
сий Самойлов в апреле 1659 года были «выборными»: их подписи 
имеются в  «протоколах» мирских сходов того года. Историк-кра-
евед Владимир Снегирев указывает на  значительную еврейскую 
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популяцию и  называет среди жителей Мещанской слободы буду-
щего видного деятеля петровской эпохи, вице-президента Главно-
го магистрата Илью Исаева, а  также Федора Иевлева, Давида Ти-
мофеева, Владимира Израилевича Елисеева, Ивана Константинова, 
Якова Самойлова, Семена и Ивана Яковлевых, их зятя Павла Степа-
нова и других. Мещанскую слободу называли еще «слободой пере-
крестов», ибо там могли жительствовать лишь лица, обращенные 
в православие. Их имена и фамилии становились не отличимыми 
от русских.

Здесь необходим краткий экскурс об общей религиозной поли-
тике царя, напрямую связанной с судьбами российского еврейства. 
Истый ревнитель православия, Тишайший был сторонником дея-
тельного прозелитизма среди иноверцев. Причем к  крещению их 
нередко побуждали самыми жесткими мерами. «Немцам» было за-
конодательно возбранено носить русскую одежду и селиться в тех 
местах, где проживали московиты. Иногда прибегали к  веролом-
ству, пуская в  ход облыжные обвинения. Так, на  шотландца-пол-
ковника Александра Лесли донесли, будто они с женой «заставля-
ли русских слуг есть в пост собачье мясо» и над святыми иконами 
ругались, после чего их взяли под стражу. Тогда-то боярин Илья 
Милославский ненавязчиво предложил «проштрафившемуся» 
католику обратиться в  православие, что тот, понятно, и  свершил, 
и сразу же был помилован, произведен в генералы и пожалован уго-
дьями и подарками на сумму три тысячи рублей. На миссионерской 
ниве немало усердствовал духовник царя Стефан Вонифатьев, ко-
торый в 1652 году просил Его Величество не стеснять его в действи-
ях, и  тогда все служилые иноземцы обратятся в  праведную веру. 
Как отмечал американский историк Джозеф Фурман, «государь на-
деялся показать русским ортодоксам, что убеждение и щедрая на-
града вызовут огромный приток обращенных, ибо иноземцы ско-
ро поймут все преимущества и выгоды крещения в православную 
веру». Неофит, помимо прочих наград, получал еще и дворянство 
«по московскому списку». Всё же крещение не получило тогда среди 
«немцев» массовый характер.

Зато обращение татар и мордвы проводилось столь энергичны-
ми темпами, что вызывало даже вооруженные протесты басурман. 
Архиепископ Рязанский Мисаил, успевший окрестить в  Шацком 
и  Тамбовском уездах более четырех тысяч иноверцев, был затем 
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атакован толпой из пяти сотен бунтовщиков, которые «учинились 
сильны и непослушны и во крещение не пошли», и некто мордвин 
Гаречишка «устрелил» святого отца насмерть. Но настойчивый про-
зелитизм ничуть не утишился. За неофитами были законодательно 
закреплены всяческие привилегии: им надлежало незамедлительно 
выдать 15 рублей; предоставлялось право пожизненного и наслед-
ственного владения своими поместьями; после смерти феодала-
мусульманина его поместье переходило к любому, даже дальнему, 
крещеному родственнику, невзирая на  претензии более близких 
наследников-мусульман. Иногда татары крестились из-за боязни 
царского гнева. Рассказывают, что представитель средней ветви 
известного княжеского рода Юсуповых, Абдул-Мирза Секшевич, 
принимая в своем доме патриарха Никона, по незнанию православ-
ных норм, угостил его гусем, приготовленным «под рыбу». Про-
ведав о том, что его обманом накормили скоромным, Его Святей-
шество пожаловался государю, и тот так разъярился, что наложил 
на Абдул-Мирзу опалу. Чтобы сохранить за собой свои имения, ис-
пуганный князь решил принять православие и умилостивить тем 
царя и патриарха, и судя по всему, в этом преуспел.

Был, однако, богослов, который возвысил голос против политики 
обращения иноземцев в  православие, осуществляемой государем. 
То был униат и панславист, серб Юрий Крижанич (ок. 1617–1683), 
сосланный в 1661 году за свои «крамольные» писания в неблизкий 
Тобольск. В главном своем труде, трактате «Политика», он изобра-
жает инородцев ненавистными поработителями славян: «Затопило 
нас множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше 
того — сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, сви-
ньями и псами нас обзывают». И провозглашает, что первейшее бла-
го для России есть «запертие рубежей» (говоря современным язы-
ком, «железный занавес») и «гостегонство» (непринятие и изгнание 
всех иноземцев). Такую изоляционистскую политику он объявляет 
«палладиумом» (щитом) для государства, обусловливающим самую 
возможность его политического существования. Указав на приме-
ры такого «гостегонства» в Польше, Германии, Испании, Франции 
и даже Китае, он желает, чтобы и Московия последовала сему «бла-
готворному» историческому опыту. Крещение иноверных он реши-
тельно порицает, более того, предостерегает: «Если Русское царство 
когда-нибудь погибнет, то оно примет гибель от перекрестов и их 
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потомков». При этом метит, прежде всего, в протестантов-немцев, 
но питает недобрые чувства даже к единоверцам — православным 
грекам, которых корит за плутовство в торговле. Убежденный шо-
винист, он пышет злобой ко всем, кто только не русский и не сла-
вянин. А  уж представителей таких «скитальческих народов», как 
цыгане и жиды, по Крижаничу, и на пушечный выстрел к Святой 
Руси подпускать не следует.

Между тем, обращение иудеев в  православие не  только поощ-
рялось, но было возведено в ранг государственной политики. Со-
хранились четыре челобитные «старозаконных» жителей горо-
да Бреславля (Силезия) на имя царя и три записи их о крещении 
в  «православную христианскую веру». Польские жиды Азик, Хо-
ныш, Монка, Маер и Ицко со своими женами и детьми, а также вдо-
ва Биска в разгар русско-польской войны подают прошение о при-
нятии православия. Известно также, что там же, в Бреславле, они 
представили свои «заручные челобитные» российскому посланни-
ку в Силезии Л. И. Писареву, который, получив от царя указ с «по-
жалованием» евреев, передал его для исполнения священникам 
Архангельского собора и Успенской, Никольской и Воскресенской 
церквей Москвы. Крещение евреев становилось семейным делом: 
«с женишками и с детишками».

Но, как отметил историк Дмитрий Фельдман, добровольность 
обращения по  существу оказывалась вынужденной. В  противном 
случае местом проживания еврея могла стать какая-нибудь сибир-
ская глухомань, где успешная продуктивная деятельность на любом 
поприще была крайне затруднена. Среди выкрестов мы находим 
немало смекалистых и  предприимчивых. Вот «Матюшка Григо-
рьев — еврей», родом из Мстислава, попал с семьей в русский плен 
в 1655 году. Был отправлен в Москву, где жил у некоего Кирилла Во-
лосатого из гостиной сотни, на которого гнул спину полтора десят-
ка лет. Но подфартило — смышленого юношу приметил один важ-
ный боярин, и именной указ царя освободил его от ярма. Поселился 
Матюшка сначала в Новомикитской, а затем перебрался в Мещан-
скую слободу, где бойко торговал в овощном ряду. Благодаря обо-
ротистости и  изрядным способностям этот еврей был и  сам взят 
в гостиную сотню. При Петре Великом он учредит первую в России 
мебельную фабрику, наладит широкую торговлю с Персией и Ки-
таем. Сын же его Яков получит фамилию «Евреин», впоследствии 
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«Евреинов», и  станет при императрице Елизавете президентом 
Коммерц-коллегии. А  их потомкам  — уже «благородным» дворя-
нам Евреиновым — суждено будет оставить заметный след в рос-
сийской истории и культуре.

Можно назвать и  других перекрестов, ставших родоначальни-
ками славных российских дворянских фамилий  — Шафировых, 
Веселовских, Копиевых, Аршеневских, Вистицких. Павел Шафир, 
пращур баронов Шафировых, дед знаменитого вице-канцлера при 
Петре I Петра Шафирова; Павел Веселовский, выходец из местеч-
ка Веселово, оказавший русским крупную услугу при осаде Смо-
ленска; Степан Копиев, дед знаменитого комедиографа XVIII века; 
Николай Аршеневский, вступивший после крещения на  русскую 
военную службу и ставший подполковником; братья Петр и Саму-
ил Вистицкие, тоже плененные под Смоленском (они фигурировали 
в бумагах того времени как «дети боярские», и сохранился документ 
с подписью «Шмула Вистицкий» на древнееврейском языке).

Среди евреев, достигших высоких степеней, выделяются по-
томки принявших крещение при прежних государях. Род с  гово-
рящей фамилией Жидовиновы, которые владели поместьями еще 
при Иване Грозном. В одном историческом документе за 1551 год 
поименованы Федор Евстафьевич, Кузьма Федорович и  Семен 

Посольский приказ
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Федорович Жидовиновы как помещики в Твери. Жидовиновы Иван 
Тихонович, Иван и Роман Васильевичи в 1658 году названы москов-
скими дворянами. А Богдан и Дементий Андреевичи Жидовиновы 
в  1652  году владели вотчинами  — деревнями Боблово и  Залужье 
в Воскресенской трети и деревней Андрюшино в Корнской волости 
Вологодского уезда. Но  особенно поднялся Василий Степанович 
Жидовинов. В 1627 году он значился дворянином и смоленским по-
мещиком, затем был русским послом в  Кахетии, позднее продол-
жал служить по дипломатической части и был царским приставом. 
Иноземец Андрей Роде рассказывает, как сей пристав, уже «человек 
преклонных лет», привечал в Московии датское посольство Ганса 
Ольделанда. Сын же этого Жидовинова, Иван Васильевич, занимал 
еще более высокую должность — был главой московских стрельцов 
(по современным понятиям, это никак не ниже начальника москов-
ского военного округа).

Говорящей оказывается и фамилия Юдины, генеалогию которой 
израильский историк Савелий Дудаков возводит к крещеному ев-
рею Афанасию Юдину, что вел крупные торговые дела в царство-
вание Ивана Грозного. Во  времена  же царя Алексея мы находим 
несколько дьяков Юдиных: дьяк Сибирского приказа Никита Юдин; 
дьяк Серебряной палаты Андрей Семенович Юдин; дьяк Алексей 
Никитич Юдин и другие. А другой Алексей Юдин, раскольник, вы-
борный Выробина полка, станет потом правой рукой мятежного 
князя Ивана Хованского, начальника Стрелецкого приказа, и при-
мет, как и князь Хованский, мученическую смерть.

Но наиболее впечатляющей в  XVII  веке была карьера челове-
ка по  имени Алмаз с  парадоксальной для еврея фамилией Иванов 
(?-1669).  * Он происходил из семьи вологодского торговца, посадско-
го человека, и, по-видимому, был крещен при рождении и наречен 
Ерофеем, но его называли Алмазом даже в официальных документах.

Сызмальства он проявил интерес к торговле и, как отмечают оче-
видцы, занимался ею весьма успешно. В составе купеческих карава-
нов и торговых судов Алмаз немало поколесил по свету и выучил 
в чужих краях турецкий и персидский языки. В 1639 году он цели-
ком сосредоточивается на государевой службе, получив назначение 

* Следует, однако, отметить, что еврейство Алмаза Иванова оспаривается 
публицистом Виктором Остерцовым.
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на  должность дьяка Казенного приказа; участвовал в  отборе по-
дарков, вручавшихся знатным иноземцам, контролировал ведение 
специальных книг посольских расходов. В 1646 году Иванова по на-
стоянию царя переводят в Посольский приказ. Как сказал о нем по-
сол Священной Римской империи барон Август Мейерберг, «при 
исполнении многих посольств [Алмаз] столько показал примеров 
хитрости, коварства, находчивости, что удостоен был должности 
смотрителя за  тайным архивом царства, за  иностранными посла-
ми и докладчика их посольств». А по словам проницательного гол-
штинца Адама Олеария, Иванов  — «человек тонкий, способный, 
одаренный ясным умом и  твердой памятью». Неудивительно, что 
в  1653  году его возводят в  чин думного дьяка, то  есть назначают 
главой Посольского приказа. Это был, между прочим, первый слу-
чай в российской истории, когда этнический еврей стал главой все-
го дипломатического ведомства державы (Отметим канцлера Карла 
Нессельроде, а впоследствии, уже в Советской России, наркомами 
иностранных дел были Лев Троцкий и Максим Литвинов).

Алмаз прослыл тонким знатоком русского дипломатического 
искусства и  придворного этикета. На  многих аудиенциях монар-
ха, данных иноземным послам, Иванов неизменно представитель-
ствовал, выполняя по  существу обязанности церемониймейстера. 
Трудно переоценить роль Иванова в решении украинского вопро-
са. В Золотой палате Кремля он торжественно принимал депутацию 
Богдана Хмельницкого. В документе той поры читаем: «И указал го-
сударь думному посольскому дьяку Алмазу Иванову посланникам 
объявить свое государево жалованье, что гетмана Богдана Хмель-
ницкого и  войско Запорожское пожаловал, велел их принять под 
свою государеву высокую руку». Что должен был испытывать еврей 
Алмаз, когда привечал погромщика Хмельницкого, на  чьих руках 
была кровь десятков тысяч его соплеменников? Об  этом история 
умалчивает…

В 1653 году востребованными оказались и коммерческие способ-
ности бывшего купца Иванова. Под его руководством был разрабо-
тан и введен новый Торговый устав. Историки отмечают ревност-
ную приверженность Алмаза царю и православию. Богомольность 
Иванова подтверждают и его многочисленные вклады в монастыри 
(в  основном это были книжные пожертвования). И, что еще бо-
лее важно, этому еврею было не  только позволено, но  и  вменено 
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в обязанность (нет, не вступать!) — врываться в самые заповедные 
области русской церковной жизни. Дьяк был уполномочен царем 
вести такое тонкое и деликатное дело, как переговоры с поляками 
об отмене Зборовской унии между католиками и православными, 
что потребовало от  него недюжинных богословских познаний. 
И  разве не  удивительно, что царь, желая подчинить церковников 
своей судебно-гражданской власти, именно Алмаза назначил гла-
вой Монастырского приказа?! Ему было поручено чинить «суд 
во  всяких истцовых исках на  митрополитов, архиепископов, епи-
скопов, их приказных и дворовых людей, на монастыри и т. д.». Так 
перекрест вершил судьбы всего православного клира России.

И среди пастырей Русской церкви того времени можно было за-
приметить этнических евреев. Одним из них был просветитель, пе-
реводчик греческих и латинских церковных книг, составитель сла-
вяно-латинского лексикона иеромонах Арсений Грек (ок. 1610 — ок. 
1666). Уроженец города Трикала, он был крещен при рождении. Воз-
намерившись обучаться философии, врачебному делу и богословию 
в Падуанском университете в Риме, Грек был вынужден принять ка-
толичество, но затем, вернувшись на родину, громогласно проклял 
римскую веру. В 23 года он принял монашеский постриг, но жажда 
знаний привела его в Киевскую Академию, пользовавшуюся тогда 
славой цитадели славянского образования. Там молодого студио-
зуса завидел патриарх иерусалимский Паисий и в январе 1649 года 
взял его с  собой в  Москву. Арсений был удостоен должности 

Прием в Кремле 27 мая 1661 года.  
Первый в группе стоящих бояр с шапкой в руке — Алмаз Иванов 
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«патриаршего уставщика» и  «царским жалованием», как вдруг от-
крылось нечто ужасное: оказалось, что он обрезан, стало быть, при-
нял басурманскую веру. За такое отступничество полагалась казнь 
смертная. Но  Арсений заявил, что якобы «обусурманен неволею», 
потому был пощажён и сослан на три года на Соловки, старался сми-
ренным поведением расположить к себе монашескую братию.

Из ссылки его вызволил новый патриарх Никон. Он остро ощу-
щал нужду в образованных людях и поручил ему заняться «ритор-
ским учением», наставлять юношество и исправлять богослужебные 
книги. С именем Арсения Грека связывают учреждение в 1653  году 
первой в  России школы с  преподаванием греческого и  латинского 
языков. Человек просвещенный, «многим языкам искусный», Арсе-
ний в то же время слыл человеком нетвердой морали, менял друзей, 
да и религиозные убеждения, исходя из удобства момента. Так, приве-
ченный Никоном, он не преминул отвернуться от него, когда тот по-
терял власть и силу. Впрочем, конформизм Грека не уберег его от кон-
фликтов с  высшими иерархами церкви: по  некоторым сведениям, 
с 1662 по 1666 годы он вновь находился в ссылке в Соловках. И среди 
старообрядцев и раскольников о нем сложилось мнение: «волхв, ере-
тик, звездочетец, исполнен скверны и смрада езувитских ересей».

Английский историк Джон Клиер обратил внимание на то, что 
оба вождя церковного раскола в  России имели контакты с  еврея-
ми. И в самом деле, лидер старообрядцев протопоп Аввакум уча-
ствовал в дискуссии в доме боярина Федора Ртищева, на которой 
присутствовал некий «еврей Бацка», позднее обвиненный в пропа-
ганде ереси жидовствующих. А  низложенного патриарха Никона, 
находившегося в  заключении в  Воскресенском монастыре, с  раз-
решения властей посещали «иноземцы, поляки, черкесы, белорусы 
и крещеные немцы с евреями».

Между прочим, скандальную известность получили дворовые 
слуги опального Никона, перекресты «Демьянка жид» и «жид Миш-
ка» (Демьян Иванович Левицкий и Михаил Афанасьев). Последний 
в октябре 1666 года известил «государево дело», в результате чего 
против Никона было учинено локальное следствие, которым руко-
водил архимандрит Московского Чудова монастыря Иоаким. Никон 
узнал об извете на него только спустя пять лет и, конечно же, стал 
задним числом хулить доносчика и прочих своих супостатов: «Да 
у  меня  же в  Воскресенском монастыре были два жида крещеных, 
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и, оставя православную веру, начали они старую жидовскую дер-
жать и молодых чернецов развращать. Я, сыскав об этом подлинно, 
велел жида Демьяна посмирить и сослать в Иверский монастырь, 
а Демьян другому жиду, Мишке, сказал: не пробыть тебе без беды, 
беги в Москву и скажи за собою государево слово; то так и сделал…, 
а в это время молодые чернецы, бывшие в жидовской ереси, покра-
ли у меня деньги, платье и тем жидам помогали, да им же помогал 
архимандрит Чудовский». За совращение в жидовство, по законам 
того времени, преступника надлежало сжечь заживо. А здесь быв-
ший патриарх сигнализировал о  целом гнезде «жидовских ерети-
ков» и покровительствовавшем им церковном иерархе. Но государь 
не внял словам Никона: евреев не наказал, а архимандрита Иоакима 
впоследствии возвел на престол московских патриархов.

Среди мастеров иконописи второй половины XVII века мы нахо-
дим недюжинные еврейские таланты. Известный живописец Иван 
Башмаков прослужил в Оружейной палате шесть лет. По-видимому, 
фамилию он получил при крещении от своего восприемника, дум-
ного дворянина и печатника Дементия Башмакова. Сохранилась че-
лобитная Ивана от 23 марта 1672 года, а также указ государя о том, 
что ему, Башмакову, дадено «на  кафтан сукна кармазину, шапка, 
4  чет. муки ржаныя для того, что он, Ивашко, оставя жидовскую 
веру и крестился в православную христианскую веру и отдан для 
иконного учения иконописцу Симону Ушакову».

Подлинных вершин искусства иконного писания достиг Васи-
лий Познанский. Как отмечают исследователи, в  историю русской 
культуры он вошел как «единственный известный нам художник, 
который разрабатывал в  станковых произведениях сложную тех-
нику аппликации, соединения живописи и ткани, технику, которую 
применяли до него только в произведениях прикладного искусства». 
Он поступил в Оружейную палату двенадцатилетним отроком и ис-
кусился в «живописном деле» под руководством знаменитого Ивана 
Безмина. Известно, что в 1672 году Познанский «писал и золотил» 
царский дворец Коломенское. Позднее «написал вновь золотом и се-
ребром знамя полковое по  тафте лазоревой, с  оба лица по  кресту 
о пяти степенях, около крестов написано солнце да месяц с звезда-
ми, по каймам написаны травы золотыя с серебром, — в поднос ве-
ликому государю недели святыя Пасхи». А в 1678 году числился уже 
в списке жалованных живописцев Оружейной Палаты.
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А Иосиф Познанский, по-видимому, отец Василия, еврейский выхо-
дец из Смоленска, тоже замечательный иконописец, был учеником нем-
ца Иоганна Детерса. Интересно, что Иосиф принял православие только 
в 1691 году, то есть на склоне лет. Стало быть, долгое время святые лики 
для Божьих храмов было дозволено писать некрещеному еврею?!

Примечательна личность и судьба придворного царского доктора 
Даниила или Стефана фон Гадена (?-1682), которого величали на рус-
ский манер Даниил Жидовин или Cтепан Фунгаданов. «По  проис-
хождению еврей, по вере московит, который пользуется необыкно-
венным расположением царя и один свободно посещает внутренние 
покои дворца (так как вместе с тем был и старшим спальником)», — 
говорили о нем современники. А некоторые из них прямо утвержда-
ли, что доктор внушал царю терпимость к народу Израиля.

Сын «дохтура Итальянские земли жидовские веры», он родился 
и жил в Бреславле, науке врачевания обучался в Польше. Отличал-
ся честолюбием и со свойственной ему изворотливостью устранял 
любые препятствия на пути к своей карьере: в Бреславле, где боль-
шинство населения исповедовало лютеранство, становится лю-
теранином; оказавшись  же в  католической Польше, — принимает 
католицизм. Определяется врачом к  польскому гетману Николаю 
Потоцкому, но армия поляков терпит поражение, и Даниил попа-
дает в татарский плен в Крыму. Там его продают в рабство османам 
в Константинополь, откуда он бежит с помощью одного еврейско-
го купца и оказывается в Каменец-Подольском, где лечит поляков, 
сражавшихся с казаками под водительством сына гетмана Богдана 
Хмельницкого, Тимофея. Жительствует в  живописном Черткове, 
близ Тернополя, где также практикует медицину. Там-то и настигли 
его в 1656 году русские, взявшие Чертков штурмом. Даниил попада-
ет в Киев, в полк воеводы Василия Бутурлина, и столь же ревностно, 
как он лечил поляков, врачует украинцев и великороссов. «И лечил 
государевых ратных людей, — вспоминал он впоследствии, — а из-
лечил государевых ратных людей сто двадцать пять человек».

Бутурлин был самым тесным образом связан с боярином Арте-
моном Матвеевым (1625–1682), бывшим тогда начальником Мало-
российского и  одновременно Аптекарского приказа. О  нем надо 
сказать особо. Сын дьяка Посольского приказа, Матвеев двенад-
цатилетним отроком был зачислен «жильцом» в  военную служ-
бу; в  1642  году пожалован в  стряпчие и  приставлен к  Алексею 
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Михайловичу; в 1654 году получил назначение стольником и пол-
ковником; в 1671 году он стал ведать и Посольским приказом. Арте-
мон слыл истым западником, и национальными фобиями Матвеев 
не страдал: среди его дворовых находились Иван-еврей с женой. Он 
женился на шотландке Гамильтон из Немецкой слободы, которую 
на русский манер стали звать Авдотья Григорьевна. При ней состо-
яла и  воспитывалась Наталья Кирилловна Нарышкина, будущая 
жена царя Алексея, что еще более сблизило Матвеева с царем.

Именно Матвеев способствовал тому, чтобы Гадена перевели 
на службу в Москву. Даниил был принят цирюльником (фельдше-
ром) в Аптекарский приказ — образованное в 1620 году учрежде-
ние, ведавшее управлением всей врачебной деятельностью держа-
вы. Благодаря уму и таланту Даниил добился того, что стал едва ли 
не самым авторитетным эскулапом при Дворе. Но на это ушли дол-
гие годы. Звание доктора, самое высокое в медицинской иерархии 
страны, он получил только в 1672 году, когда крестился по право-
славному обряду. Один только перечень подарков, полученных им 
от Алексея Михайловича по сему случаю, занял бы несколько стра-
ниц печатного текста. В числе прочего — золото, серебро, дорогие 
меха, шелка, бархат и т. д. Вместе с Даниилом принял православие 
и его сын Михаил и сразу же был пожалован царёвым стольником. 
Впрочем, историк Илья Берхин полагает, что принятие Гаденом 
греческой веры было только казовым, «внешним, каковые приме-
ры нередки в средневековой еврейской истории». Знаменательный 
факт — его мать осталась правоверной иудейкой и жительствовала 
в Смоленске, и царь не только позволял Даниилу ездить к ней на по-
бывку, но однажды послал ей в подарок богатые меха.

Отметим, что добившись высокого положения, еврейский доктор 
использовал его во благо своим соплеменникам. Английский врач 
Самуэль Коллинс свидетельствовал: «Жиды с  недавнего времени 
очень размножились в городе и при Дворе: им покровительствует 
лекарь-жид (почитаемый за лютеранского перекреста)». Это очень 
точное слово  — «покровительствует»! Действительно, этот «пере-
крест» принимал под свой кров не только родственников, но и ев-
реев, едва ему знакомых. Они часто гостили в  его доме, и  доктор 
добивался, чтобы при отъезде им давались казенные подводы и по-
дарки — пушниной и деньгами. При нем был врач-ассистент Ян Гут-
менш (фамилия которого в переводе с идиш означает — «хороший 
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человек»), также, по-видимому, еврейского происхождения. По сло-
вам историка Юлия Гессена, вокруг Гадена в  Москве образовалась 
целая колония иноземных евреев. Способствовал он и  тому, что-
бы, несмотря на все строгости тогдашних законов, иудейские куп-
цы приезжали в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами 
и получали комиссию от Двора. Так, согласно Новоторговому уставу 
(1667), в Москву пропускались только те иноземные купцы, у кото-
рых были государевы жалованные грамоты с красной печатью. И это 
благодаря Гадену иудеи могли добыть себе такие грамоты. Известно, 
что в 1672 году шкловские евреи Самуил Яковлев с товарищами от-
пущены были за рубеж для покупки венгерского вина.

Конец Даниила Гадена, как и его патрона Артемона Матвеева, был 
трагическим. Оба они в 1682 году были подвергнуты мученической 
казни, ибо «царевны Софьи Алексеевны стороне противны и подо-
зрительны были». Причем еврейского доктора объявили первоста-
тейным злодеем, якобы уморившим царя Федора Алексеевича ядо-
витым кушаньем. Обвинение странное, если принять во внимание, 
что все лекарства и блюда, прежде чем попасть к царю, непременно 
дегустировались челядью и  врачами. Современник свидетельству-
ет: «Разыскивали и лекаря жида Даниила, но не нашли его, потому 
что он, переодевшись в  страннические одежды, пробрался на  Ку-
куй [Немецкую слободу — Л. Б.]». Но был узнан, схвачен и приведен 
на  пытку в  Константиновский застенок. Поэт Сильвестр Медведев 

так описывает зверства заплечных 
дел мастеров: «Доктора Даниила фон 
Гадена, родом Жидовина, выдали 
им предати ругательной смерти. Ох, 
беды, увы, жалости!.. Крепко пыташа, 
биша и огнем жгоша и потом також-
де выведше на Красную площадь, ис-
секоша на  мелкие части». С  Гаденом 
вместе были умерщвлены его сын Ми-
хаил и  доктор Ян Гутменш, которых 
«с  красного крыльца сверху бросили 
на землю и, на земле такожде наруга-
тельно убив, иссекли, и нагих на ту же 
площадь выволокли», а заодно и слу-
ги  — пятьдесят человек простого А. С. Матвеев
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люда. О  том, как оплакивали Гадена его соплеменники, говорится 
в респонсах люблинского раввина Мордуха Зискинда Ротенберга, где 
приведено свидетельство о его погребении: «Я приехал в Москву че-
рез три или четыре дня после погрома… Даниил был изрублен на ку-
ски: отрублены были одна нога и одна рука, тело проколото копьем, 
а голова разрезана топором. Я и другие анусим [насильственно кре-
щеные евреи — Л. Б.] похоронили Даниила и его сына… в поле»…

Но то будет спустя годы, а пока веселы и бодры православный 
государь Алексей Михайлович и его придворный эскулап Даниил 
Гаден. Царь спешит отметить рождение у своей молодой жены На-
тальи Кирилловны сына Петра, будущего великого преобразовате-
ля России, доселе небывалой у нас потехой. Получив добро на та-
кую новинку от своего духовника, он поддался, наконец, на уговоры 
своего ближнего боярина Артемона Матвеева:

Комидия в иных землях ведется,
На свете нам немало образцов,
И стало быть, то недурное дело,
Когда она угодна государям
Таких земель, которым свет ученья

Стрелецкий бунт 15 мая 1682 года
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Открыт давно. И в нашем государстве
Комидию заводит царь великий
На пользу нам: народ ее полюбит
И доброго царя добром помянет.

(Островский А. Н. «Комик XVII столетия»).

Было решено представить на  публике «комидию» по  мотивам 
«Книги Есфирь». Надо сказать, что сюжет этой ветхозаветной книги 
с его сценичностью, конфликтностью, а также придворным харак-
тером действа как нельзя лучше подходил для яркого театрального 
представления. Ранее, в «политичной» Европе, по мотивам «Книги 
Есфирь» ставились и пользовались неизменным успехом пьесы Ган-
са Сакса (1536, 1559), Вальтена Войта (1537), Андреаса Пфейлшмид-
та (1555), Жозефа Мурера (1567), Маркуса Пфеффера (1626), а впо-
следствии и Жана Расина (1689). Вот и пастору Немецкой слободы 
Иоганну Готфриду Грегори поручили написать пьесу о Есфири и на-
брать группу актеров для обучения.

Наконец, в  ноябре 1672  года в  селе Преображенском была со-
оружена «комедийная храмина». Там и  состоялось представление 
«Артаксерксово действо», в коем были заняты 64 человека — дети 
разных служилых и торговых иноземцев, а также дворовые Матве-
ева. Вот что сообщает современник: «В комидии с государем была 

Ярко В. Театр пастора И. Г. Грегори
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царица, царевичи и царевна — всё семейство, а также бояре, околь-
ничие, думные бояре, думные дьяки, ближние люди, стольники 
и всяких чинов люди. Тешили государя и публику немцы да люди 
боярина Матвеева — и в органы играли и на фиолях и в страменты 
и танцевали». Государево место, выступавшее вперед, было обито 
красным сукном, а для царицы и царевен устроили особые места 
вроде лож с частой решеткой, сквозь которую они смотрели на сце-
ну, оставаясь невидимыми (Домострой того требовал!) для осталь-
ных зрителей, сидевших на деревянных скамьях.

На сцене строил ковы и  каверзы вероломный Аман, убеждая 
царя персов Артаксеркса истребить евреев и, прежде всего, совет-
ника государя, иудея Мардохея, не пожелавшего идти против своей 
веры и  воздать ему, первому сановнику, божеские почести. А  му-
дрый Мардохей возглашал, что это ему да молодой жене Артаксерк-
са Есфири вверена судьба еврейского народа. Слышалась горячая 
молитва евреев об освобождении от врагов:

Подаждь же нам, да тя узрим
Исраиля в возношении,
Врагов же в сокрушении!..
Исраиль да радуется,
Усердно да веселится,
Бог еще бо живет прежный,
Иже тя спасет от скорби.

Некоторые стихотворные монологи герои произносили на неве-
домом царю Алексею древнееврейском языке, придававшем «дей-
ству» особую торжественность. Видно, что над ними немало по-
трудились еврейские обитатели Немецкой слободы, не  забывшие 
своего рода-племени. И радость спасенных евреев сопрягалась с ве-
сельем нынешних москвитян:

Радуйся ты с ними,
Исраилские гражданине,
Прииде, да попирай выю твоего врага…
Все глаголют:
Ей, ей, ей, ей!
Великая Москва с нами ся весели!
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Алексей Михайлович смотрел пьесу с жадностью, не сходя с ме-
ста, целых десять часов (!) кряду. Он остался весьма доволен уви-
денным и  щедро наградил пастора Грегори. Государя впечатлила 
представленная здесь яркая картина придворной жизни с возвыше-
нием и падением всевластных фаворитов; вызвала сочувствие судь-
ба народов, зависящая от каприза очередного временщика; тронул 
сердце и трагический образ нежной Есфири, выступившей в защи-
ту своего гонимого племени. Близка и понятна была основная идея 
пьесы, ее моралистическая сентенция, изложенная в прологе: «гор-
дость сокрушается, и смирение венец приемлет».

Примечательно, что «Артаксерксово действо» обнаруживало 
разительные параллели с  российской действительностью. Артак-
серкс непосредственно сравнивался с  царем Алексеем Михайло-
вичем, а его супруга Наталья Нарышкина — с иудейкой Есфирью. 
Но вряд ли потому, что прадедом ее был караим (то есть этнический 
еврей) Нарышко (об этом едва ли кто помнил) — Наталья, москов-
ская Есфирь, так же, как и ветхозаветная, происходила из незнат-
ного рода, была второй женой царя и  притом сияла молодостью 
и  ослепительной красотой. Сопоставление  же ее родственника 
и опекуна, ближнего боярина Тишайшего Артемона Матвеева с со-
ветником царя персов Мардохеем тоже было весьма прозрачно.

Едва ли сочувствие к богоспасаемым персидским евреям («лю-
дям Божьим») распространялось зрителями, да и  самим царем 
на  реальных современных «жидов», получивших после распятия 
Спасителя имя «богоубийц». О какой-либо преемственности меж-
ду ними и древними их пращурами говорить здесь трудно. И слова 
Артаксеркса:

Жиды безо всякой злобы и вреда поживут —
обращались в метафору. Лютеранский пастор и его единоверцы-

актеры проводили тогда иную очевидную аллюзию: как Артаксеркс 
некогда избавил от  гибели израильтян, так и  Алексей приютил 
в  Москве протестантов. А  на  некоторых изображениях  XVII  века 
герои истории Есфири представлены в  традиционных русских 
одеждах. Как будто вовсе не  об  иудеях шла здесь речь. А  смысл 
в том, что в России под скипетром Тишайшего прозелита, царя всея 
Руси Алексея Михайловича, «безо всякой злобы и вреда поживут» 
православные христиане.



ИМПУЛЬСИВНЫЙ ПРАГМАТИК

ПЕТР I

Пожалуй, нет кроме Петра Вели-
кого ни одного монарха в России, чье 
отношение к  иудейскому племени 
толковалось  бы столь неоднознач-
но и  противоречиво. Характеристи-
ки поражают своей полярностью. 
Почвенник Анатолий Глазунов ут-
верждает, что сей император «жи-
дов не терпел» и считал их «нежела-
тельным элементом». А израильский 
писатель Давид Маркиш, напротив, 
говорит о завидной веротерпимости 
Петра и вкладывает в его уста такие 
обращенные к иудеям слова: «Что ж 
это, вы тут гуляете, Пасху свою жи-
довскую празднуете, а  меня и  при-
гласить забыли!.. Мне на вашу Пасху 

поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания» 
(и в довершение сего царь надевает на голову ермолку). Парадокс, 
однако, в том, что для этих взаимоисключающих (и с явным пере-
хлестом) оценок есть свои резоны, ибо великий реформатор России 
в разных жизненных ситуациях вел себя по-разному, демонстрируя 
то благодушие к народу Израиля, то нескрываемую антипатию. Воз-
никает вопрос, где же истинный Пётр Алексеевич: когда он кривил 

Пётр I
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душой, а когда прямо выказывал то, что было на сердце? Да в том-
то и дело, что сей самодержец, натура импульсивная, взбалмошная, 
был искренен во всех своих проявлениях — и когда честил иудеев, 
и когда защищал их…

Но разговор этот логичнее всего начать с курьеза, а именно — 
со  спекуляций по  поводу этнических корней самого царя. В  по-
следнее время на интернетовских порталах и сайтах нередко стали 
появляться реплики, иногда весьма едкие, о  том, что государь-то 
батюшка, оказывается, по материнской линии «хазарин», «караим», 
«еврей». Причем ревнители чистоты русской крови прямо указы-
вают на то, что он был «жгучим брюнетом», и «лицо Петра Перво-
го  — это явно не  славянское лицо». Поиски инородческого следа 
в  происхождении императора получили особенно сильный им-
пульс после выхода в свет двух книг американского литератора Ра-
исы Слободчиковой: «Романовы, Нарышкины и их потомки» (2007) 
и «Не родись красивой, или Заложницы судьбы» (2008). Их автор, 
потомок рода Нарышкиных, к  коему принадлежала мать Петра 
Наталья Кирилловна, воссоздала его генеалогию и  отметила, что 
основателем династии был крымский караим Нарышко, приняв-
ший православие и ставший окольничим московского князя Ива-
на III. Род Нарышкиных, давший Отечеству немало замечательных 

Крымские караимы
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государственных, военных, политических деятелей, дипломатов, 
ученых, литераторов, был разветвленным и многочисленным. Од-
нако то, что восходит он к караимам, отнюдь не было открытием 
Америки. Об  этом писали и  прежде многие видные российские 
историки, среди них Николай Карамзин, Василий Ключевский, Ми-
хаил Миллер, Михаил Артамонов, так что еще и еще новое оказы-
вается хорошо забытым старым.

Занимались сим вопросом и  исследователи-караимы Серая 
Шапшал и  Михаил Казас. А  известный меценат, основатель «Ка-
раимской народной энциклопедии», академик Михаил Сарач ут-
верждал, что Романовы знали о своем караимском происхождении 
и чтили память о своем предке Нарышко, чем он объясняет и бла-
гожелательность к  караимам всей царской династии. Однако нет 
решительно никаких данных о  том, что Петр подозревал о  своем 
караимском, а соответственно, еврейском пращуре (ведь, согласно 
господствующей версии, караимы — этнические евреи). К тому же 
родство это было столь отдаленным (Нарышко приходился ему 
прапрадедом), что совершенно невозможно судить по  нему о  на-
циональной принадлежности матери царя и тем более самого Пет-
ра Алексеевича. И вполне очевидно, что это, в глазах антисемитов, 
«сатанинское семя» в родословной царя никак не могло повлиять 
на его отношение к иудеям.

Но Петра Великого уличали в еврействе не только бдительные 
интернетовские информаторы, но и его современники — против-
ники его грандиозных реформ. И это, по мнению историков, ока-
зало на позицию Петра I по сему вопросу самое непосредственное 
воздействие. Староверы с  целью дискредитации ненавистного им 
монарха объявили его антихристом, который «соберет всех жидов, 
поведет их в Иерусалим и будет там царствовать над ними». При-
мечательно, что и об упразднении Петром патриаршества и учреж-
дении Святейшего Правительствующего Синода будут говорить: 
«Вместо него жидовский синедрион учредил, еже есть духовный 
синод». А предпринятую по инициативе царя всеобщую перепись 
жителей России станут сравнивать с переписью населения, прове-
денной в Иудее Октавианом Августом в начале новой эры.

Досужие толки «супротивников» по  сему поводу воссозданы 
в  III части трилогии Дмитрия Мережковского «Антихрист (Пётр 
и Алексей)»:
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«  — А  что, правда ли, слыхала я  давеча… государя  же нынче 
на Руси нет, а который и есть государь — и тот не прямой, природы 
не русской и не царской крови, а либо немец, либо швед обменный?

— Не швед, не  немец, а  жид проклятый… — объявил старец 
Корнилий…

— Я, батюшки, знаю, всё про государя доподлинно знаю, — под-
хватила Виталия, — …как де был царь наш благочестивый Пётр 
Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был 
в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит, и та 
девица, над государем ругаючись, ставила его на горящую сковоро-
ду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

— Нет, не в бочку, — поправил кто-то, — а в столп закладен.
— Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести — ни слу-

ху ни духу. А на месте его явился оттуда же, из-за моря же, некий 
жидовин проклятый из  колена Данова, от  нечистой девицы рож-
денный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву 
наехал, все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения 
не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потому что 
знал — сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята… 
Да он же, проклятый жидовин, с блудницами немками всенародно 
пляшет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобраз-
но, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своих же 
пьяниц одного святейшим патриархом, иных  же митрополитами 
и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую сра-
моту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на по-
теху своим немецким людям, паче  же на  поругание всей святыни 
христианской».

Стоит  ли говорить об  абсурдности отождествления еврейства 
и оргий Всепьянейшего Собора? Нелепость и вздорность таких ин-
вектив не мог не понимать и сам Пётр. Тем не менее он стремился 
избежать упрека в  «жидовском» характере своих реформ. И, как 
отмечает историк, подобные разглагольствования «могли повли-
ять на решение Петра не приглашать евреев в Россию…» Во всяком 
случае, в своем манифесте за 1702 год о приглашении в Россию «ис-
кусных» иностранцев Пётр I сделал оговорку: «кроме евреев».

Следует признать, что к  евреям как к  этносу он относился без 
особых симпатий. И, запрещая им селиться в России, он, конечно, 
не  мог не  принять в  расчет нетерпимость к  иудеям православных 
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церковников, взгляды коих достаточно красноречиво выразил рек-
тор Киевского духовного коллегиума Иоанникий Галятовский: «Мы, 
христиане, должны ниспровергать и сожигать еврейские божницы, 
отнимать синагоги и обращать их в церкви, изгонять [иудеев] из го-
родов, убивать мечом, топить в реках». Как заметил историк Изра-
иль Зайдман, в Великороссии не было евреев, «потому что в ней ве-
ками существовал антисемитизм — несмотря на отсутствие евреев, 
в то время был старый добрый [религиозный] антисемитизм».

Однако во  взглядах Петра можно усмотреть и  влияние проте-
стантизма. Ведь известно, что еще в юности царь пропадал в Немец-
кой слободе, где усвоил протестантскую религиозность и начала ев-
ропейского мировоззрения. Монарх объявил себя учеником Запада 
и не расставался с портретом Мартина Лютера, автора антисемит-
ского трактата «Против евреев и лжи» (1543), осуждавшего иудаизм 
и призывавшего изгонять евреев, разрушать их жилища, конфиско-
вать их священные книги. И многие протестантские пастыри в Ев-
ропе (не говоря уже о католических прелатах) проповедовали с ам-
вона презрение и ненависть к народу Израиля. И то были не только 
слова! Сколько дискриминационных инструкций и  предписаний 
измыслили для евреев досужие бюрократы-юдофобы! Очень под-
наторел в  этом «сумрачный германский гений», воплотившийся, 
впрочем, во  вполне конкретном драконовском законодательстве. 
Вот муниципалитет Франкфурта-на-Майне заставляет иудеев но-
сить отличительный знак, запрещает бродить по улицам без цели 
и во время христианских праздников, гулять вдвоем, отовариваться 
на рынке раньше, чем это сделают христиане, попадаться на глаза 
владетельному герцогу. А крючкотворы из Гамбурга регламентиру-
ют количество гостей за еврейским столом, виды подарков, а также 
разрешенные блюда. Но  всех переплюнули австрийские кувшин-
ные рыла: для сокращения популяции нехристей они издают закон, 
согласно которому только старший сын в каждой еврейской семье 
имеет право вступать в брак (остальные должны холостяками век 
вековать). И ведь закон сей действовал и в Богемии, и в Моравии, 
в Пруссии, Палатинате, Эльзасе!

Судьба большинства иудеев во  многих европейских странах 
была весьма незавидной. В то время как горстка их утопала в ро-
скоши, служа факторами и банкирами при дворах королей, герцо-
гов и  курфюрстов, еврейские массы были заперты и  отгорожены 
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от  мира стенами гетто, нередко подвергались нападкам агрессив-
ной черни, науськанной на погромы «христолюбивыми» церковни-
ками. Во Франции, например, где существовал эдикт об изгнании 
евреев (подтвержденный в  1615  году Людовиком  XIII), сыны Из-
раиля находились фактически на полулегальном положении. Кста-
ти, попытки изгнания евреев предпринимались в  Европе и  пос ле 
Петра I. Так, в 1744 году это учинила в Богемии императрица Ма-
рия-Терезия, громогласно объявив: «Впредь ни  один еврей, неза-
висимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего 
письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной 
чумы внутри страны, как эта раса, которая разоряет народ хитро-
стью, ростовщичеством, одалживанием денег и занимается делами, 
отталкивающими честных людей».

Отсюда ясно: европеизм и  протестантская ориентация Петра 
не  только не  исключали враждебности к  евреям, а, напротив, ей 
способствовали. Так что с какой стороны ни посмотри (с западной 
или с  доморощенной, российской), антисемитская тенденция все 
равно выплывает наружу. То было знамение времени, и Пётр Вели-
кий был у этого времени в плену.

Впрочем, была в  ту пору страна со  свободой вероисповедания 
и общинной автономией, куда стекались иудеи со всех концов Ев-
ропы  — Голландия. В  1698  году к  Петру в  Амстердаме обратился 
бургомистр города Николаас Витсен с  просьбой разрешить въезд 
в Россию еврейским купцам. «Мой друг, — ответил ему царь, — вы 
знаете нравы и обычаи евреев, а также знакомы с русскими. Я так-
же знаю и  тех, и  других, и  поверьте мне: еще не  пришло время 
для встречи этих двух народов. Скажите евреям, что я благодарю 
их за  их предложения и  понимаю ту выгоду, которую мог  бы из-
влечь…»

Прервем пока цитату. Видно, никакой религиозной подкладки 
в ответе царя нет. Примечательно и то, что Пётр говорит о своем 
знании нравов и обычаев иудеев (не вполне, правда, понятно, сколь 
глубоки сии знания, понаслышке ли или из первых рук получены, 
и где он их приобрел). Но интерес царя к еврейству очевиден, и ког-
да у  писателя Давида Маркиша Пётр заявляет о  полезности зна-
ния религиозных обрядов евреев, он говорит сущую правду, ибо 
верен своему реальному прототипу. Важно и то, что царь говорит 
об очевидной выгоде, приносимой евреями державе. Далее следует 
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замысловатый отказ царя. Почему? «Мне было бы их жаль, — гово-
рит Петр о евреях, — если бы им пришлось жить среди русских». 
В  другом варианте эта фраза продолжена: «Хоть и  говорят, что 
жиды в торговле всех надувают, но не думаю, чтобы они провели 
моих русских»*.

Может показаться, что Пётр печется здесь не столько о русских, 
сколько о еврейских интересах. Ан нет! Это лишь дипломатическая 
увертка, ибо в другом месте царь говорит недвусмысленно: «Народ 
мой и без того плутоват, а дозволь переселиться евреям, они окон-
чательно его развратят». И  категорично заявляет: «Я хочу видеть 
у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жи-
дов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не располажаю. 
Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том 
они ни  стараются и  как ближних ко  мне ни  подкупают». Нельзя 
не сказать, что в подобной оценке сказались заскорузлые представ-
ления той эпохи о коммерции и ростовщичестве, коими было до-
зволено заниматься евреям и в чем они преуспели, как о махина-
циях жульнических и презренных (сейчас это называется бизнесом 
и никакого отторжения не вызывает).

Примечательно, однако, что Пётр не изгонял иудеев из областей, 
ранее относившихся к Речи Посполитой и присоединенных к Рос-
сии при его отце, «Тишайшем» Алексее Михайловиче. Кроме того, 
как отмечает исследователь Александр Мялеховецкий, он «вполне 
благожелательно относился к евреям новоприобретенных областей 

* Любопытно, что те же забавные аргументы приводит секретарь посоль-
ства императора Леопольда I к Петру I Иоганн Георг Корб: «В Московии 
некрещеные евреи жить не могут, потому, как говорят Москвитяне, что 
было бы странно, если бы от них, Москвитян, религией отличались те, 
в нравах и поведении которых оказываются не менее замечательная хи-
трость и способность к обману» (Корб И. Г. Дневник поездки в Москов-
ское государство… М., 1867, с. 281). Австрияка Корба можно было бы, 
конечно, обвинить в русофобии, но он ссылается на мнение самих мо-
сквитян, а это уже заставляет призадуматься. Примечательно, что нечто 
подобное высказал ранее секретарь голштинского посольства при царе 
Михаиле Федоровиче Адам Олеарий в  книге «Описание путешествия 
в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1656): «Многие 
из [русского] купечества довольно похожи на жидов». Интересно, что 
впоследствии классик марксизма Ф. Энгельс заметит: «После русского 
купца трем евреям делать нечего».
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Прибалтики». При этом подчеркивал, что там, где евреи водворены, 
следует, не изгоняя их, стараться извлечь из них возможную пользу 
для Отечества.

Известно, что царь был резок и невоздержан на язык. С его уст 
нередко слетали слова, что евреи, дескать, «подлая орда» и  «без-
дельные люди». На  практике  же он нередко вникал в  жизнь этих 
людей и  даже оказывал им посильную помощь. Известно, что 
в 1708 году во время пребывания в Мстиславле Пётр посетил го-
родскую синагогу, интересовался вопросами веры и  долго рас-
спрашивал о житье-бытье местных иудеев. Когда же узнал от них, 
что его русские солдаты мародерствуют и чинят насилие, приказал 
вздернуть на виселицу 13 виновных. Вот что повествует об этом Ка-
гальная книга города «на память грядущим поколениям»: «28 элула 
5468 года пришел Кесарь, называемый царь Московский, по имени 
Пётр сын Алексея, со всей толпой своей — огромным, несметным 
войском. И напали на нас из его народа грабители и разбойники, без 
его ведома, и едва не дошло до кровопролития. И если бы Господь 
Бог не внушил царю, чтобы он самолично не зашел в нашу синаго-
гу, то наверное была бы пролита кровь. Только с помощью Божьей 
спас нас царь и отомстил за нас, и приказал повесить немедленно 
тринадцать человек из них, и успокоилась земля». Так Пётр I лично 
встал на защиту евреев.

В другой раз царь примерно наказал рейтара Карпа Кизилова, 
который в 1701 году «местечка Белогородки у жителя евреина день-
ги и всякую рухлядь крал, и в этой покраже был пытан и бит кну-
том». Сообщалось, что «покраденные деньги и  рухлядь сысканы 
и отданы истцу».

Впрочем, далеко не  всегда монарх оказывал иудеям внимание. 
Рассказывают, что, когда Пётр в 1706  году был проездом в Моги-
лёве и «евреи могилёвские пришли встретить его хлебом и живого 
осетра в чане принесли государю; но государь на них и не взглянул, 
только хлеб велел от них принять». На Украине, где евреев житель-
ствовало тогда более, чем где-либо, их экономическая роль была 
ограничена профессиями купца, ремесленника и шинкаря, а также 
портного и ювелира. Там же, в Сародубе, в то время главном центре 
Слободской Украины, в 1708 году грянул еврейский погром, в ходе 
которого было убито 50  человек, но  реакции на  него со  стороны 
властей не последовало.
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Порой импульсивный царь делал заявления многообещающие, 
но безответственные: «Для меня всё едино, был ли человек крещен 
или обрезан, лишь  бы отличался порядочностью и  хорошо знал 
дело». На деле же некрещеные евреи при Петре в Россию, как пра-
вило, не  допускались. Отдельные исключения подтверждают пра-
вило. Это царский фактор Израиль Гирш и  его сын Зундель, тор-
говец Самсон Соломон, аптекарь Абрам Рот, доктор медицины, 
штаб-лекарь Семеновского полка Абрам Энс, купец Леви Липман 
и откупщик Борух Лейбов.

Но знаменательно, что когда российские войска занимали горо-
да, где проживали иудеи, Пётр не только не гнушался сотрудниче-
ством с ними, но иногда отдавал им предпочтение перед местным 
христианским населением. В «Листе Его Величества Петра Алексе-
евича войску», датированном 27 мая 1707 года, он приказал, чтобы 
никто препятствий не чинил «стражнику гродненской коморы, ев-
рею Мовшу Шмойловичу», на коего возлагалась ответственная кан-
целярская работа. Отметим и царский указ фельдмаршалу Борису 
Шереметеву от 28 января 1707 года об учреждении почты в Мозыре 
(этот город относился тогда к Речи Посполитой, и в нем закрепи-
лись русские). «А почту положить на  жидов, — распорядился мо-
нарх, — а где нет (жидов), на жителей тамошних». Интересно, что 
почин проницательного Петра использовать евреев как почтарей 
будет подхвачен в России. В войне с Наполеоном неоценимую по-
мощь русской армии окажет так называемая «жидовская почта», 
созданная еврейскими торговцами (почтовыми станциями служи-
ли корчмы) и передававшая информацию с невиданной в то время 
быстротой.

Царь вообще внимательно присматривался к свойствам евреев, 
стремясь использовать их способности исключительно в  пользу 
державы. О том, что «понятия еврея и шпиона натурально неразлуч-
ны», знали, конечно, задолго за А. С. Пушкина. Как свидетельству-
ет в своих «Деяниях Петра Великого…» Иван Голиков, вот и Пётр 
во  время Северной войны добился от  «пронырливых» виленских 
евреев клятвенного обещания доставлять тайные сведения о  со-
стоянии и  предвижении армии враждебных шведов. Но  посколь-
ку победа склонялась поначалу в сторону неприятеля, евреи своего 
слова не сдержали. Государь был непреклонен: после победоносной 
Полтавской баталии он предписал «потребовать с виленских жидов 
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штрафу 20 000  ефимков»… «Буде  же 
они платить не станут, — писал он, — 
то  надо из  них лучших жидов взять 
человек 40 или 50 и держать за креп-
ким караулом, пока не заплатят». По-
лучил  ли он или нет деньги сполна, 
об этом история умалчивает.

В чем великий реформатор был 
действительно революционером  — 
он впервые в  истории России ввел 
в  высшие коридоры российской 
власти значительную группу креще-
ных евреев. При Петре число выкре-
стов во  власти столь возросло, что 
количество переходит в  качество. 

И в этом может быть усмотрена и смелость, и широта мышления 
великого реформатора, впрочем, вполне согласные с его программ-
ной установкой выдвигать человека «по годности», а не по проис-
хождению.

Вот наиболее приметные из крещеных евреев — надежная опора 
царю в проведении модернизации страны. Фактическим главой ди-
пломатического ведомства был вице-канцлер Пётр Шафиров, кава-
лер ордена Андрея Первозванного, спасший Отечество в 1711 году 
от унизительных условий мира с От-
томанской Портой. Первым обер-
полицмейстером Петербурга был 
выходец из  Голландии Антон Де-
виер, заслуги коего перед северной 
столицей неоспоримы. А  первым 
почт-директором был Федор Аш  — 
он проработал на  сем ответствен-
нейшем посту 67  лет! Пригодились 
России и  братья Веселовские, двое 
из которых стали видными диплома-
тами, а третий обучал русскому язы-
ку великого князя Петра Федоровича. 
Нельзя не  упомянуть и  камердине-
ра царя П. Вульфа, дослужившегося 

Пётр Шафиров

Антон Девиер
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до высокого чина тайного советника, 
а  также начальника тайного сыска 
А. Вивьера и т. д.

Замечательную роль играл при 
дворе и любимый шут императора Ян 
Лакоста, которого Пётр пожаловал 
потешным титулом самоедского ко-
роля и  подарил ему остров Соммерс 
в Финском заливе. Этот крещеный ев-
рей цитировал наизусть целые главы 
из Священного Писания.

Некоторые выкресты прямо хо-
датайствовали перед царем за  своих 
соплеменников, пытаясь примирить 
национальное чувство с  интересами 
империи. Так, резидент посольства в Лондоне Авраам Веселовский 
убеждал Петра I принять на российскую службу иудеев-врачей, по-
скольку страна остро нуждалась в  квалифицированных медиках. 
Шафиров занимал для императора большие деньги у евреев-банки-
ров и испрашивал у царя разрешения открыть еврейские торговые 
конторы в России, на что, кстати, получил согласие (сделка сорва-
лась по иным причинам).

С каждым из  верноподданных, близких к  трону, у  императо-
ра складывались свои особые отношения, в коих национальность 
едва  ли играла заметную роль. Когда влиятельный гоф-хирург, 
француз Иоганн-Герман Лесток, соблазнил дочь шута, еврея Яна 
Лакосты, царь наказал обидчика, сослав его под крепкий караул, 
без права переписки в Казань, где тот провел в ссылке долгие пять 
лет! Однако руководствовался Пётр исключительно чувством спра-
ведливости, и никакой национальной подоплеки здесь нет и в по-
мине. Показательно, что на род-племя соратников Петра обращали 
внимание разве что сторонние наблюдатели. Так, один шведский 
дипломат писал в депеше от 21 декабря 1716 года из Амстердама, 
где находилось тогда русское посольство, что Пётр «окружен совер-
шенно простым народом; в числе его перекрещенец еврей» (речь, 
по-видимому, идет о Шафирове).

Могут сказать, что с некоторыми придворными евреями царь 
обошелся весьма жестоко. Тот  же вице-канцлер Шафиров был 

Ян Лакоста
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приговорен к смертной казни и уже 
положил голову на  плаху, когда ус-
лышал «милостивое» петровское 
повеление о  том, что он, лишаясь 
всех чинов и орденов, отправляется 
c семьей в  ссылку и  на  содержание 
им отпущено аж 33 копейки в день. 
А  братья Авраам и  Федор Веселов-
ские, ожидая расправы, убоялись 
вернуться в  Россию и  стали первы-
ми дипломатами-невозвращенцами.  
Однако точно таким же образом по-
ступал император и с провинившим-
ся русаками. Шафирову, к  примеру, 
вменялось в  вину казнокрадство, 
завышение почтовой таксы, укрывательство беглых крепостных; 
Аврааму Веселовскому (правомерно ли или нет) — потворство бе-
жавшему в Австрию от Петра I царевичу Алексею, а резиденту Фе-
дору Веселовскому — сокрытие в Англии его опального брата. Как 
говорил Пётр, «чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, 
ежели в сию вину впадет».

Уместно обратиться к  мотивам поступков ближайшего спод-
вижника Петра Александра Меншикова. Сын конюха, светлей-
ший князь, которого называли левой, «сердечной» рукой царя, 
был в  сердце, в  отличие от  Петра, откровенным антисемитом. 
Когда Девиер стал просить руки его сестры, Меншиков пришел 
в такое неистовство, что нещадно отлупцевал жида, и только уси-
лиями Петра этот «неравный» брак стал возможен. Однако по-
сле кончины императора Меншиков поквитался и с ненавистным 
шурином (упек его в  Якутскую глухомань), и  с  ослушницей-се-
строй, которую сослал с детьми-жиденятами в дальнюю деревню. 
Именно Меншиков инициировал в Сенате обвинение Шафирова 
в  сокрытии своего еврейского происхождения и  покровитель-
стве «жидовской родне». Когда же Пётр I находился в беспамят-
стве на  смертном одре, светлейший 26  января 1725  года дал ему 
на  подпись указ о  лишении евреев откупов на  Смоленщине, ко-
торый царь подмахнул. Полагают, что именно Меншиков стоял 
за  указами Екатерины  I от  14  марта 1727  года о  высылке евреев 

Авраам Веселовский
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из Смоленского края за рубеж и от 20 апреля 1727 года об изгна-
нии всех иудеев из  Российской империи. А  при императоре Пе-
тре II, на заседании Верховного Тайного Совета, именно Менши-
ков бросил фразу, которую сегодня охотно цитируют «патриоты»: 
«Жидов в Россию ни с чем не впускать!».

Убежденный антисемит, Меншиков может быть противопостав-
лен Петру  I, который к  евреям относился без особых предубеж-
дений. Однако известен случай, когда на одной из ассамблей дочь 
барона Шафирова отказалась от предложенной царем чарки водки. 
«Я тебя выучу слушаться, жидовское отродье!» — прорычал взбе-
шенный монарх (а в гневе он был невоздержан и крут!) и отвесил 
строптивой девице две увесистые пощечины.

Но таковы были реалии той эпохи: хоть и твердили, что человек 
ценится по заслугам, а не по породе, на евреев сие правило распро-
странялось далеко не всегда. «Жидовская порода» считалась чем-то 
постыдным. Вот, к примеру, гетман Иван Мазепа узнает, что импера-
тору из Полтавы поступил донос от Петра Яценко с обвинением его, 
гетмана, в государственной измене. Но Мазепа-то — калач тертый, 
знает, как очернить изветчика половчее. Он сразу  же берет быка 
за рога и в письме от 24 февраля 1708 года пишет царю: «Человек 
худородный, с Жида перехрист, прозываемый Пётр Яценко… В Ах-
тырском полку промыслами, по обыкновению жидовскому, арендо-
выми упражняющийся… подал за рукою своею все лжи превосходя-
щую сказку, будто я Вашему Царскому Величеству неверен». То, что 
Яценко, «по обыкновению жидовскому», не «сказку» баял, а чистую 

правду говорил, выяснится позднее. 
Пётр повелит тогда отчеканить для 
гетмана специальный орден Иуды, 
которым вознамерится наградить 
Мазепу перед повешеньем. И если бы 
не  скоропостижная смерть Мазепы 
в турецких Бендерах, не избежать бы 
ему столь жалкой участи. Но  в  рас-
сматриваемое нами время лукавый 
гетман оправдался перед царем, а его 
разоблачители (Василий Кочубей, 
Иван Искра) подверглись мучитель-
ным казням; «худородный» же Яцен-Иван Мазепа
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ко был допрошен с пристрастием, а потом сгинул бесследно, быть 
может, повторив участь своих злополучных сотоварищей.

Говоря об Украине, нельзя не упомянуть указа Петра 1708 года 
о дозволении еврейским купцам въезжать только в Киев и прода-
вать там товары оптом, а также его распоряжений о высылке с ле-
вобережья Днепра и из Киева всех находившихся там иудеев (поме-
щики и казацкие старшины, понимая пользу иудеев, саботировали 
эти решения). Однако меры эти были вызваны экономическими 
резонами, а именно — борьбой с контрабандной торговлей, и рас-
пространялись, конечно, не только на евреев…

Хотя взгляды Петра на  еврейский вопрос отличает непоследо-
вательность, а  его поступки противоречивы, все  же невозможно 
согласиться с антисемитами, объявившими великого реформатора 
России своим ревностным единомышленником. Тот  же Глазунов 
заявляет: «Как православный, русский император, он не  мог от-
носиться к жидам благожелательно. Жиды были для него — враги 
Христовы. Жиды были для него  — враги русского народа. Жиды 
были для него — враги Православной Российской империи». На са-
мом же деле император благожелательно относился ко многим ев-
реям, которых возвел на высшие должности Российской империи, 
и хотя считал, что время для исторической встречи русского и ев-
рейского народов еще не настало, понимал выгоды от сотрудниче-
ства с иудеями на благо своих соотечественников. В этом вопросе 
он, несомненно, был прагматиком, а учитывая его взрывной харак-
тер и  непредсказуемость поведения, Пётр Великий вполне может 
быть назван импульсивным прагматиком. Но он всегда действовал 
в интересах государства и народа России.



КАРМАННАЯ ИМПЕРАТРИЦА

ЕКАТЕРИНА I

На излете царствования Екатери-
ны I Алексеевны грянули два монар-
ших указа, направленные на  полное 
и  безусловное изгнание из  России 
всех иудеев.

Показательно в  этом отношении 
дело откупщика и  предпринимате-
ля Боруха Лейбова из  сельца Зверо-
вичи на  Смоленщине, о  чем мы еще 
расскажем. Здесь  же лишь отметим, 
что, несмотря на  требования недо-
брохотов, в  Петровское время это-
го проштрафившегося иудея никто 
не стал выселять из родных пенатов. 
Сенаторы сослались на  узаконения 
«Тишайшего» царя Алексея Михай-

ловича о  том, что всем лицам, проживавшим в  присоединенных 
от Польши областях (и евреям в том числе), разрешено оставаться 
на прежнем месте. При этом и иудеи, осевшие там ранее, не подвер-
гались ограничениям в правах жительства, торговли и промыслов 
в России. Потому донос, в коем говорилось о якобы незаконном их 
пребывании в  крае, заключал в  себе одну только ябеду на  власти 
и в расчет принят не был.

Портрет Екатерины I.
Художник Ж. М. Натье
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Но с восшествием на престол Екатерины всё круто переменилось, 
и для сынов Израиля наступили самые лихие времена. Преданное, 
казалось, забвению дело еврейского откупщика снова вышло нару-
жу и решилось наново, крайне неблагоприятным образом, причем 
не только для него одного. Монарший указ от 14 марта 1727 года по-
велевал выслать всех иудеев за рубеж из сельца Зверовичи, а «сборы 
отдать на откуп всем, кроме жидов». Мало того, новая метла вымела 
евреев из всех сопредельных городов и селений.

Новация заключалась в том, что если ранее, при Петре, присут-
ствие иудеев было терпимо на Смоленщине, да и на Украине, то те-
перь известие об их проживании в империи стало восприниматься 
в штыки и побуждало Петербург к строжайшим репрессивным ме-
рам. Как отметил историк Юлий Гессен, именно «в связи со смолен-
скими событиями было решено удалить евреев и  из  других обла-
стей». И действительно, не прошло и двух месяцев после выселения 
Лейбова со товарищи, как последовал другой именной указ импера-
трицы, относящийся уже ко всем без исключения представителям 
еврейского племени: «Сего 20 апреля Ее Императорское Величество 
указала: жидов, как мужеска, так и женска пола, которые обретают-
ся на Украине и в других Российских городах, тех всех выслать вон 
из России за рубеж немедленно, и впредь их ни под какими образы 
в Россию не впускать и того предостерегать во всех местах накреп-
ко». Евреев стали повсеместно выселять из России. При этом все их 
серебряные и золотые монеты принудительно менялись на медные.

Что  же одушевляло антисемитское законотворчество Екатери-
ны? Виной  ли тому свойственная ей религиозная нетерпимость, 
или же своим рьяным усердием на ниве борьбы с иноверцами она 
рассчитывала снискать популярность и  любовь подданных? Так 
или иначе, придется выяснить, насколько самостоятельна была она 
в своих действиях и к чьим советам прислушивалась. И разговор 
следует начать с  ее происхождения и  воспитания, дающих ключ 
к пониманию личности будущей первой российской императрицы.

Придворные панегиристы тщились навести тень на плетень и об-
лагородить пращуров этой монархини, приписывая ей дворянскую 
кровь хотя бы со стороны отца, коим объявляли то подполковника 
шведской армии Розена, то полковника Иоганна Рабе, то лифлянд-
ского дворянина Афендаля, якобы согрешившего с простолюдин-
кой. Однако происхождения она была самого низкого. Родителем 
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ее был Самуэль (Самуил) Скавронский  — крестьянин-католик, 
уроженец Минска, обосновавшийся в Лифляндии. Некоторые био-
графы аттестуют его «ливонским обывателем», но  большинство 
сходятся на том, что он был крепостным и занимался преимуще-
ственно земледелием, хотя время от  времени пробавлялся ремес-
лом (не гнушаясь и приработком гробокопателя). По одной версии, 
первой его супругой была Доротея Ган, которую иногда называют 
матерью нашей героини и ее двух сестер и трех братьев. Согласно 
другим данным, в  1680  году вдовый Скавронский в  Якобштадте 
(ныне Екабпилс) обвенчался c Елизаветой Мориц, и не исключено, 
что все эти дети — от второго брака.

Достоверно известно: будущая российская императрица роди-
лась в  городке Ринген (Ливония) 5 (15) апреля 1684  года и  была 
наречена Мартой. Ей не исполнилось и трех лет, как семью стали 
преследовать жестокие несчастья. От морового поветрия, свиреп-
ствовавшего в Лифляндии, умерли ее отец, а затем и мать. Девоч-
ка-сирота была взята в  Круспилс, к  родной тетке Катерине-Лизе, 
бывшей замужем за курляндцем, лютеранином Яном Василевским. 
Но жить там ей довелось недолго: после кончины кормильца и до-
бытчика Василевского в 1691 году ее тетке пришлось избавляться 
от  лишнего рта, и  Марту отдают на  воспитание сначала к  рооп-
скому пастору Дауту, а затем в приют Николая Экка при рижской 
церкви св. Иоанна. Можно предположить, что именно здесь, в Риге, 
она впервые увидела иноземцев с  пейсами, в  широкополых кру-
глых шляпах и черных одеждах. То были заезжие еврейские купцы, 
прибывшие в портовый город лишь на время, по торговым делам; 
останавливаться же им дозволялось на особом еврейском подворье. 
Когда такой странноватый индивид проходил мимо, слышалось 
неодобрительное шушуканье, а самые дерзкие мальчишки-сорван-
цы улюлюкали ему вслед что-то бранное. Причины этой стойкой 
враждебности девочка понять еще не могла, но вид чужака-инород-
ца едва ли вызывал у нее теплые чувства.

В рижском приюте ее заприметил пастор Иоганн Эрнст Глюк 
и  взял к  себе в  Мариенбург (ныне Алуксне, Латвия, на  границе 
с Эстонией). Сейчас трудно сказать, почему этот выдающийся мис-
сионер, просветитель и культуртрегер, переведший Библию на ла-
тышский и  русский языки и  открывший впоследствии в  Москве, 
на  Покровке, одну из  первых в  России светских школ, не  научил 
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Марту элементарной грамотности (она всю жизнь даже не  могла 
подписать свое имя). Нет сомнения, что он воспринимал ее лишь 
как помощницу по  хозяйству и  уходу за  детьми. Правда, препо-
добный Глюк иногда вел с  Мартой душеспасительные беседы, чи-
тал вслух лютеранский катехизис и  настоял на  том, чтобы она, 
рожденная в католичестве, перекрестилась в протестантскую веру. 
Он наставлял ее в  духе учения Мартина Лютера, который считал 
иудеев наследниками Иуды Искариота, народом «злокозненным», 
чьи молельные книги надобно конфисковать и сжечь, жилище их 
разрушать, а самих гнать в шею. Сомнительно, что ветреная Марта 
глубоко вникла в сию проповедь, но осадок брезгливого неприятия 
у нее, несомненно, остался, узелок на память завязался, хотя зани-
мали нашу героиню в ту пору совсем иные предметы.

Имеются сведения, что повзрослев и  превратившись в  прехо-
рошенькую барышню, она проявляла излишнюю благосклонность 
к  сильному полу. Рассказывали, что от  одного из  домочадцев па-
стора Марта даже родила дочь, умершую через несколько месяцев. 
Подобное, как говорили тогда, «рассеянное» поведение заставило 
Глюка немедленно выдать замуж свою семнадцатилетнюю воспи-
танницу за шведского драгуна Раабе (по другим сведениям, Крузе), 
который то ли накануне, то ли сразу после свадьбы отбыл на войну.

При взятии Мариенбурга русскими войсками 24 августа 1702 года 
Марта попала в  плен. Сначала она стала наложницей одного рус-
ского унтер-офицера, который избивал её; затем к  ней воспылал 
страстью генерал от кавалерии Родион Боур; после него — генерал-
фельдмаршал Борис Шереметев, и, наконец, в 1703 году она попала 
в  дом Александра Меншикова, где, между прочим, стирала белье 
(сколько раз она потом будет шутить о себе как о бывшей «порто-
мое»!). Здесь-то и пленился ею Петр Великий, бывавший запросто 
в доме своего «Данилыча». А в 1705 году Марта была уже дважды 
беременна от царя — у нее родилось двое сыновей, впрочем, вскоре 
умерших. Тогда же она приняла православие, и ее нарекли Екате-
риной Алексеевной. Между прочим, в одной собственноручной за-
писке Петр называет ее «Василевской», и историки гадают, происхо-
дит ли эта фамилия от мужа ее тети или дана по имени крестившего 
ее архимандрита Варлаама, в миру Василия Высоцкого.

Какое-то время Екатерина жила в доме Меншикова вместе с его 
сестрой Анной, наложницами Дарьей и  Варварой Арсеньевыми 
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и  Анисьей Толстой. Они представляли своего рода общий гарем 
Петра и Меншикова. К ним зачастил тогда и генерал-адъютант Ан-
тон Девиер, ладно сбитый мускулистый красавец-сефард, веселый, 
обходительный, галантный. Меншиков смотрел на Девиера свысо-
ка и однажды в сердцах назвал «жидом». Услышав такое, Екатерина 
очень удивилась: щеголеватый Антон ей очень нравился, и статью 
своей, и бравостью, и лицом точеным. Не было в нем ничего оттал-
кивающего, что о породе иудиной от пастора слышала. Да и Петр 
всегда был рад его появлению и, хотя евреев не жаловал и называл 
«плутами и  обманщиками», нахваливал Антона за  его смышле-
ность, бескорыстие и неутомимость.

И надо  же было Девиеру влюбиться в  сестру своего супоста-
та — Анну Меншикову, женщину яркую и эмансипированную (она 
залихватски ездила верхом, была, в  отличие от  брата, грамотной 
и  говорила на  нескольких языках). Антон сделал ей предложение 
руки и сердца, но тут в дело вмешался «полудержавный властелин». 
Вознесенный из грязи на вершины российского Олимпа, он ответил 
еврею категоричным отказом. И если бы не Петр, который сразу же 
взял сторону генерал-адъютанта и  буквально обязал Меншикова 
выдать за него сестру, счастливой свадьбы бы не случилось.

О свадьбе мечталось и нашей героине, но никаких решительных 
перемен в жизни Екатерины долго не происходило. Кроме нее, у Пе-
тра были и метрессы на стороне. Но и позднее, живя во дворце царя, 
Екатерина ни разу не упрекнула его за внимание к другим женщи-
нам. Петр заставлял ее не только снисходительно относиться к его 
мимолетным связям, но и слушать собственные откровения о своих 
интимных забавах с девками, а также — это кажется сейчас неве-
роятным! — принуждал ее саму подыскивать ему метресс. А среди 
них были и ее потенциальные «совместницы» (так называли тогда 
конкуренток). И особенно опасны они были на раннем этапе, когда 
Екатерина была еще Петру никакая не жена, а только мать двух его 
незаконнорожденных дочерей Анны и Елизаветы (1708 и 1709 го-
дов рождения).

Но тревога была напрасной. Никакие фаворитки уже не  мог-
ли заменить царю «свет-Екатеринушки». Приворожила она Петра 
и  тем, что была «телесна, во  вкусе Рубенса, и  красива», и  своим 
неиссякаемым весельем, а главное — редким качеством: сочувстви-
ем ко  всем его делам и  заботам. А  еще она обладала природным 



84 Лев Бердников. Цари и евреи

умом, глубоким пониманием мужчин и владела искусством обхо-
диться с ними. Она одна умела успокаивать царя в минуты нервных 
приступов, которые сопровождались дикими головными болями. 
В такие моменты все в ужасе прятались от монарха. Только Екате-
рина подходила к нему, заговаривала с ним своим особым языком, 
и это действовало успокаивающе. Затем она ласкала и гладила го-
лову Петра, и он засыпал у нее на груди. И дорожа благотворным 
воздействием сна на государя, она долго сидела неподвижно, пока 
Петр не проснется. И царь просыпался свежим и бодрым.

Она нечасто расставалась с  Петром: сопровождала супруга 
повсюду, даже будучи беременной. Выдающуюся роль Екатери-
на сыграла в  1711  году в  Прутском походе, когда русскую армию, 
возглавляемую царем, окружили втрое превосходившие по  чис-
ленности турки и крымские татары. В русском лагере началась об-
щая паника — на исходе было продовольствие и запасы питьевой 
воды, не было корма лошадям. Даже Петр потерял самообладание, 
но Екатерина сохранила присутствие духа. Любительница роскоши, 
она в  этот судьбоносный момент, казалось, забыла об  этом своем 
пристрастии — и все имевшиеся у нее драгоценности пожертвовала 
на подкуп турецкого паши, командовавшего вражескими войсками. 
В  этом деле ей споспешествовал искусный дипломат и  переговор-
щик, вице-канцлер Петр Шафиров. Это был еще один приметный 
еврей, вызвавший ее глубокое уважение. Даже внешность его рас-
полагала: вице-канцлер был «малого роста, чрезвычайной толщины 
и едва передвигал ноги, но соединял ловкость в поступках с великою 
приятностью в лице». О нем говорили: «жидовская порода», хотя пе-
рекрестом не называли, ибо он был крещен при рождении. Шафиро-
ва ценили за недюжинный и цепкий ум, хитрость, изворотливость 
и особое обаяние силы, свойственное лишь натурам энергичным, во-
левым. Его неоспоримые заслуги отметил даже известный историк-
почвенник Вадим Кожинов: « [Он сумел] в очень трудной ситуации 
заключить необходимый для России мирный договор с Турцией. Ев-
рей Шафиров стал одним из самых знатных лиц в России». Человек 
нетерпеливый и пылкий, он должен был по требованию врага два 
с половиной года томиться в турецком плену в качестве заложника. 
«Держат нас в такой крепости, — писал он оттуда в Петербург, — что 
от вони и духа в несколько дней вынуждены будем умереть». И ведь 
выдюжил, устоял, за что и награжден был по-царски!



85Карманная императрица. Екатерина I

Тогда  же Петр, в  ознаменование «вечной памяти знаменитого 
освобождения армии, царя и царицы у реки Прут», учредил орден 
Святой Екатерины, которым награждались самые заслуженные 
женщины России, и первой из них была сама Екатерина. По его сло-
вам, в то опасное время она «не как жена, но как мужская персо-
на видима была». А в 1713 году царь спустит на воду 60-пушечный 
фрегат «Святая Екатерина».

В 1712  году состоялось бракосочетание Петра  I с  Екатериной 
Алексеевной. Несмотря на то, что царь вновь подчеркнул при этом 
заслуги своей избранницы перед государством и армией, в наро-
де распространялись «неудобь сказаемые толки» против новой 
жены: «Не подобает Катерине на царстве быть: она не природная 
и не русская… Она с Меншиковым его величество кореньем об-
вели». Надо сказать, что Екатерина и  Меншиков и  впрямь были 
очень дружны. По степени близости к ней Данилыч был вне кон-
куренции, ибо, прежде всего, ему безродная Марта Скавронская 
была обязана тем, что стала супругой императора. И  она не  раз 
выручала светлейшего из беды, то и дело оказывавшегося в неми-
лости у Петра, который грозил лишить его богатства, чинов и зва-
ний. Да и  Данилыч всячески потрафлял своей коронованной 
подруге: первейший поклонник роскоши в Петровскую эпоху, он 
баловал ее то драгоценностями, то отрезом на модное платье. Сло-
вом, Меншиков  — бесстыдный, дерзкий, решительный  — имел 
на Екатерину огромное влияние.



86 Лев Бердников. Цари и евреи

Но как же непохожи были эти двое, из коих светлейший всегда 
задавал тон, а Екатерина довольствовалась ролью ведомой! Мемуа-
рист свидетельствовал: «Она не была ни мстительна, ни злопамят-
на, чем сильно отличалась от своего друга и советчика Меншикова, 
всегда мстительного и непреклонного». Кроме того, Данилыч был 
антисемитом самого непримиримого свойства. Лютая враждеб-
ность к евреям, причем, не только религиозная, но и расовая, носи-
ла подчас столь необузданный характер, что даже Петр, как в случае 
с Девиером, вынужден был остужать его юдофобский пыл.

И еще один еврей удостоился симпатии Екатерины: ее весьма 
забавлял любимый шут Петра Ян Лакоста. Человек неистощимого 
остроумия, он не лез в карман за словом, был широко образован, 
знал наизусть Священное Писание и вел с царем бесконечные бого-
словские дебаты. К тому же он носил потешный титул самоедского 
короля. Лакоста называл вора вором, без обиняков высмеивал по-
роки и злоупотребления придворных, а когда те жаловались царю 
на бесцеремонное поведение шута, тот невозмутимо отвечал: «Что 
вы хотите, чтобы я с ним сделал? Ведь он дурак!». Меншиков сра-
зу же возненавидел вертлявого паяца-жида и пригрозил ему висе-
лицей. Лакоста пожаловался царю, Петр рассердился и сказал, что 
скорее повесит самого Меншикова. Находчивый Лакоста и тут по-

Семья Петра I



87Карманная императрица. Екатерина I

шутил: «Сделайте это раньше, чем он повесит меня!». Меншиков 
вынужден был отступить, затаив злобу и жажду мести.

И когда в 1722 году в Сенате схлестнулись интересы Меншико-
ва и уважаемого Екатериной Шафирова (они не поделили барыши 
от  совместной беломорской компании), она не  приняла сторо-
ну своего благодетеля. Тогда вице-канцлера обвинили во  многих 
тяжких грехах. При этом антисемитизм явственно присутствовал 
и  одушевлял враждебно настроенных сторонников Меншикова. 
Клеврет светлейшего Григорий Скорняков-Писарев, уличив вице-
канцлера в  казнокрадстве и  незаконной выдаче жалования брату, 
члену Берг-коллегии Михаилу Шафирову, и  в  прочих злоупотре-
блениях, присовокупил к  сему еще сокрытие им своего еврейско-
го происхождения. В последнем пункте Шафирову как раз удалось 
оправдаться: он сослался на знакомство государя с его крещеным 
отцом, который получил дворянство еще при царе Федоре Алексе-
евиче. По поводу же других его «вин» (казнокрадство, завышение 
почтовой таксы, укрывательство беглых крепостных и  т. д.) Петр 
грозно повелел: Шафиров «казнен будет смертию без всякия поща-
ды и чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, ежели в сию 
вину впадет».

Екатерина присутствовала на  той утренней казни в  Кремле, 
15  февраля 1723  года, когда в  прошлом блистательный дипломат, 
спасший Россию от позора и поражения, являл собой зрелище са-
мое жалкое. Осужденного в простых санях привезли из Преобра-
женского 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 
Алексей Макаров провозгласил, что император в уважение заслуг 
Шафирова заменяет смертную казнь ссылкой в Сибирь. Шафиров 
поднялся на  ноги и  сошел с  эшафота со  слезами на  глазах. Царь 
смилостивился (если, конечно, можно назвать милостью лишение 
чинов, орденов, титулов, всего движимого и  недвижимого иму-
щества): он даровал Шафирову жизнь и заменил ссылку в Сибирь 
на Новгород. Ссыльный содержался там «под крепким караулом», 
где ему со всей семьей отпускалось на содержание всего 33 копей-
ки в день. А Меншиков праздновал победу над поверженным евре-
ем. Екатерина явно не сочувствовала столь суровому наказанию, и, 
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впоследствии, вступив на престол, она помилует Шафирова и вер-
нет его в Петербург.

Как только в опалу попал Шафиров, Меншикову удалось покви-
таться и  с  Лакостой. С  его подачи против шута были выдвинуты 
отнюдь не шуточные обвинения, и главное из них — тайная встреча 
с осужденным на смерть «государственным преступником» Шафи-
ровым накануне казни. За сии предерзкие проступки Лакоста был 
сослан в Сибирь, в село Воскресенское, недалеко от озера Байкал. 
И опять-таки стараниями Екатерины, ставшей самодержавной им-
ператрицей, он будет потом освобожден из северного плена…

А Данилыч всё продолжал ублажать Екатерину дорогими модны-
ми вещицами, понимая, что только ими можно задобрить лакомую 
до  роскоши мариенбургскую пленницу. Она так любила блистать 
в обществе, подчеркивая высокий сан исполина Петра — хозяина 
великой империи! Очень точно охарактеризовал ее А. С. Пушкин: 
«чудотворца-исполина чернобровая жена». Екатерина облача-
лась то в новомодные французские одеяния, то в испанские робы, 
то  в  щеголеватые немецкие платья, блистая дорогими атласными 
нарядами, расшитыми серебряным шитьем, великолепнейшими 
костюмами. Поистине неподражаема была она на  ассамблеях и, 
по словам современника, «танцевала чудесно и выполняла артисти-
чески самые сложные пируэты, в особенности, когда сам царь был 
ее партнером. Ее низкое происхождение не смущало ее».

Однако плебейство Екатерины сразу же бросалось в глаза при-
дворным, искушенным в  политесе. Сохранился отзыв маркгра-
фини Байрейтской Вильгельмины о  приезде царской четы в  Бер-
лин в 1719 году: «Царица была мала ростом, толста и черна; вся её 
внешность не производила выгодного впечатления… Платье, кото-
рое было на ней, по всей вероятности, было куплено на рынке; оно 
было старомодного фасона, и  всё обшито серебром и  блестками. 
По ее наряду можно было принять ее за немецкую странствующую 
артистку. На ней был пояс, украшенный спереди вышивкой из дра-
гоценных камней, очень оригинального рисунка в  виде двуглаво-
го орла, крылья которого были усеяны маленькими драгоценными 
камнями в скверной оправе. На царице были навешаны около дю-
жины орденов и столько же образков и амулетов, и, когда она шла, 
всё звенело, словно прошел наряженный мул». Впрочем, раздава-
лись и  иные голоса. Другой иностранный дипломат заметил, что, 
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«несмотря на  неизвестность ее рода, Екатерина вполне достойна 
на милости такого монарха», и дал весьма лестное описание ее на-
ружности: «Она имеет приятную полноту, цвет лица ее бел с при-
месью природного, несколько яркого румянца, глаза у нее черные, 
маленькие, волосы у  нее такого  же цвета, длинные и  густые, шея 
и руки красивые, выражение лица кроткое и весьма приятное».

После кончины императора Екатерина  I, возведенная на  пре-
стол усилиями соратников Петра  — Александра Меншикова, Пе-
тра Толстого, Павла Ягужинского, а  также покорной им гвардии, 
процарствовала лишь 26 месяцев. Ее царствование было неярким. 
Отбыв положенный траур, императрица пускается во все тяжкие: 
утопает в праздности и удовольствиях («повседневных пиршествах 
и роскошах», как говорил князь Михаил Щербатов). Казалось, этим 
неразборчивым и безудержным стремлением к наслаждениям она 
желала вознаградить себя за то постоянное напряжение, в котором 
жила при Петре. Кутежи, возлияния, развлечения проходили при 
Дворе ежедневно.

Проявила императрица и свою неукротимую любовь к мужско-
му полу, особенно к щеголям. Среди ее амантов называют Рейнголь-
да Левенвольде, красавца, франта, дамского угодника и альфонса; 
молодого польского графа Петра Сапегу, отчаянного модника, так 
и сиявшего парчою и бриллиантами. Мемуаристы говорят и о ро-
мане Екатерины со  щеголеватым Антоном Девиером, к  которому 
она давно благоволила.

И жаловала императрица своих любовников прямо-таки по-
царски  — Левенвольде был произведен в  графы (с  привилегией 
носить на  шее ее, Екатерины, портрет); Девиер тоже стал графом 
и генерал-лейтенантом; Сапега к своему графскому титулу добавил 
высокий чин генерал-фельдмаршала вкупе с  орденом св. Андрея 
Первозванного — высшей наградой Российской империи.

Дни правления сей монархини, говорит биограф, «были преступ-
ным образом принесены в жертву эгоизму, сладострастию, корысти 
и властолюбию». Пристрастившись к выпивке еще во времена Пе-
тра, Екатерина совсем распустилась после прихода к власти, и всё 
ее царствование, как говорят историки и иностранные посланники 
при русском Дворе, превратилось в сплошную попойку.

Екатерина не обладала ни государственным умом, ни самосто-
ятельным мышлением и  всегда была зависима от  чужих мнений. 



90 Лев Бердников. Цари и евреи

Раньше она была тенью Великого Петра. Теперь  же фактическим 
правителем империи становится Меншиков, всё более и более за-
хватывавший власть в свои руки, и Екатерина по существу высту-
пает в роли его «карманной императрицы». Именно Меншиков был 
виновником и вдохновителем дискриминационных антисемитских 
указов, которые за безграмотную Екатерину подписала ее дочь Ели-
завета (заметим в скобках, подписала, видимо, не без удовольствия, 
поскольку впоследствии станет коронованной юдофобкой). О том, 
что именно Меншиков был инициатором этой антисемитской кам-
пании, свидетельствуют его слова на заседании Верховного тайного 
совета в 1727 году: «Жидов в Россию ни с чем не впускать!».

Надо отметить, что, как у  всякого антисемита, у  светлейшего 
был «свой жид». Это был некрещеный еврей, предприниматель 
Леви Липман, получивший право на жительство в России как лицо 
из свиты герцога Голштинского. Но интерес к нему Меншикова был 
небескорыстным: тот заказывал у  него ювелирные изделия самой 
высокой пробы (сохранился подписанный им указ «об  уплате ев-
рею Липману шести тысяч рублей за сделанные три кавалерии [ор-
дена — Л. Б.] Святой Екатерины с бриллиантами»). Впрочем, Лип-
ман  — исключение, которое лишний раз подтверждало правило, 
от которого светлейший не отступал.

Накануне кончины императрицы светлейшему удалось, наконец, 
добиться невозможного: отмстить ненавистному шурину Девиеру, 
хотя тот был явным фаворитом Екатерины, ею обласканным и об-
лагодетельствованным. Пользуясь тем, что воля монархини была 
уже полностью парализована, он составил от  ее имени документ, 
в коем Девиера обвиняли в «предерзости», непочтительности к мо-
нархине и даже в вертопрашестве (что обычно так импонировало 
августейшей распутнице Екатерине). Будто  бы юному великому 
князю Петру Алексеевичу Антон «напоминал, что его высочество 
сговорился жениться, а они за его невестою будут волочиться, а его 
высочество будет ревновать».

Девиер был бит кнутом, а  затем сослан 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 он остался без самого необходимого, питаясь одним 
хлебом и  рыбой. Не  пощадил Меншиков и  собственную сестру 
Анну, повелев ей вместе с  малолетними детьми безвыездно жить 
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в дальней деревне. И только императрица Елизавета вернет Девие-
ра из северного плена, полностью восстановит в правах и даже по-
высит в чине, но, престарелый, дряхлый и изможденный, он про-
живет после этого очень недолго…

На этом можно было бы завершить наш рассказ, если бы не опу-
бликованная в  блоге «Семь искусств» претенциозная, бьющая 
на  сенсацию заметка, буквально взорвавшая русскоязычный ин-
тернет. Более того, 17 января 2013 года она была размещена и в бло-
ге «Эха Москвы» под заглавием «Первая императрица России была 
еврейкой». Автор ее делает поистине ошеломляющее заявление: 
«У  всех русских царей  — потомков Петра Великого, от  Елизаве-
ты до Николая Второго, русских генов столько же, сколько еврей-
ских». Надо заметить, что версия о еврействе Екатерины I не нова. 
Впервые подобное высказала русско-американский литератор Алла 
Кторова (В. И. Кочурова); ее горячо поддержал Григорий Фридман 
в статье «На троне великой державы» на форуме портала «Замет-
ки по еврейской истории» (6.6.2010); затем, правда, с некоторыми 
оговорками, — историк Савелий Дудаков в книге «Петр Шафиров 
и другие» (М., 2011).

Аргументы подобных авторов более чем оригинальны. Один из 
них, доказывая еврейское происхождение Самуила Скавронского  
риторически вопрошает: «Много  ли вы, высокочтимый читатель, 
знаете литовцев, латышей, эстонцев, белорусов, имя которых [так!] 
Самуил?». И сам же отвечает: «Уверен, что ни одного. В истории этих 
стран таковых и не было». Но самоуверенность здесь — плохой по-
мощник, ибо Самуил, равно как Самуел, Самуеле, были и есть име-
на латышские и эстонские, а близкое по звучанию Самойло — бело-
русское. Или еще такой перл: «Изменение отчества Первой Русской 
Императрицы с Самуиловны на Алексеевну было первым в русской 
истории прецедентом присвоением [так!] нового отчества. Проти-
воречащим не только русской традиции, но и основополагающим 
принципам христианства». На самом же деле, общепринятая право-
славная традиция как раз и состояла в том, что неофит получал от-
чество по имени своего крестного (вспомним хотя бы знаменитого 
арапа Петра Великого, нареченного при крещении Абрамом Петро-
вичем по имени крестившего его царя). Так что сенсации — увы! — 
не получается.
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Но самый важный пункт для доказательства еврейства Екатери-
ны, на  котором сходятся и  другие авторы, — это якобы ее родство 
с крещеными евреями Веселовскими. Некоторые публицисты пишут, 
что Екатерина им покровительствовала, а  ее собственные братья 
и сестры будто бы состояли с этими евреями в браке. И даже уточ-
няет: «Над еврейскими родственниками Екатерины… хихикал весь 
Петербург». Отмечалось уже, что Ян Василевский (а не Веселовский) 
в  кровном родстве с  Екатериной не  состоял, а  был мужем ее тети, 
то есть ее свойственником. Никакими брачными узами Веселовские 
с прочими родственниками Екатерины — Скавронскими, Гендрико-
выми, Ефимовскими  — связаны не  были, ни  малейшей протекции 
императрица им не  оказывала. Напротив, именно в  царствование 
Екатерины, в  1727  году, Петербург домогался от  Англии немедлен-
ного ареста и  выдачи России беглых братьев-дипломатов Авраама 
и Федора Веселовских. Знаменательный факт — престарелый Авраам 
Веселовский, взявшийся, по предложению Ивана Шувалова, «вспо-
могать» Вольтеру писать «Историю Российской империи при Петре 
Великом», ни  полсловом не  обмолвился о  связи своего семейства 
с первой русской императрицей. А ведь старец находился в богоспа-
саемой Швейцарии, зоне полной безопасности, и кривить душой ему 
не было никакого резона.

Еще один сомнительный аргумент — Екатерина якобы и внешне 
походила на дочь Израиля. Впрочем, некоторые авторы лишь до-
пускают такое сходство и говорят о нем с осторожностью. «Антро-
пологические данные смуглой и черноглазой Екатерины не проти-
воречат ее принадлежности к «дому Якова», — замечает Григорий 
Фридман. «Круглое лицо и жгучая брюнетка — первое, что броса-
ется в глаза», — вторит ему Савелий Дудаков. А литератор Юрий 
Магаршак заявляет об этом резко и категорично в обращенном 
к читателю страстном монологе: «Вглядитесь-ка в это лицо. В эти 
глаза. В эти губы. В этот нос (на официальных портретах спрям-
лявшийся, как только возможно, — и всё же). На кого похожа Рос-
сийская Государыня: на прибалтийку (как учат выводы комиссии 
по изучению ее происхождения)? На польку? На белоруску? Или 
на  еврейку? Видели  ли вы прибалтиек, полек или  же белорусок 
с такими формами? С такими пышными грудями? C таким носом, 
глазами, волосами? А среди евреек — типичнее не бывает… Зна-
ете, на кого похожи портреты Марфы [?] Самуиловны Романовой 
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больше всего? На Элину Авраа-
мовну Быстрицкую»».

Следуя этой логике мы  бы 
охотно признали Екатерину 
не  только вылитой еврейкой, 
но  и  пращуром Элины Бы-
стрицкой. Только вот незада-
ча, к  императрице всегда было 
приковано всеобщее и  самое 
пристальное внимание совре-
менников, но  НИКТО из  них 
НИГДЕ НИ  РАЗУ (!) не  указал 
на  такое сходство. А  ведь рос-
сияне  XVIII  века были очень 
неплохими физиономистами. Уж 
Меншиков-то «жидовскую по-
роду» за  версту чуял, да и  сам 
царь Петр с  евреями многажды 
встречался и дома, и за границей, 
и распознавать их умел.

Надо сказать, наружность жены Петру очень импонирова-
ла и почему-то с еврейским племенем никак не ассоциировалась. 
Царь не мог нарадоваться на «свет-Екатеринушку» и заказывал ее 
портреты самым искусным художникам — Иоганну Генриху Веде-
кинду, Карелу де Моору, Григорию Мусикийскому и др. Но дале-
ко не  все портреты принимались с  восторгом и  благодарностью. 
Вот французский живописец Людовик Каравакк возомнил, что 
полнота  — достоинство русской женщины, а  потому на  его пор-
трете дородность Екатерины нарочита и переходит в излишество. 
Или голландец Карел де Моор живописал царицу как грубоватую, 
не слишком молодую для своих тридцати трех лет даму. А вот ее 
парадный портрет, выполненный в Гааге в 1717 году французским 
рисовальщиком Жаном-Марком Наттье, — совсем другое дело! 
Монархиня предстает здесь в платье из серебряной парчи; на ней 
горностаевая мантия, крытая малиновым бархатом, лента и звез-
да ордена Святой Екатерины; на темных волосах золотая диадема 
с крупным жемчугом и рубинами. Здесь искусно скрыта излишняя 
полнота, которой отличалась Екатерина, зато подчеркнуто 

Екатерина I. Гравюра



94 Лев Бердников. Цари и евреи

присущее ей обаяние и миловидность. Неудивительно, что порт-
рет очень понравился Екатерине, и она тут же отослала его Петру, 
который был настолько очарован, что сразу же заказал с него ко-
пии лучшим голландским и французским граверам.

Нелишне также отметить, что серьезные историки говорят 
о  смешанном прибалтийско-славянском этническом типе внеш-
ности Марты-Екатерины. Американский исследователь Фил Стонг 
аттестует ее натуральной блондинкой (волосы она потом чернила), 
невысокого роста, широкоплечей, полной, коренастой, с  широко 
расставленными глазами.

Любой портрет, каким бы точным он ни казался, — это, в отли-
чие от фотографии, всегда преображение и украшение оригинала, 
который сокрыла от  нас завеса столетий. Но  иные исследователи 
пишут так, будто Екатерину видели живьем и лично наблюдали, как 
злонамеренный художник — лакировщик действительности — из-
менил черты ее якобы семитического лица. Как иначе следует по-
нимать слова автора о том, что на официальных портретах нос им-
ператрицы «спрямлялся»? Откуда сведения, что Марта-Екатерина 
горбоносая? Из  каких исторических источников почерпнуто? Да 
нет таковых! Интересно, что тонкий знаток русского  XVIII  века, 
историк-документалист Михаил Семевский дает такое описание 
внешности царицы: «Роскошная черная коса убрана со  вкусом; 
на алых полных губах играет приятная улыбка; черные глаза бле-
стят огнем, горят страстью; нос слегка приподнятый; высоко подня-
тые брови; полные щеки, горящие румянцем, полный подбородок, 
нежная белизна шеи, плеч, высоко поднятой груди». И становится 
ясно, что горбоносой первая русская императрица становится по 
велению иных «доброхотов». Уж очень они желают, чтобы она была 
еврейкой — любой ценой! В данном случае путем вымысла и весьма 
сомнительных доказательств. Тем печальнее, что абсурдную версию 
о  еврействе Екатерины  I повторил 24.11.14  президент Института 
Ближнего Востока авторитетный Евгений Сатановский в телеэфире 
программы «Поз нер». Но может быть, довольно объявлять евреями 
всех, кого ни попадя?! Тем более, что коронованная щеголиха Ека-
терина, женщина малообразованная и распутная, никакому народу 
славы не прибавит. Да и не нужна вовсе еврейскому народу чужая 
слава.



БИРОНОВЩИНА 
ИЛИ ЛИПМАНОВЩИНА?

АННА ИОАННОВНА

Царствование императрицы Анны Иоанновны (1730–1740), пле-
мянницы Петра Великого, называют иногда временем засилья ино-
родцев. Процитируем Василия Ключевского: «Немцы посыпались 
в  Россию, как сор из  дырявого 
мешка, облепили двор, обсели 
престол, забирались на  все до-
ходные места в  управлении… 
Бирон с креатурами своими хо-
дил, крадучись, как тать, позади 
престола». С  легкой руки сло-
весников  XIX  века правление 
Анны получило название — би-
роновщина, по имени фаворита 
императрицы. И  хотя видные 
российские историки (Сергей 
Соловьев, Александр Камен-
ский, Евгений Анисимов) убе-
дительно показали, что никакой 
особой «немецкой партии» при 
Дворе вовсе не  существовало, 
тезис о  злокозненных русофо-
бах продолжает муссироваться.

Портрет императрицы  
Анны Иоанновны.

Художник А. Х. Вортман
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Однако некоторые исследователи 
считают, что ту эпоху следовало  бы 
именовать не  бироновщина, а  лип-
мановщина, поскольку среди лиц, 
приближенных к фавориту, находил-
ся влиятельный еврей-банкир Леви 
Липман. По версии Александра Сол-
женицына, изложенной в  его книге 
«Двести лет вместе», Бирон якобы 
«передал ему [Липману  —  Л. Б.] всё 
управление финансами» и «обращал-
ся к  нему за  советами по  вопросам 
русской государственной жизни». 
Иные мемуаристы идут ещё даль-
ше, утверждая, что и  Бирон, а  за-
одно и  покровительствовавшая ему 
Анна Иоанновна, были марионетка-

ми в  ловких руках сего кукловода, который-то и  правил Россией. 
Спорное, мягко говоря, утверждение! Нам остается, следуя истори-
ческим фактам, показать действительное положение дел.

Анна была дочерью старшего брата Петра, слабоумного Ивана. 
Воспитывалась она в подмосковном Измайлово. Ее мать, богомоль-
ную царицу Прасковью, отличала неукротимая тяга к роскоши. При 
ней одних только стольников было 263 человека, а многочисленная 
челядь из  нищих молебщиков и  калек, одетая из  рук вон плохо, 
особенно ярко подчеркивала пышность наряда царицы и ее ближ-
него круга (Петр  I в  сердцах назвал ее Двор: «гошпиталь уродов, 
ханжей и  пустословов»). И  в  родительском дворце в  Петербурге 
(на его содержание выделялось ежегодно 24,5 тысячи рублей), куда 
семейство вдовой Прасковьи переехало в 1708 году по настоянию 
Петра, Анна везде была окружена сказочным богатством. Ей, одной 
из последних царевен, были свойственны и суеверие, и набожность, 
и патриархальные старомосковские привычки, правда, в значитель-
ной мере смягченные новшествами царя-реформатора Петра. Анна 
стала первой в  чреде августейших невест, сочетавшейся по  госу-
дарственным конъюнктурам династическим браком с «полезным» 
иноземцем  — герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом. 
Свадьбу закатили знатную  — в  роскошном дворце светлейшего 

Э. И. Бирон
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князя Александра Меншикова. Звенели заздравные кубки, гремели 
пушки после каждого тоста, горели над фейерверками слова, обра-
щенные к молодым: «Любовь соединяет!».

Но молодой муж в январе 1711 года скоропостижно скончался 
от перепоя, и Анна, теперь новоиспеченная герцогиня Курляндская, 
переселилась в Митаву. «Любит пышность до чрезмерности», — го-
ворили о ней. И Анна бомбардировала Петербург письмами, вопия 
о  скудости материальных средств. Среди адресатов были и  Петр, 
и Меншиков с домочадцами, и влиятельный вице-канцлер Андрей 
Остерман. Но более всего курляндская вдова одолевала просьбами 
«матушку-тетушку» царицу Екатерину Алексеевну: «Принуждена 
в долг больше входить, а, не имея чем платить, и кредиту не буду 
нигде иметь».

Анна лукавила: как заметил историк Сергей Соловьев, на самом 
деле «в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которою от-
личался Двор герцогини-вдовы». Фридрих Вильгельм Берхгольц 
в 1724 году зафиксировал, что каждую неделю у Анны бывают по два 
куртага; Двор  же ее состоит из  обер-гофмейстера, шталмейстера, 
двух камер-юнкеров, русского гоф-юнкера и  многих придворных 
служителей. Между прочим, царь посчитал придворный штат гер-
цогини «весьма раздутым» и дал нагоняй обер-гофмейстеру Петру 
Бестужеву, повелев очистить Курляндский Двор от «дармоедов».

Недоброхоты говорили, что Анна излишне толста и «престраш-
ного вида». Но даже если они и сгустили краски, ясно, что не на ее 
женские прелести, а на герцогскую корону и курляндскую роскошь 
позарился в  1726  году известный ловелас, жиголо и  авантюрист, 
незаконный сын короля польского Августа  II Мориц Саксонский, 
искавший ее руки. «Война и любовь, — говорит о нем историк Петр 
Щербальский, — сделались на всю жизнь его лозунгом, но никогда 
над изучением первой не ломал он слишком головы, а вторая никог-
да не была для него источником мучений: то и другое делал он шутя, 
зато не было хорошенькой женщины, в которою бы он не влюбил-
ся бы мимоходом». Этот галантный повеса и сердцеед, скитавшийся 
по европейским дворам, сумел тогда обаять не только курляндское 
шляхетство, но и вдовую герцогиню. Анна настолько им пленилась, 
что «умоляла с великою слёзною просьбою… [исходатайствовать] 
у императрицы утверждение Морица герцогом и согласие на всту-
пление с ним в супружество».
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Тогда-то в Митаве и состоялась встреча герцогини с эмиссаром 
Екатерины  I, «крещеным жидом» обер-полицмейстером Антоном 
Девиером, вызвавшим у нее самые враждебные чувства. Девиер был 
направлен туда с важной миссией — убедить местное дворянство 
отказаться от избрания Морица герцогом, что было противно го-
сударственным интересам империи. И Антон в точности исполнил 
монаршую волю. Но, конечно, Анна затаила на человека, который 
разлучил ее с  женихом, жгучую бабью обиду. Впоследствии, став 
императрицей, она ему это припомнит.

Почвенник Анатолий Глазунов утверждает, что в Курляндии Анну 
окружали лишь «немцы да жиды». Что до евреев, то публицист явно 
преувеличивает. В ближнем окружении новоиспеченной герцогини 
иудеев не обнаруживается вовсе. Да и откуда было им взяться? Ев-
рейская община возникла в  Митаве только в  начале  XVIII  века, 
и  сыны Израиля проживали в  крае на  полулегальном положении. 
Местные ландтаги то и дело издавали постановления об изгнании их 
из Курляндии под страхом внушительного штрафа. Но знать и бюр-
геры саботировали исполнение указов, ибо были крайне заинтересо-
ваны в евреях, которые продавали их сельскохозяйственную продук-
цию, поставляли им предметы роскоши, гнали водку и арендовали 
корчмы. В результате к 1730 году в городе проживали несколько сот 
иудеев и даже было учреждено погребальное общество «Хевра Кади-
ша». Однако низкий социальный статус евреев никак не располагал 
к общению с ними, и едва ли таковое было возможно.

Впрочем, из всякого правила есть исключение: ее камер-юнкер 
и  сердечный друг Иоганн Эрнст Бирон, желая потрафить охочей 
до роскоши Анне, в бытность в Петербурге по делам герцогства свел 
знакомство с  финансовым воротилой, некрещеным евреем Леви 
Липманом. Он был придворным евреем герцога Голштейн-Готторп-
ского Карла Фридриха — отпрыска шведских королей. Хотя еврей-
ская община в Голштинии была не слишком многочисленна и не все 
города проявляли к  иудеям одинаковую толерантность (в  Киле 
и Любеке, к примеру, евреям жилось хуже, чем во Фридрихштадте, 
Глюкштадте и Ренсбурге), сам Карл Фридрих национальными и ре-
лигиозными фобиями не  страдал и  услугами евреев-финансистов 
пользовался охотно.

Да что Карл Фридрих! Без придворных евреев не обходился тог-
да ни один европейский венценосец. Сыны Израиля занимали вы-



99Бироновщина или липмановщина? Анна Иоанновна

сокие посты и рядились в пышное платье, словно опровергая слова 
из известной песни Александра Галича: «Ах, не шейте вы ливреи, ев-
реи!». Обладая аналитическим умом и предприимчивостью, «еврей 
в ливрее» обычно служил своему государю как финансовый агент, 
поставщик драгоценностей и  ювелирных изделий, главный квар-
тирмейстер армии; он начальствовал над монетным двором, откры-
вал новые источники дохода, заключал договоры о займах, изобре-
тал новые налоги и т. д. При этом евреи-финансисты Вены, Гамбурга 
и Франкфурта были тесно связаны с банкирами и агентами Амстер-
дама, Гааги, Лондона, Парижа, Венеции, Рима, Варшавы и т. д.

Что до  Карла Фридриха, то  император Петр Великий связывал 
с  этим претендентом на  шведский престол насущные геополити-
ческие интересы империи, прочил ему в  жены свою дочь, а  летом 
1721 года радушно принимал его в России. Его высочество прибыл 
в Московию со своей свитой, в коей были и придворные Моисеева 
закона, получившие специальное (!) разрешение въехать в  страну 
как сопровождающие такую августейшую 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 Ревеля 
наш еврей Липман и немедленно отправился дальше». Пребывание 
герцога в России затянулось на долгих шесть лет: он сочетался бра-
ком со старшей дочерью императора, цесаревной Анной Петровной, 
стал членом Верховного тайного совета. И именно благодаря своему 
патрону Липман обрел в этой стране полезные связи.

Когда со  смертью Екатерины  I поддержка притязаний Карла 
Фридриха на  шведский престол ослабела, он утратил какое-либо 
влияние в  России и  был вынужден летом 1727  года убраться во-
свояси в свою Голштинию, Леви заслужил благосклонность импе-
раторского Двора и  остался в  Петербурге. Через Липмана юному 
Петру  II и  его августейшей сестре Наталье Алексеевне доставля-
лись баснословно дорогие перстни и «разные золотые и серебряные 
с бриллиантами вещи». Леви признавали и авторитетным знатоком 
ювелирных изделий: после кончины цесаревны Натальи Алексеев-
ны именно ему было поручено оценить все оставшиеся после нее 
драгоценности.
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Историк Мендель Бобе в книге «Евреи Латвии» (2006) утверж-
дает, будто бы Липман достиг у Анны такого фавора, что «управ-
лял всеми финансами герцогства». Более логичной представляется 
нам версия другого авторитетного историка Юлия Гессена: герцоги-
ня тогда сильно нуждалась в деньгах, а Липман имел возможность 
быть ей полезным. Ублажая курляндскую вдовушку, он пустил в ход 
все мыслимые и немыслимые связи в денежном мире, целую сеть 
финансовых агентов Старого Света; баловал ее, чем мог — перстня-
ми и ожерельями из Голландии (там его соплеменники монополизи-
ровали гранение и торговлю бриллиантами), золотыми и серебря-
ными украшениями. Встречи с ним были Анне в радость.

После скоропостижной смерти юного Петра II Анна, призванная 
на царство решением Верховного тайного совета, приехав в Москву, 
тут же порвала подписанные ранее ущемлявшие ее власть «Конди-
ции» и стала самодержавной российской императрицей. Князь Ми-
хаил Щербатов дал ей такую характеристику: «Ограниченный ум, 
никакого образования, но  ясность взгляда и  верность суждения; 
постоянное искание правды; никакой любви к  похвале, никакого 
высшего честолюбия, поэтому никакого стремления создать вели-
кое, сочинять новые законы; но  определенный методический ум. 
Непоспешно, но посоветовавшись со знающими людьми, желание 
принять самые разумные меры; достаточная для женщины делови-
тость и любовь к представительству, но без преувеличения».

Бытует мнение, что Анна испытывала к иудеям стойкую непри-
язнь. Однако подтверждений сему не находится, хотя, воспитанная 
в догматах Св. Предания, эта цесаревна, казалось бы, не могла не ис-
пытывать брезгливый страх перед басурманами, а уж тем более — 
перед «врагами Христовыми», об изуверстве и каверзах коих только 
и вещали святые отцы Церкви. Не знаем, насколько глубоко сии про-
поведи укоренились в ее душе, но вот затейливые сказания бахарей, 
кликушества юродивых и  прорицателей были затвержены Анной 
еще с детства, протекшего под сенью подмосковного Измайлова.

И по отношению к евреям на раннем этапе царствования Анна 
ставит во главу угла экономические интересы страны, потому прово-
дит политику скорее осторожно- прагматичную, не столь суровую, 
как в прежние времена. Достаточно обратиться к постановлениям 
той поры, чтобы увидеть тенденцию к  ослаблению законодатель-
ных препон для евреев. При фактическом всевластии Меншикова 
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въезд в Россию иудеям был заказан; в 1728 году, при Петре II, было 
разрешено «допущение евреев в Малороссию, как людей, полезных 
для торговли края», правда, с  оговоркой, «лишь на  время», и  что 
они могут торговать только оптом («гуртом»). При Анне  же это 
право в 1731 году было распространено на Смоленскую губернию. 
А в 1734 году вышли еще два «мягких» именных указа о разрешении 
евреям торговать и в розницу на ярмарках, по причине малочислен-
ности «купецких людей» в Слободских полках и Малороссии. Речь 
опять шла о «временном посещении» евреями России, но, как отме-
тил Александр Солженицын, «конечно, временное посещение стало 
превращаться в постоянное пребывание», так что власти фактиче-
ски закрывали на это глаза.

Приветила императрица и нескольких выкрестов, которых при-
близила к  себе. Вновь востребованным оказался Петр Шафиров. 
К  его помощи прибегают для создания антитурецкой коалиции. 
Он получает назначение в Персию в качестве полномочного посла 
(1730–1732), где подписывает так называемый Рештский договор 
между Россией и Персией о совместных военных действиях против 
Оттоманской Порты. В 1733 году он пожалован в сенаторы, опять 
назначен президентом Коммерц-коллегии и оставался на этом по-
сту до конца жизни; в 1734 году участвует в заключении торгового 
договора с Англией, а в 1737 году — Немировского трактата.

Анна страсть как любила шутовство и приобщила Яна Лакосту 
к  команде своих придворных забавников. В  новых условиях пре-
старелый паяц, однако, был вынужден мимикрировать. Ведь если 
при Петре шутам поручалось высмеивать предрассудки, невеже-
ство, глупость (а подчас они обнажали тайные пороки придворной 
камарильи), то у Анны они стали просто бесправными потешника-
ми, которым запрещалось кого-либо критиковать или касаться по-
литики. Теперь вся шутовская кувыр-коллегия подчеркивала цар-
ственный сан своей хозяйки — ведь шуты выискивались теперь всё 
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, ког-
да они, рассевшись на  лукошках с  куриными яйцами, начинали 
по  очереди громко кукарекать. Ей были любы самые низкопроб-
ные выходки придворных паяцев  — чехарда, идиотские гримасы, 
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побоища. «Обыкновенно шуты сии, — писал мемуарист, — сначала 
представлялись ссорящимися, потом приступали к брани; наконец, 
желая лучше увеселить зрителей, порядочным образом дрались 
между собой. Государыня и весь двор, утешаясь сим зрелищем, уми-
рали со смеху».

Впрочем, Лакоста, этот любимый шут Петра I, всё равно выде-
лялся на  фоне других забавников Анны Иоанновны: как отмечал 
ученый швед Карл Берк в своих «Путевых заметках о России», среди 
всех шутов монархини «только один Лакоста  — человек умный». 
И он, надо думать, весьма потрафлял императрице — недаром был 
награжден специальным шутовским орденом св. Бенедетто, напо-
минавшим своим миниатюрным крестом на  красной ленте орден 
св. Александра Невского. Орден сей «был покрыт красной эмалью 
с маленькими отшлифованными драгоценными камнями вокруг». 
В  конце концов, Лакоста стал любимцем и  императрицы Анны, 
и  даже титул самоедского короля, пожалованный шуту Петром, 
она охотно подтвердила. А в 1735 году под водительством Лакосты 
состоялось карнавальное действо  — «аудиенция самоядей» у  им-
ператрицы. Сообщается, что «шут Лакоста разыгрывал роль важ-
ной особы при представлении самоедских выборных и, выслушав 
их приветствие, в  старинной одежде московского двора… сыпал 

Шуты при Дворе Анны Иоанновны. Художник В. И. Якоби
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серебро пригоршнями из мешка, с тем, чтобы для большей потехи 
государыни, смотревшей на шутовскую церемонию, самоеды, бро-
сившись собирать деньги, потолкались и подрались между собою».

Монархиня распорядилась назвать именем Лакосты фонтан 
в Летнем саду и на фонтане установить каменную скульптуру люби-
мого шута в натуральную величину. По сведениям петербургского 
археолога Виктора Коренцвига, строительство фонтана начал осе-
нью 1733 года мастер Поль Сваль, а в 1736 году водомет уже задор-
но бил, омывая струями это изваяние. Что это, как не знак особого 
благоволения! Фонтан этот будет разобран позже, уже в царствова-
ние Елизаветы.

И еще один еврей снискал милость Анны — в 1731 году, по ре-
комендации известного нидерландского врача Германа Бургаве, 
на русскую службу определяется потомок португальских марранов, 
доктор Антонио Нуньес Рибейро Санчес. Поначалу он обучал меди-
цине русских фельдшеров, повитух и фармацевтов в Москве, а за-
тем служил в военном ведомстве и «не малое время находился при 
войсках, с которыми неоднократно бывал в походах». Позже пере-
брался в  Северную Пальмиру, где практиковал при Сухопутном 
шляхетном кадетском корпусе. Талант и мастерство Санчеса обра-
тили на себя внимание начальства, и Анна призвала его ко Двору 
и сделала своим лейб-медиком. Он часто пользовал императрицу, 
особенно во время ее обострившейся мочекаменной болезни.

Но жаловала императрица не всех крещеных евреев. Она пом-
нила зло, и участь опального Девиера, разрушившего ее брак с Мо-
рицем, облегчить не  спешила. Лишь на  закате царствования она 
смилостивилась и в апреле 1739 года издала указ о его назначении 
командиром вновь отстраивавшегося Охотского порта. И хотя сей 
новоявленный начальник, со  свойственной ему энергией и  порт 
достроил, и снаряжение экспедиции Витуса Беринга организовал, 
и мореходную школу, превратившуюся впоследствии в Штурман-
ское училище сибирской флотилии, основал, из ссылки его вернет 
только императрица Елизавета в 1743 году.

А вот для некрещеного еврея Леви Липмана при императрице 
Анне, казалось, наступил звездный час. По-видимому, при всех ее 
недостатках, эта монархиня была памятлива и на добро. Как заметил 
датчанин Педер фон Хавен, «как скоро императрица достигла пре-
стола, то в особенности наградила очень щедро некоторых купцов, 
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которые именно решались давать деньги в заем». Одним из них был 
Леви. И  думается, не  вполне правы те историки, которые полага-
ют, что он — ставленник исключительно Бирона, а Анна Иоанновна 
была к нему благосклонна только потому, что будто бы не решилась 
перечить своему фавориту и  возвысила его протеже. В  действи-
тельности императрица была снедаема самыми противоречивыми 
чувствами: ее религиозный антисемитизм утишила благодарность 
к Леви за его прежние услуги, а нетерпимость к басурманам разби-
лась о неукротимое стремление не отставать в роскоши от дворов 
политичной Европы. Итак, чаша весов склонилась в сторону «по-
лезного» еврея Липмана. «Ее Двор великолепием превосходит все 
прочие», — говорили знатные иноземцы. И никто лучше Липмана 
не  мог угодить самым прихотливым вкусам лакомой до  роскоши 
русской монархини. Уже в первые годы ее царствования Липману 
«за взятые у него к высочайшему Двору» алмазные вещи, перстни, 
ордена императрицей заплачены сотни тысяч 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 Петр 
Долгоруков отмечает, что должности эти «были созданы специаль-
но для Липмана». На самом же деле всё как раз наоборот: это Лип-
ман был создан для должностей, в коих так нуждался новообразо-
ванный русский Двор.

Надо помнить, что Анна Иоанновна приучила русскую знать 
жить по-европейски. Утверждая придворный штат со множеством 
новых чинов, по  примеру немецких венценосцев, она не  могла 
не видеть, что в Вене, Гамбурге, Франкфурте и даже у мелких кур-
фюрстов — везде в услужении находятся придворные евреи. А иные 
вознеслись так высоко, что отстроили себе великолепные хоромы, 
закатывали такие празднества, кои сами августейшие особы посе-
щать не брезговали, держали дома открытые столы, ездили цугом 
с  лакеями 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, конеч-
но, тому не бывать, ибо евреям тут не то что жировать, но и жить 
заказано, но — так и быть! — пусть будет при ее Дворе один такой 
придворный жид, чтобы злые языки на Западе не судачили: дескать, 
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в этой варварской Московии всё не как у людей. Тем более, Липман 
был личностью небезызвестной: по его векселям платили и в Вене, 
и в Мадриде. Европейские его агенты Билленбах, Симон, Ферман, 
Вульф по первому требованию спешили исполнить его финансовые 
поручения.

И вот, как и  его сотоварищи-банкиры, 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; торговал вином и  поташом, и  даже ведал перегово-
рами о найме на службу иноземной театральной труппы и специ-
алистов-врачей, и  т. д. Это Липман финансировал постройку ве-
личественных барочных дворцов в  Митаве и  Рундале по  проекту 
знаменитого Бартоломео Франческо Растрелли. Двор отпускал ему 
суммы всё более внушительные. Достаточно сказать, что в  одном 
только 1734 году он получил 95 000 рублей!

Каким  же был обер-гоф-комиссар Липман? Трудно отыскать 
в исторической романистике описание фигуры более отталкиваю-
щей. Достаточно обратиться к  внешности Липмана, какой ее жи-
вописует Иван Лажечников в романе «Ледяной дом» (1835), чтобы 
читатель мог проникнуться омерзением к  этому персонажу: «Вы-
тянутая из  плеч голова Липмана, с  ее полудиском рыжих волос, 
разбежавшихся 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 

Свадебный кортеж направляется в Ледяной дом
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в душу». У него «бледное вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя 
фосфорический блеск», «двигающиеся взад и вперед орангутановы 
уши», и  он так улыбается «огромными своими губами, что в  аде 
сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архи-
дьявольской улыбке». Нам, однако, почему-то не хочется рукопле-
скать писателю, давшему волю своему воспаленному воображению: 
ведь портретов гоф-комиссара не  сохранилось, потому живопи-
сать его с натуры автор никак не мог и оказался в плену навязших 
в зубах юдофобских клише. (О трафаретных изображениях евреев 
в русской словесности XIX века существует обширная литература; 
среди наиболее ярких работ — исследования Савелия Дудакова, Га-
бриэлы Сафран, Михаила Вайскопфа.)

«Интриганом и канальей прекомплектной», «христопродавцем» 
величает Липмана герой повести Василия Авенариуса «Бироновщи-
на», который «при имени придворного банкира Липмана, бывшего 
в то же время шпионом, наушником и ближайшим советчиком Би-
рона, сердито поморщился». «Графский жид», продувная бестия, 
кровосос, пекущийся только о собственной выгоде и окружающий 
себя такими же отвратительными «жуликами без роду и племени, 
алкавшими сребра и  злата от  России», — таким предстает Леви 
в  романе-хронике Валентина Пикуля «Слово и  дело» (1971). При 
этом Бирон хотя и восторгается финансовым гением еврея, памя-
тует будто бы о свойственном Леви корыстолюбии. «Подлый фак-
тор, — 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 гоф-
комиссара в  прах рассыпаются при обращении к  историческому 
материалу. Примечательно, что отличавшийся юдофобией испан-
ский посол, герцог Иаков Франциска Лириа-и-Херика (он считал 
иудеев «народом грязным и свинским»), назвал Липмана «честным 
евреем», а такая похвала дорогого стоит! И правда, Леви всегда был 
готов протянуть страждущему руку помощи. В  критический мо-
мент он поддержал, причем совершенно бескорыстно, начинающе-
го ювелира, швейцарца Еремея Позье, когда тот задолжал кому-то 
немалую сумму и вздумал бежать за границу. Леви не только обо-
дрил его и убедил остаться в России, но погасил его долг и предо-
ставил выгодные заказы. По словам Позье, Липман будто бы сказал 
ему, что в России тот может «честно заработать весьма приличные 
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деньги». Благодаря Леви, молодой ювелир стал лично известен 
Анне Иоанновне, и дела у него пошли. Есть свидетельства, что Лип-
ман слово свое держал крепко, в делах был надежен, и — это знали 
все! — на него всегда можно было положиться. Он знал счет день-
гам и работу свою выполнял безукоризненно и точно в срок.

Между прочим, в  случае с  Позье проявилось еще одно свой-
ство Леви  — проницательность, дар распознавать людей. Ведь он 
поверил в молодого швейцарца, угадал в нем будущего любимого 
ювелира русских императриц, «Фаберже XVIII века», как его потом 
аттестовали.

Спешил Липман делать добро и попавшим в беду единоверцам. 
В 1734 году у шкловского еврея Кушнеля Гиршова некий поручик 
Бекельман и  солдат Иванчин украли малолетнего сына, Берка. 
И вот последовал именной указ императрицы от 19 ноября — вер-
нуть сына отцу и  наказать похитителей. Вдумаемся в  сам факт: 
в  России действует закон о  недопущении иудеев жительствовать 
в империи, а императрица вдруг озаботилась судьбой какого-то там 
еврея (да где?  — в  захолустном белорусском местечке) и  приняла 
в нем участие. И это исключительно заслуга Липмана: именно ему 
была потом отослана копия этого указа. Можно только догадывать-
ся, сколько дипломатии, такта, да и смелости употребил Леви, что-
бы побудить самодержицу российскую помочь его злополучным 
соплеменникам!

Он, как и  его европейские сотоварищи, ходатайствовал перед 
троном за своих единоверцев, и часто ему удавалось кое-что сделать. 
По словам современника, он получил разрешение от императрицы 
«держать при себе евреев, сколько ему угодно, хотя вообще им воз-
бранено жить в Петербурге и Москве». А историк Лев Тихомиров 
утверждает, что благодаря Липману в столицах прочно укрепилась 
целая еврейская колония. Факты свидетельствуют о том, что фигура 
Леви стала своеобразным центром жизни иудеев, как это было при-
нято и в Европе, где вокруг придворных евреев обычно группиро-
валась религиозная община. Липман поддерживал тесные отноше-
ния, и не только коммерческие, но и приятельские, с откупщиком 
Борохом Лейбовым. Известно, что тот жил в Москве, в Немецкой 
слободе, в доме «у золотаря Ивана Орлета». При этом Лейбов и его 
зять Шмерль, также житель слободы, выполняли обязанности рез-
ников при Липмане и его слугах, как и Авраам Давыдов, который 



108 Лев Бердников. Цари и евреи

был на это «благословлен от синагоги в польском местечке Копуст». 
Давид Исаков и Авраам Самойлов состояли приказчиками, а некий 
Файвеш  — писарем Липмана, и  все они проживали «у иноземши 
Болденши» и  не  таясь разгуливали по  улицам Первопрестольной 
в «жидовском платье».

Правда и то, что Липман лоббировал дерзкие проекты и своих 
европейских соплеменников. Благодаря его протекции, в сентябре 
1736 года бывший голландский колониальный чиновник «жид Си-
мон Абрагам» был впущен в Северную Пальмиру и подал доноше-
ние в Сенат «об обысканной им в Америке против острова Допага 
земле, которая де и поныне ни под чьим владением, где возможно 
коммерцию производить и оную населить». Речь шла о колониза-
ции русскими острова Тобаго и сопредельной с ним земли на Аме-
риканском континенте, богатых златом, серебром, дарами фауны 
и  флоры. Там правил туземный князь Юпитер Таривари, очень 
расположенный к  бледнолицым. Хотя идея создать российскую 
базу на  Тобаго показалась сенаторам интересной, они убоялись, 
что это вызовет неизбежный конфликт с главными колониальны-
ми державами — Испанией и Англией, посему от идеи отказались. 
Между тем, колонии в той части мира основывали все кому не лень, 
не  только испанцы и  англичане, но  и  шведы, голландцы, датчане 
и даже курляндцы, потому отказ от колонии некоторые историки 
считают промахом тогдашних властей России.

Некоторые историки утверждают, что Липман якобы «опутал 
империю грязными сетями»: «Самые высокопоставленные и влия-
тельные лица старались угодить этому фавориту [Бирона], который 
не раз отсылал людей в Сибирь по своему капризу. Он торговал сво-
им влиянием, продавал служебные места, и не было низости, на ко-
торую он не был способен». Но подтверждений этому нет никаких.

Несомненно, однако, что еврейский вопрос был для Леви весьма 
чувствительным. О действительной же его роли в государственной 
политике можно судить по влиянию Липмана на общее положение 
его единоверцев в России и, прежде всего, в деле о «совращении от-
ставного капитан-поручика Александра Артемьева сына Возницы-
на в жидовскую веру откупщиком Борохом Лейбовым», о чем рас-
скажем ниже.

По следам суда и казни над «преступниками» Сенат в 1739 году 
предписал выслать всех евреев из  Малороссии, и  только 
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по представлению Генеральной Войсковой Канцелярии распоряже-
ние это было отсрочено до окончания войны с Турцией. По оконча-
нии же войны, в июне 1740 года, последовала резолюция монархини 
о  приведении в  исполнение означенной меры, в  результате чего 
из  Украины приказали выдворить в  общей сложности 573  еврея, 
проживавших в 130 частных поместьях.

Правда, и  с  этим распоряжением мешкали, и  кое-кто из  мало-
российских евреев успел схорониться и  уцелел, в  чем опять-таки 
видят руку «всесильного» Липмана. Но  очевидно, что придвор-
ный еврей тут вовсе не при чем, а виной всему как головотяпство 
местных властей, так и заинтересованность помещиков в толковых 
арендаторах.

О том, что реальной силы и влияния в еврейском вопросе Леви 
не имел, свидетельствуют и действия Бирона в Курляндии, где он 
был «своя рука  — владыка». Показательно, что 3  июля 1738  года, 
а  затем 4  июля 1739  года последовали постановления о  том, что-
бы все без исключения евреи, уплатив налоги, покинули герцогство 
ко дню св. Иоанна, то есть к 8 марта 1740 года. А помещикам, укры-
вающим их 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 «сле-
довал только тем советам, которые одобрит жид Липман».

Утверждают, что Липман и Бирон были связаны самым тесней-
шим образом. Но близость их, на наш взгляд, не столь бесспорна. 
Ведь Леви был отнюдь не единственным кредитором герцога: Бирон 
испытывал постоянную нужду в деньгах и занимал их у кого угодно 
(даже у  своего камердинера). И  богатеи, к  евреям никакого отно-
шения не имевшие, ссужали временщика куда большими суммами, 
чем наш гоф-комиссар.

Едва  ли Липман, как утверждается, сам был наушником герцо-
га и дворец опутал сетью своих шпионов. Говорят, он предупредил 
своего патрона о готовившемся против него заговоре и перевороте. 
Драматург Николай Борисов в  своей исторической комедии «Би-
рон» (1899) рисует подобную сцену, где временщик отвечает на та-
кое предостережение с  ужасающим немецким акцентом: «Полни 
вздор болтай… Ах, Липман! У  каво поднельси штоб рука на  мой 
особ?». Однако подобная беспечность как-то не вяжется с приписы-
ваемыми герцогу излишней осторожностью и подозрительностью. 
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Современники-мемуаристы свидетельствуют: когда ночью 9 ноября 
1740 года 80 гвардейцев ворвались в опочивальню Бирона с целью 
его ареста, ошарашенный герцог истошно закричал: «Караул!». Ясно, 
что низложение регента явилось для того полной неожиданностью.

И вот еще что примечательно: после опалы Бирона его якобы 
ближайшего клеврета Липмана почему-то никто не тронул. Меж-
ду тем, пришедшая на смену регента Бирона правительница Анна 
Леопольдовна расправилась со  всем окружением герцога. Ког-
да же в иностранных газетах появились вести об отставке финан-
систа, столичные «Санкт-Петербургские ведомости» от  13  января 
1741  года их опровергли. «Обер-комиссар, господин Липман, — 
сообщила газета, — коммерцию свою по-прежнему продолжает 
и при всех публичных случаях у здешнего Императорского Двора 
бывает». Правда, некоторые историки говорят, что Леви якобы по-
тому 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 получить от  Бирона 
крупную сумму, которую тот ему задолжал. Причина «непотопляе-
мости» Леви совсем в другом — венценосцы остро нуждались в его 
услугах. Достаточно сказать, что за год правления Анны Леополь-
довны Брауншвейгская фамилия приобретет через посредничество 
еврея бриллиантов и ювелирных изделий на сумму более полторы 
сотни тысяч рублей.

К концу царствования Анны Иоанновны отношение ее к  ев-
реям стало настороженным и  враждебным (хотя «дежурного ев-
рея» Липмана она всё еще терпела). Документальных свидетельств 
на сей счет не находится, но писатель Валентин Пикуль, которому 
нельзя отказать в бытописательской точности, изображает выплеск 
ее юдофобских настроений весьма натурально. Лейб-медика Ан-
тонио Рибейро Санчеса она называет не иначе как «христопродав-
цем». «Ну, жид! — сказала ему Анна Иоанновна, до подбородка оде-
яла на себя натягивая. — Смотри мое величество… Но одеяла снять 
не давала: — Ты так меня… сквозь одеяло смотри… Твое счастье, 
что я больна лежу. А то бы показала тебе… Пиши рецепт, гугнявец 
такой!.. Чтобы я, самодержица всероссийская, тебе жопу свою по-
казывала? Да лучше я умру пусть, но не унижусь!» Но униженным 
предстает здесь крещеный еврей Санчес, которому пеняли на  его 
«иудину породу».
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Апофеоз Аннинского царствования, его венец и  слава  — это 
свадьба шута Михаила Голицына и шутихи Авдотьи Бужениновой 
в знаменитом Ледяном доме зимой 1739–1740 годов. То было первое 
в  истории России яркое красочное интернациональное праздне-
ство. Императрица повелела губернаторам всех провинций к этому 
событию прислать в Петербург по несколько человек «не гнусного 
вида» обоего пола. «Сии люди по прибытии своем в столицу были 
одеты на иждивении ее Двора каждый в платье своей родины». По-
сланцы населявших Российскую империю народов и племен ехали 
на  санях, запряженных оленями, волами, свиньями, козлами, ос-
лами, собаками и даже верблюдами. Они играли на народных «му-
зыкалиях», а затем ели каждый свою национальную пищу и залих-
ватски плясали свои туземные пляски. Этнографическая пестрота 
костюмов призвана была продемонстрировать огромность могу-
щественной империи и процветание всех ее разноплеменных жи-
телей. Поэт Антиох Кантемир назвал императрицу Анну «матерью 
народов». А Василий Тредиаковский возгласил: «Торжествуйте все 
российские народы, у нас идут златые годы!».

Но стоит ли удивляться, что «златые годы» — это не про иудеев 
сказано, и в том шумном празднике племен не слышалось идишско-
го говора, не было зажигательных еврейских танцев? А всё потому, 
что евреев в России вроде бы как и не было вовсе, точнее, не надле-
жало быть. И неважно то, что и вид их был «не гнусен», и число их 
в империи значительно превышало количество аборигенов какого-
нибудь северного племени — терпеть в Отечестве «врагов Христо-
вой веры» строго возбранялось законом…

Совсем скоро истает Ледяной дом, отшумят бубны, цимбалы, 
гусли, бандуры, почит в Бозе благонравная государыня Анна, и для 
иудеев в России под скипетром «весёлой царицы Елизавет» насту-
пят времена еще более лихие. Извлекут из архива и примут к руко-
водству завет Меншикова: «Жидов в Россию ни с чем не впускать». 
Несмотря на всепоглощающую страсть к роскоши, прагматизм от-
ступит, и  все евреи будут заклеймены «имени Христа Спасителя 
ненавистниками», получать «интересную прибыль» от которых но-
вая монархиня объявит делом недостойным и презренным. Первым 
делом прогонят со Двора Липмана вкупе со всеми его финансовы-
ми агентами, да и сами должности гоф-комиссара и камер-агента 
упразднят, потому как Ее Величество не соизволят «иметь на Своей 
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службе ни одного жида». А затем грянет указ о немедленном удале-
нии из России всех иудеев.

А пока в  веселой праздничной процессии шествовали «копей-
щик 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.

* * *

Теплым петербургским летом 1738 года на фасадах домов и фо-
нарных столбах города было приметно объявление: «Сего июля 
15 дня, то есть в субботу, по указу Ея Императорского Величества 
имеет быть учинена над некоторым противу истинного Христиан-
ского закона преступником и  превратителем экзекуция на  Адми-
ралтейском острову, близ нового гостиного двора. Того ради публи-
куется сим, чтоб всякого чина люди, для смотрения той экзекуции 
сходились к тому месту означенного числа по утру с 8 часа». «Пре-
ступником» был отставной капитан-поручик Александр Артемье-
вич Возницын (1701–1738), отрекшийся от  православия, а  «пре-
вратителем» — еврей-откупщик Борух Лейбов (1663–1738), якобы 
обративший его в иудаизм. И сих «беззаконников» надлежало «каз-
нить смертью и сжечь».

Аутодафе в России. XVIII век
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Экзекуция состоялась в день Святого Владимира, когда дозволе-
но миловать даже закоренелых убийц, но только не врагов Христо-
вой веры. А для двоих приговоренных, дюжего русоголового муж-
чины и  седовласого широкобородого старца, была Божественная 
суббота, а в этот день, как учит Тора, работать правоверным евре-
ям возбраняется. Да и вообще (прав кенигсбергский раввин Лейб 
Эпштейн!), летом в  этом Петербурге иудею жить просто невоз-
можно — наступают белые ночи и поди попробуй разберись, когда 
утренняя, а когда вечерняя молитва. Однако ребе ни словом не об-
молвился о том, позволительно ли еврею в сей Северной Венеции 
умирать! Вроде не упомянул об этом, а то, что прямо не запрещено, 
дозволяется. И вот сейчас, в субботу, они — слава Всевышнему! — 
заповеди не нарушают, ибо не трудятся вовсе, а только обреченно 
идут на эшафот, как на заклание, под гиканье и улюлюканье толпы 
иноверцев. Причем русоголовый всячески ободряет широкоборо-
дого: «Борух, не  торопись!» (на  языке того времени это означало: 
не бойся, мол, Борух, не робей!).

Современный почвенник Анатолий Глазунов сетует на  то, что 
рисунков сей казни не находится, и обвиняет русских художников 
в «постыдной трусости». По его же разумению, картина с изобра-
жением, «как сжигали жида-мясника и поганого капитана», должна 
быть вывешена на самом видном месте в Русском музее — на ра-
дость таким  же, как он, лютым «патриотам» и  в  назидание всему 
крещеному миру! Однако в XVIII веке российские власти, хоть и от-
носились к иудаизму нисколько не лучше Глазунова, не пожелали 
громогласно заявить о предании огню «кощунников». Показатель-
но, что газета «Санкт-Петербургские ведомости», внимательно чи-
тавшаяся при дворах Берлина, Парижа и Лондона, об этом скромно 
умолчала.

Некоторые историки пытаются представить аутодафе Возницы-
на и Лейбова как беспрецедентный и чуть ли не единичный случай 
в России XVIII века. Между тем, в годы правления ортодоксальной 
Анны Иоанновны, строго каравшей всех религиозных отступни-
ков, сжигали заживо не  столь  уж редко. Так, в  1730  году сгорели 
«богохульники» солдат Филипп Сизимин и дворовый Иван Столяр; 
в  1736  году такой казни подвергся знахарь Яков Яров; а  в  одном 
только 1738 году в огне погибли 6 (!) человек. Оторопь берет от дела 
о  сожжении татарина Тойгильда Жулякова, который, по  словам 
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доморощенных инквизиторов, «крестясь в веру греческого испове-
дания, принял снова магометанский закон и тем не только в бого-
мерзкое преступление впал, но, яко пес, на свои блевотины возвра-
тился и клятвенное свое обещание, данное при крещении, презрел, 
чем Богу и  закону его праведному учинил великое противление 
и ругательство».

Чтобы представить себе, как сие могло произойти, перенесемся 
в Петербург 30-х годов XVIII века. До нас дошло описание одного 
аутодафе, свершившегося в 1736 году. Это свидетельство о сожже-
нии двух злоумышленников оставил шотландский врач Джон Кук: 
«Каждый мужчина прикован цепью к  вершине большой, вкопан-
ной в землю мачты; они стояли на маленьких эшафотах, а на зем-
ле вокруг каждой мачты было сложено в  форме пирамиды много 
тысяч маленьких поленьев… Мужчины стояли в нижних рубашках 
и подштанниках. Они были осуждены на сожжение таким образом 
в прах… К пирамиде дров был поднесен факел, и поскольку древе-
сина была очень сухой, пирамиды мгновенно обратились в  ужас-
ный костер… Мужчины умерли  бы быстро, если  бы ветер часто 
не отдувал от них пламя; оба они в жестоких муках испустили дух 
меньше чем через три четверти часа». Таков был обычный порядок.

Какая же сила, какая злодейка-судьба раздула пламя костра, где 
погибли наши друзья-единоверцы? Как пришли они к смерти такой?

Они познакомились и  душевно сблизились в  1736  году в  Мо-
скве, где тогда жили, и часто вели жаркие споры о Боге и сотворе-
нии мира, обсуждали вечные вопросы смысла бытия. Ко времени 
судьбоносной для обоих встречи каждый из них прошел немалый 
жизненный путь.

Борух Лейбов был родом из Дубровны, польского местечка, что 
в 80 верстах от Смоленска, игравшего тогда заметную роль в обще-
ственной жизни евреев (здесь проходили совещания белорусского 
ваада). Он был успешным откупщиком, занимался в 1717–1722 го-
дах таможенными и кабацкими сборами на Смоленщине, вел тор-
говые дела в Москве, а также в Петербурге, частенько туда наезжая. 
Его поддерживал придворный еврей, финансист Леви Липман.

Израильский писатель Давид Маркиш в  своей книге «Еврей 
Петра Великого, или Хроника из  жизни прохожих людей» (2001) 
живописует Боруха тонким знатоком религиозных обрядов и веду-
щим пасхального седера. Он и в самом деле был вовлечен в жизнь 
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религиозных евреев обеих столиц, вдохновителем и своеобразным 
центром которой был влиятельный «придворный жид Липман». 
Лейбов был весьма сведущ в духовной литературе, особенно в Торе, 
Талмуде и Махзоре. Кроме того, он выполнял обязанности шойхета 
(резника), что отчасти позволяет судить и  о  его моральных каче-
ствах: ведь согласно иудейской традиции, резник непременно дол-
жен быть человеком порядочным и богобоязненным.

Имя Лейбова встречается в  русских документах с  1722  года. 
Именно тогда, 28 ноября, в Синод поступил извет от смоленских 
мещан Герасима Шилы и Семена Паскина. В нем говорилось, что 
со времени присоединения Смоленского края к России (а именно 
с 1654 года) «жидовская поганая вера искоренена была без остат-
ка», но вице-губернатор князь Василий Гагарин самовольно допу-
стил сюда евреев в кабацкие и таможенные откупа. Те размножи-
лись и «старозаконием своим превращают в жидовство христиан», 
заставляют их работать в воскресные дни и православные празд-
ники, «отвращая от  Церкви Божьей». Евреи будто  бы продают 
мертвечину и  «нечистые кушанья, не  освященные молитвой», 
оскверняя тем самым простой народ. А  один из  супостатов, от-
купщик Борух Лейбов, ругался Христовой вере и до того обнаглел, 
что дерзнул построить в  сельце Зверовичи «жидовскую школу» 
(синагогу) прямо рядом 
с  церковью Николая Чу-
дотворца. А когда тамош-
ний священнослужитель 
отец Авраам «в строении 
школы в  басурманской 
их вере укоризны чи-
нил», Борух помянутого 
божьего пастыря «бил 
смертно и  голову испро-
ломил и, оковав, держал 
в  железах», а  хотя потом 
и освободил, «от того жи-
дова мучения священник 
одержим был болезнью, 
и, не  освободясь от  нее, 
умер». Дубровна. Старая синигога
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В том же году был подан и другой донос на Лейбова, состряпан-
ный отцом Никитой Васильевым и дьяконом Григорием Никифо-
ровым, якобы жид Борух и его жена мучили булавками и иглами 
служившую у них крестьянскую девицу Матрену Емельянову, что-
бы извлечь из  нее «руды»  — захотелось нехристям христианской 
кровушки!

Как отмечал историк Илья Оршанский, многочисленность пре-
ступлений, инкриминируемых Лейбову, «невольно вызывает со-
мнение в  их действительности». И  в  самом деле, есть сведения, 
что служитель культа Авраам умер вовсе не от «жидова мучения», 
а  от  беспробудного пьянства. Что до  прозелитской деятельности 
Боруха среди русских простолюдинов, то возможность ее исключа-
ет даже такой замшелый юдофоб, как Иполлит Лютостанский: «Ре-
лигиозная пропаганда не слишком сродна и близка духу еврейско-
го народа, — комментировал он этот эпизод, — непосредственное 
миссионерство чуждо иудеям». Обвинения же в кровавом навете 
и продаже мертвечины — это знакомые антисемитские клише, за-
имствованные из соседней Польши и, по-видимому, приписанные 
доносчиками Лейбову, дабы отстранить от  откупов удачливого 
конкурента.

Святейший Синод, между тем, отнесся к доносам самым серьез-
ным образом и представил дело как крайне опасное. В этом может 
быть усмотрена традиционная вражда православного духовенства 
к иудеям — роду, по мнению многих попов, «строптивому и изувер-
ному». Синод тут же распорядился построенную Борухом синагогу, 
«противную христианской вере», разорить до  основания, а  обре-
тающиеся в ней «книги прелестного содержания» собрать и сжечь 
«все без остатку». Святые отцы обратились в Сенат, требуя распра-
виться со злокозненным Лейбовым, а также «разыскать со всяким 
прилежанием и истинно, какие противные благочестию от сих жи-
дов пакости происходили». Настаивали они и на примерном нака-
зании вице-губернатора Гагарина, который открыто сим «врагам 
Христовым» потворствовал. Старцы повелевали «учинить ко  из-
гнанию из оной Смоленской провинции всех тамо обретающихся 
жидов за границы Российские», чтобы «никогда бы в тех странах, 
где православных жительство имеется, никакого пристанища и жи-
тельства им не было».
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Сенат выполнил требование уничтожить синагогу и  пре-
дать огню молельные книги (для сих целей в село Зверовичи был 
отряжен бравый капрал Степан Кочкин). Что же до пункта о пого-
ловном выселении иудеев из Смоленска, то здесь сенаторы ослуша-
лись духовные власти и в деятельности вице-губернатора никакого 
криминала не усмотрели. Ведь еще царем Алексеем Михайловичем 
установлено было: всем лицам, в присоединенных от Польши об-
ластях проживавшим (и евреям в том числе), разрешено оставаться 
на прежнем месте. При этом и иудеи, осевшие там ранее, не подвер-
гались ограничениям в правах жительства, торговли и промыслов 
в России. Потому донос, в коем говорилось о якобы незаконном их 
пребывании в  крае, заключал в  себе одну только ябеду на  власти 
и в расчет принят не был.

Сам же обвиняемый Лейбов нашел себе защитника в лице вли-
ятельного генерал-рекетмейстера (он «ведал управлением дел чело-
битчиковых») Матвея Воейкова. Тот заявил, что Лейбов ему ведом, 
поскольку еврей этот приезжал иногда по важным казенным делам 
в Петербург. Воейков настолько расположился к Боруху, что взял 
его на поруки и тем самым спас от преследования

Упоминают указ от 26 января 1725 года за подписью императора 
Петра Великого о лишении евреев откупов на Смоленщине. Однако 
подлинник этого указа не обнаружен; кроме того, даже если тако-
вой и  был, то  подписан за  два дня до  кончины Петра, когда царь 
был уже прикован к постели и вполне очевидно, что за подобным 
указом стоял «полудержавный властелин» Меншиков, антисемит 
самого непримиримого свойства. (Однако это не мешало Данилычу 
пользоваться услугами «полезного» придворного еврея Липмана.)

Вполне вероятно, что именно Меншиков был вдохновителем 
дискриминационных антиеврейских мер, предпринятых во  вре-
мена правления Екатерины  I. Кстати, именно по  ее монаршему 
повелению, от  14  марта 1727  года, из  сельца Зверовичи предпи-
сывалось выслать всех иудеев, в  том числе и  Лейбова, за  рубеж, 
а «сборы отдать на откуп всем, кроме жидов». Через полтора меся-
ца последовал и другой ее дискриминационный указ, относящийся 
уже ко всем без исключения представителям еврейского племени, 
о чем мы уже писали.

Неизвестно, оставил ли тогда Борух свою предпринимательскую 
деятельность на  Смоленщине, только после падения «прегордого 
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Голиафа» Меншикова положение евреев в  империи несколько 
улучшилось. 22 августа 1728 года император Петр II разрешил им 
приезжать в  Малороссию на  ярмарки «для купеческого промыс-
ла». А вступившая затем на престол Анна Иоанновна 11 сентября 
1731 года распространила это разрешение и на Смоленский край. 
В  1734  году евреям была позволена розничная продажа товаров, 
хотя (и это настоятельно подчеркивалось в указах) жить в России 
постоянно им по-прежнему возбранялось. Однако — вопреки всем 
запретам!  — таковое разрешение Лейбову испросил непотопляе-
мый Леви Липман, и откупщик был как раз тем исключением, кото-
рое лишний раз подтверждало правило.

По своим торговым делам Лейбов часто бывал в Первопрестоль-
ной. Здесь-то он и  встретил этого русского, замечательного тем, 
что тот вел разговоры исключительно о  Боге и  жадно интересо-
вался догматами и обрядами иудейской веры. Звали его Александр 
Артемьевич Возницын, и был он отпрыском древней дворянской 
фамилии, внесенной во II часть родословной книги Владимирской 
губернии. Пращур рода Возницыных Путило был ведом в  Нов-
городской республике, где не  боялись свободного слова, распро-
странились ереси стригольников и  «жидовствующих», спорили 
до хрипоты о Боге и сущности веры. Предки Александра торговали 
с  заморскими странами, занимали выборные должности, а  после 
падения Новгорода под натиском рати великого князя Ивана  III 
перешли на службу к великому князю московскому. Наибольшую 
известность получил Прокопий Богданович Возницын — видный 
дипломат при Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче, но осо-
бенно проявивший себя при Петре  I, когда в  составе «Великого 
посольства» 1697–1698  годов они под водительством императо-
ра колесили по Европе, выполняя важную государственную мис-
сию. Возведенный Петром в должность думского советника, этот, 
по  свидетельству современников, «высокий, грузный и  необщи-
тельный человек… с неприятным лицом и важной осанкой» про-
явил настойчивость, твердость, изрядное упрямство в достижении 
целей, обладая при этом известной гибкостью и чувством юмора, 
иногда доходящим до сарказма. Его брат, отец нашего героя, Арте-
мий Богданович, тоже какое-то время служил по дипломатической 
части, а затем стал дьяком Разрядного приказа и был не последним 
участником московской городской реформы.
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Говорили, Александр и внешне походил на отца и дядю (высокий 
рост, cтать, русые волосы, большие серые глаза), а еще его отличала 
особая возницынская «упрямка»  — до  всего дойти хотел своим 
умом, а коли доищется, на своем будет стоять и нипочем не отсту-
пит. Русской грамоте его обучал на  дому словолитец Московской 
типографии Михаил Петров. Именно этот учитель заронил в нем 
и интерес к древнееврейскому языку, который знал и называл «свя-
тым», цитируя мальчику Ветхий Завет: «Рече Господь к Моисею, рцы 
сыновом Израилевым вы есте речение церковное и язык святый». 
Петров рассказал ему и о 613 заповедях, которые сыны Израилевы 
старались неукоснительно исполнять. И в школе иноземца Густава 
Габе (открытой на кошт купца Франца Гизе), что в Немецкой слобо-
де, куда попадает наш семилетний герой, он наряду с географией, 
историей, арифметикой, немецким языком и  латынью постигает 
и начатки сего «святого» языка; и хотя не может читать по слогам, 
но литеры заучил твердо.

Тринадцатилетним недорослем Александр был «написан» в Мор-
скую Академию, о чем походатайствовал его шурин, муж сводной 
сестры Матрены, контр-адмирал Иван Сенявин. Главное внимание 
уделялось в Академии математике, фортификации, навигации, гео-

Морская Академия
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метрии, геодезии и прочим предметам, «до рисования и такелажа 
касающимся». Студенты должны были искуситься и в политесе — 
«друг к другу иметь всевозможное почтение и друг друга называть 
моим господином». Однако с «господ» здесь драли три шкуры, как 
с последних салажат: во время занятий у дверей класса стоял здо-
ровенный дядька с хлыстом в руке, и того, кто урок не вызубрил, 
порол нещадно и непочтительно. Впрочем, успехов в учебных пред-
метах Возницын не выказывал, ибо не лежала душа его к Нептунову 
ремеслу. Он получил тогда прозвание «неслух», поскольку лекции 
слушал вполуха, зато слыл завзятым книгочеем и домоседом. Круг 
чтения Александра не вполне ясен, но есть сведения, что книги он 
заимствовал из  богатейшей библиотеки профессора математики, 
энциклопедически образованного Андрея Фарварсона (1675–1739), 
с  коим, несмотря на  разницу в  возрасте и  положении, приятель-
ствовал. Не  исключено, что Возницын и  последователь англикан-
ства Фарварсон обсуждали вопросы религии и веры, всегда волно-
вавшие Александра.

В отличие от  отца и  дяди, государственным человеком Алек-
сандр Возницын не  был. Он знал наверняка, что судьбой ему 
определена иная стезя, и  службу воспринимал как несносное 
бремя, а подчас и откровенно ею манкировал. Окончив Морскую 
Академию, он в 1717 году был определен во флот гардемарином, 
а в 1722 году был произведен в мичманы и принял участие в Низо-
вом походе. В 1728 году, при императоре Пет ре II, он служил в Ка-
валергардском корпусе, куда был принят за  благородное проис-
хождение, стать и  высокий рост, но  при этом не  только рвения 
не проявлял, но и к своим прямым обязанностям относился с про-
хладцей. Не  леность тому причиной  — просто другой закваски 
был этот человек, мыслями парил высоко. И пожелал всецело от-
даться тому, что возвышало его душу, не пренебрегая для сей цели 
ничем и проявляя порой изрядную долю возницынской хитрости 
и упрямства.

В начале царствования Анны Иоанновны наступил, казалось, 
звездный час его карьеры: заслуженный вице-адмирал Наум Сеня-
вин добился назначения своего свойственника вторым капитаном 
пакетбота «Наталия». Но, управляя судном, Александр тут же по-
садил его на мель, демонстрируя тем самым полную свою несосто-
ятельность. Похоже, он сделал это нарочно, чтобы освободиться 
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от  тяготившей его службы (ведь 
трудно все-таки предположить, что 
учеба в  Академии не  дала ему ров-
ным счетом ничего). И  в  1733  году 
по  Высочайшему указу он был ис-
ключен из флота «за незнанием дей-
ствительно морского искусства». 
Дальнейшую судьбу капитана-пору-
чика должна была определить Воен-
ная коллегия.

Последующее поведение Возни-
цына говорит о  том, что он не  же-
лал служить решительно нигде, для 
чего сказался больным. В  декабре 
1733 года он подает прошение об от-
ставке, ссылаясь на  то, будто  бы 

у него «кровь повредилась, так что всякие опасные у него в руках 
и ногах сделались и на левой руке и затем тремя пальцами владеть 
не может», а потому «к воинской службе не способен». И Коллегия 
отпустила Александра Артемьевича домой на  год для поправки 
здоровья. Но 30 апреля 1735 года Возницын подал новое заявление, 
«что от болезней не токмо свободы не получил, но и больше преж-
него оные умножились». Освидетельствовавший его майор объ-
явил, что новоявленный недужный «в доме своем сидел в постели, 
в лице бледен…, сказывал, что у него имеется болезнь ипохондрия 
и в речах имеет запность и признавается, что в нем есть меланхо-
лия; при том же осмотре служители его объявили, что он временем 
бывает в беспамятстве и непорядочно бегает и дерется». В другой 
раз направленный к нему для инспекции солдат Степан Каширин 
«сказкою показал, лежит, де он, Возницын, в доме своем в людской 
избе, на печи, обут в лапти и поднимал ноги вверх». Последовало 
еще множество врачебных комиссий, после которых было принято 
решение: «за несовершенном в уме состоянии в воинскую службу 
употреблять его не можно». И по окончательному решению Прави-
тельствующего Сената от 2 октября 1735 года Возницын был «от дел 
отставлен и отпущен в дом во все».

Так сбылась его мечта, и Александр освободился от тяготивших 
его должностных забот. Он был довольно зажиточным помещиком: 

Адмирал Наум Сенявин
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от покойных отца, матери Мавры Львовны и брата Ивана получил 
имения в Белявском, Вологодском, Дмитровском, Кашинском, Мо-
сковском и Рузском уездах с 370 четями пашни и 962 душами кре-
стьян. Казалось бы, живи себе на покое, наслаждайся деревенской 
жизнью! Возницын, однако, заниматься хозяйством не  пожелал. 
И не возражал вовсе, когда Матрена Сенявина, сославшись на без-
умие сводного брата «по силе указа 1723 года, до освидетельство-
вания дураков касающегося», взяла под опеку все его недвижимое 
имущество, исключая только село Непейцило Коломенского уезда 
с  30  крепостными душами, полученное им в  приданое после же-
нитьбы. Этим Александр вызвал острое негодование законной су-
пруги Елены Ивановны (урожденной Дашковой), с  которой они 
и без того жили в постоянной и обоюдной вражде. Еще в 1733 году 
Александр вознамерился развестись с постылой женой, о чем по-
дал прошение по  форме и  ждал решения Духовной дикастерии 
на сей счет.

Но мысли Александра Артемьевича были далеки от мирских дел 
и  житейских невзгод. Он мог теперь полностью отдаться чтению 
и волновавшим его вечным жгучим вопросам бытия. А искал Воз-
ницын Бога в мире и собственной душе и совершил в 1735 году па-
ломническую поездку на Север, в Соловецкий монастырь, а именно, 
в Анзерский скит. По-видимому, уже тогда он стал отходить от хри-
стианских догматов. Сопровождавший его в поездке слуга Андрей 
Константинов свидетельствовал, что барин там «святым иконам 
нигде никогда не маливался и не поклонялся и крестного знамения 
на себе не изображал». Он будто бы говорил Константинову, «чтоб 
точно веровал единому Богу и не крестился, а, став бы на коленки, 
говорил следующие речи: Боже! Буди яко по земле хожду сетей мно-
гих, избави мя от них и спаси мя от них яко благ и человеколюбец!». 
В  минуту душевного волнения, рассказывал далее Константинов, 
Возницын сорвал с него крест и бросил в огонь, в печь, к неописуе-
мому ужасу сего верного крепостного раба…

Александр проникся иконоборческими настроениями, приказал 
крестьянам сломать часовню и утопить иконы в Москве-реке в сво-
ем имении Никольское. Когда же те пытались устраниться от сего 
«богопротивного дела», Возницын на  них бранился и  криком 
кричал и  настоял-таки на  своем; причем некоторые святые лики, 
как говорят очевидцы, он сам в  реку «броском метал». Подобное 
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кощунство учинил он и в сельце Бабкине, что на реке Истра, о чем 
свидетельствовали староста и приказчик.

Несомненно, он изучал догматы разных религий. Поначалу он 
вослед известному вольнодумцу Дмитрию Тверитинову (которого, 
между прочим, обвиняли в «жидовстве») пришел к убеждению, что 
«во всякой вере спастись можно», и, по-видимому, лишь в резуль-
тате долгих духовных исканий обратился к  иудаизму. Вот как го-
ворится о Возницыне в историческом романе Леонтия Раковского 
«Изумленный капитан» (1936): «Он на  всех языках книги читает. 
С иноземцами любит беседовать. Бывало, в Астрахани перса ли, та-
тарина ли в гавани встретит, — к себе позовет, расспрашивает: как 
они живут да какой у них Закон? Эти годы здесь, в Москве, жили — 
в Немецкую слободу часто ездили. К нам, в московский дом, жидо-
вин один со Старой Басманной часто хаживал. Целый вечер, быва-
ло, с Александром Артемьевичем говорят».

Этим жидовином и был Борух Лейбов. По рассказам крепостно-
го человека Возницына Александра Константинова, в один погожий 
июльский денек 1736 года барин наказал ему отправиться в Немец-
кую слободу, сыскать там «ученого жида» и уговорить его к нему 
в гости пожаловать, что он, Константинов, в точности и исполнил. 
Пришлось, правда, поплутать по слободе этой, чтобы найти там дом 
золотых дел мастера Ивана Орлета, где, сказывали, квартиру сни-
мал книжный человек, евреин Глебов. Впрочем, то, что он нехристь, 
за версту было видно, ибо ходил этот Глебов в самом что ни на есть 
жидовском платье, словно в Москве-матушке, где их брату и жить 
не велено, напоказ жидовство свое выставлял. Хотя понимал старо-
законник пейсатый, что православным с  такими, как он, якшать-
ся не велено. Константинов не ведал, почто таиться надобно [сло-
ва «конспирация» тогда в русском языке не было], а потому никак 
не мог взять в толк, отчего еврей этот попросил остановить коляску 
за квартал от их дома, почему говорили они с барином на непонят-
ном языке. Не знал он, что то был немецкий, хотя Лейбова выдавал 
сильный идишский акцент. И уж совсем невдомек было Констан-
тинову, зачем Александр Артемьевич этого зачастившего к  нему 
жидовина так ублажать стал: то двух индеек ему в слободу пошлет, 
то барана, то сукна дорогостоящего аж за 10 рублей 50 копеек, то го-
лову сахарную, то пшена сорочинского. И все-то осторожничал, но-
ровил дело так обернуть, что подарки вроде бы неизвестной особой 
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дадены, будто предвидел, корить потом его будут: «С нехристем 
спознался! Почто тебе так дорог оказался жид этот? Почто не гну-
шался ясти и пити с ним? В жидовскую веру переметнулся?».

Поначалу отставной капитан еще не  изжил традиционных 
взглядов и утверждал, что «от сотворения мира 7000 с несколькими 
летами, а Борух сказывал, что 5496 лет, и каждый в своем рассужде-
нии при летах остался». Но постепенно, сличая тексты переведен-
ной с греческого языка Библии и Торы — «Библии Моисеева Зако-
на» — и усматривая в них явные расхождения, Александр пришел 
к выводу, что «в еврейской [Библии] напечатано справедливее». Их 
разговоры тянулись нескончаемо долго. То  была дискуссия двух 
книжников, в ходе которой Лейбов свободно излагал свои мысли. 
И Возницын в конце концов пленился логикой аргументации, яс-
ностью рассуждений и, как ему показалось, правдой учения свое-
го еврейского собеседника. Их взгляды сблизились, и  они «более 
никакого спора не имели». Постепенно диалог невольно обратился 
в монолог — и Александр лишь внимал словам Боруха, всё более 
проникаясь благоговением к иудейскому Закону. Дальше — больше: 
он стал настоятельно просить еврея принять его в свою веру.

Что же подвигло на такой шаг православного человека? Любо-
пытно, как объясняли это наши соотечественники. Преподобный 
Иосиф Волоцкий в XV веке о причинах притягательности «жидов-
ства» для паствы рассуждал: «Так пришел на землю прескверный 
сатана — и нашел у многих землю сердечную, возделанной и умяг-
ченной житейскими удовольствиями, тщеславием, сребролюбием, 
сластолюбием, неправдой и посеял гнусные плевелы чрез порож-
дения ехидны». Однако столь откровенно враждебная оценка иу-
даизма в «Истории государства Российского» Николая Карамзина 
сглажена. Здесь говорится, что евреи, «обитавшие в  земле козар-
ской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников» и что 
Владимир, «великий князь, охотно их выслушал» (по крайней мере, 
учение мудрое и внимают ему с интересом!). Писатель Сергей Мак-
симов отмечает, что для некоторых русских людей «евреи стали 
идеальным народом, Ветхий Завет исключительным руководством 
в жизни… Русский человек самым делом доказал сочувствие к уг-
нетенному и презираемому племени и принял его веру». Обраще-
ние к  «чуждому» иудаизму историк Вадим Кожинов связывает 
с  характерным для некоторых русских «экстремизмом». Другой 
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исследователь Лев Усыскин видит причину перехода в «любозна-
тельности» обращенного. «Воспитанный в  православии русский 
человек, — поясняет он, — в  какой-то момент приходил к  мысли 
прочесть Ветхий Завет самостоятельно. И вот такое внимательное 
чтение, к удивлению читателя, обнаруживало, что привычный ему 
религиозный обиход этому старому Закону, наоборот, противоре-
чит, игнорирует его требования и  вообще довольно плохо с  ним 
стыкуется. Начиная с еврейской субботы, перенесенной христиан-
ством почему-то на воскресенье».

Русские историки-почвенники и  некоторые писатели не  уста-
ют повторять, что Лейбов чуть ли не заставил Возницына принять 
иудаизм, а  тот, «не отличавшийся ни  умом, ни  образованием» 
(хотя на самом деле всё было как раз наоборот), поддался его дик-
тату. «Борох Лейбов со товарищи обнаруживает деятельный про-
зелитизм, — пишет Лев Тихомиров, — совращает в  "жидовский 
закон" отставного флота капитан-поручика,.. при помощи других 
жидов совращает в Смоленске простой народ». «Дерзкое пропове-
дование жидовства» инкриминирует Боруху и историк Александр 
Григорьев. А бурная фантазия Александра Пятковского живопи-
сует «целое гнездо пауков, широко раскинувшее свою паутину»: 
вместе с  Лейбовым, оказывается, действовала «шайка приспеш-
ников» и эти изверги «затеяли пропаганду обрезания, которому, 
может быть, подверглись и  другие лица». Ему вторит писатель 
Феликс Светов в  романе «Отверзи ми двери» (1978): «Несчаст-
ный Возницын был соблазнен», а  все потому, что евреям якобы 
«даже законом предписано совращать в свою веру». (Интересно, 
что тот же Светов православный прозелитизм считает делом за-
конным и святым.)

На самом же деле, взгляд иудеев на миссионерство наиболее ре-
льефно выражен в лапидарной формуле Шломо Лурия: «Пусть пле-
мя Израиля продолжает жить и занимать свое собственное место 
среди других народов в  дни нашего изгнания, и  пусть чужие, те, 
кто не из нашего народа, не присоединяются к нам». Начиная же 
с XVII века, когда отрицательное отношение еврейства к христиан-
ству ослабело (что не оставляло места для стремления приводить 
неевреев «под крылья Шхины»), отказ иудаизма от прозелитской 
деятельности получил идейно-философскую базу. Если же единич-
ные случаи обращения происходили, то, как отмечает «Еврейская 



126 Лев Бердников. Цари и евреи

энциклопедия», «неофиту указывали на все невыгодные стороны 
его перехода в иудейство и на бремя еврейского законодательства. 
Новообращенному задавали вопрос: что привело его к  тому, что 
он предпринял этот шаг? Разве он не  знаком с  тем грустным по-
ложением, в  котором находится ныне Израиль? Новообращен-
ный отвечал: "Я знаю, но не достоин разделить их славного удела". 
Ему указывали затем на  все ограничения в  пище и  питье… Если 
неофит оставался тверд, его подвергали обрезанию в присутствии 
трех ученых, а затем его вели к омовению, после чего он считался 
евреем».

В условиях XVIII века, когда за переход в иудейскую веру лишали 
жизни, новообращенному надлежало быть непоколебимым в сво-
их убеждениях. Из той эпохи ведомы всего еще два случая такого 
перехода, причем с самым плачевным исходом. В 1716 году в городе 
со старейшей еврейской общиной, Дубно, были казнены две про-
шедшие гиюр (именно так называют принятие иудаизма) христиан-
ки. Мещанки Марина Сыровайцова и Марина Войцехова показали 
на следствии, что «задумали перейти в иудейство по собственной 
воле» и «готовы погибнуть еврейками за живого Бога, потому что 
христианская вера ложна». Выяснилось при этом, что о преимуще-
ствах иудаизма Сыровайцовой насказал ее отец, бывший… священ-
ником. Женщин многажды пытали. Сыровайцова была приговоре-
на к терзанию тела клещами, а затем к сожжению заживо на костре, 
а Войцеховой, которая после сотни ударов плетьми покаялась в от-
ступничестве, отрубили голову, а ее труп сожгли.

В исторической памяти сохранилась и  легенда о  Гер-Цедеке, 
знатном польском дворянине, графе Валентине Потоцком. Он пере-
шел из католичества в  еврейство и был по приговору церковного 
суда сожжен за это в Вильно 24 мая 1749 года. Однако мы — увы! — 
лишены возможности проследить, как вызревало в Потоцком же-
лание обратиться к  иудаизму, какие душевные борения довелось 
ему преодолеть. Известно лишь, что, будучи в  Париже, куда он 
направился совершенствоваться в науках, Потоцкий забрел как-то 
в лавку букиниста. Здесь его внимание привлек склонившийся над 
фолиантом старик-еврей. Узнав, что речь в книге идет об иудейской 
вере, пытливый граф решил с ней ознакомиться, и старик согласил-
ся давать ему тайные уроки. Далее известен только результат этих 
уроков: разочаровавшись в  истинности христианства (хотя графу 
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благоволил сам римский папа), Потоцкий уехал в  Амстердам, где 
принял иудаизм и был наречен Авраам бен Авраам.

Если говорить о  Руси, то  примеры иудейского миссионерства 
отмечены лишь на  раннем этапе ее истории. Об  одном из  них, 
так называемом «прении вер» с участием хазарских раввинов при 
дворе князя Владимира-Крестителя, мы уже упоминали. Историк 
Василий Татищев указывает также, что при веротерпимом князе 
Святополке «жиды… имели великую свободу и  власть, чрез то… 
они  же многих прельстили в  свой закон», однако подтверждений 
этому нет. А  Киево-Печерский патерик (XI  век) повествует о  му-
ченике Евстратии, который был взят в плен при разорении Киева 
половцами и продан в рабство иудею из крымского города Корсу-
ня. По преданию, этот самый иудей-святотатец потребовал от него 
и от 50 других русских пленных отречься от Христа и совершить 
гиюр, но не добился ничего, и тогда уморил всех голодом, а Евстра-
тия, привыкшего к постам и потому выжившего, распял во время 
празднования еврейской Пасхи. Однако православные богословы 
Александр Мень и Яков Кротов сомневаются в достоверности дан-
ных о Евстратии и называют их «баснями», «издевательством над 
здравым смыслом, Истиной, Христом». И  безусловно прав исто-
рик Николай Градовский, автор монографии «Отношение к евреям 
в  древней и  современной Руси…» (Т.  1, 1891), резюмировавший, 
что «евреи вообще не уличались в склонности к пропаганде и про-
зелитизму». Очень точно сказал об этом и Лев Толстой: «В деле ве-
ротерпимости еврейская религия далека не только от того, чтобы 
вербовать приверженцев, а напротив — Талмуд предписывает, что 
если нееврей хочет перейти в  еврейскую веру, то  должно разъяс-
нить ему, как тяжело быть евреем, и что праведники других религий 
тоже унаследуют царство небесное»*.

Но вернемся к Александру Возницыну. Есть все основания ду-
мать, что он принял иудейскую веру не «по коварственным нагово-
рам жида Боруха Лейбова» (как об этом будут писать в официаль-
ных документах), а по собственному разумению. При этом он ясно 
понимал, с какой нескрываемой злобой и ненавистью будет воспри-
нят сей его шаг окружающими, и по возможности тщился себя обе-
зопасить. Так, направляясь в декабре 1736 года в Смоленск, а затем 

* Авторство этих слов приписывается также Г. Гутману.
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в Польшу «к лучшему познанию Жидовского закона», он объявил 
домочадцам, что едет, дескать, к  тамошнему искусному лекарю, 
дабы тот излечил его от недугов (явно мнимых, поскольку, по по-
казаниям многочисленных свидетелей, никаких болезней у  него 
не  наблюдалось). Знаменательно, что в  путешествие они должны 
были ехать вдвоем с  Лейбовым, но  (опять-таки конспирация!) их 
крытые коляски встретились в условленном месте на пути к Смо-
ленску, в 50-ти верстах от Москвы.

Материалы дела позволяют восстановить факты: оказавшись 
в  польском местечке Дубровна, Возницын поселился в  доме сына 
Боруха, Меера. Далее Александр настоятельно просил о своем пере-
ходе в иудаизм и желал совершить обрезание, о чем «согнув руки 
свои, присягал». И  Лейбов, вняв его просьбам, призвал «жидов 
трех человек», среди коих находился и моэль, «который от Рабинов, 
то  есть Жидовских судей благословен на  обрезание рождающих-
ся… младенцев». После сего была совершена брит мила, и Возни-
цын, вступивший в союз с праотцом Авраамом, на радостях пожа-
ловал моэля 10 рублями. И «все означенные Жиды с оным Борухом 
и сыном его по Жидовскому обряду обедали, а он, Возницын, от об-
резания изнемог и лежал в постели своей». При этом «Жидовские 
шабасы [соблюдал] и  богохульные противные о  Христе Господе 
Боге слова… он, Возницын, произносил».

Когда Возницын вернулся из  Польши в  Москву, отношения 
его с  женой еще более накалились, так что дело и  до  рукоприклад-
ства дошло. Елена Ивановна злобилась на  «немалые мучительства» 
и «нестерпимые побои», учиненные ей благоверным. К тому же она 
опасалась остаться без гроша за душой в случае развода. Так или ина-
че, у нее были все резоны избавиться от чуждого и не любящего ее 
супруга. Вообще, сохранившиеся сведения о Возницыной позволяют 
говорить о ней как о женщине склочной, вздорной, корыстолюбивой 
и малограмотной. Тем не менее, в извете, поданном ею 4 мая 1737 года 
в канцелярию Московского Синодального правления, Елена Иванов-
на внятно и достаточно красноречиво рассказала о всех «преступле-
ниях» муженька. Бойкий канцелярский стиль ее извета явственно 
обнаруживает, что рукой Возницыной водил некий поднаторевший 
в крючкотворстве человек. Им мог быть священник отец Никодим, 
большой дока по этой части, который, надо думать, небескорыстно, 
подучил ее, что и как писать, да на какие пружины нажимать надобно.
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В доносе, между прочим, говорилось, что муж ее, Возницын, 
креста нательного давно не носит, и вообще, «оставя святую пра-
вославную греческого исповедания веру, имеет веру жидовскую 
и никаких господских праздников не почитает. И в страстную сед-
мицу употреблял себе в пищу пресные лепешки и мясо баранье… 
А  оной  же муж молитву имеет по  жидовскому закону, оборотясь 
к  стене… Он жидовский шабас содержал и  мыслил тем умаслить 
Бога… Живность по жидовскому закону резал… Опресноки по жи-
довскому закону пек и ел». И из семейной, передававшейся из рода 
в  род «Псалтыри Доследованной» с  изображением Спаса наше-
го Иисуса Христа и  прочих святых злодейски страницы вырвал, 
а иные гравюры кощунственно подскоблил. Носил с собой какую-
то жидовскую молитву и никогда с ней не расставался. Сообщила 
она и о разрушенной часовне, и о надругательстве над иконами. Но, 
главное, муж ее «от жидов обрезан, а больше из тех жидов имел он 
дружбу с жидом Борохом Глебовым». При этом Возницына сообщи-
ла, казалось бы, неопровержимое доказательство его еврейства: «до 
отъезда [в Польшу] повреждения [у него] не видала, а после приезда 
повреждение на тайном уде усмотрела, да и потому обрезан и явно 
себя изобличает».

Между тем, иудейство его и  без того так или иначе выплыло 
наружу. Один из его слуг утверждал, что барин заставлял его мо-
литься по-жидовски. А бывший духовник Возницына, московского 
Благовещенского собора священник Михаил Слонский корил его, 
что годами не  исповедуется и  не  причащается, и  что вместо слов 
раскаяния услышал от  сего раба Божьего беззастенчивую пропо-
ведь жидовства. Александр распространялся о том, что «знает, как 
Бог нарицается различными именами еврейскими, да еще знает, как 
похвалы его Бога по-еврейски хвалят и величают, и что значит имя 
ангел, и  что аллилуйя, и  что аминь, библия, вседержитель, и  как 
псалтырь прямо сказать знает». Он также дал православному па-
стырю «жидовскую молитву своеручного ж их писания».

Делу о «совращении отставного капитан-поручика Александра 
Артемьева сына Возницына в жидовскую веру откупщиком Боро-
хом Лейбовым» был дан ход. Несчастных схватили, одного — в Мо-
скве, другого — в Зверовичах, и препроводили в Санкт-Петербург 
с  предписанием содержать в  кандалах «под самым крепким аре-
стом. Особое внушение сделала Анна Иоанновна караульным: 
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"Дабы [эти преступники] от жидов каким воровским способом или 
происком выкрадены или через взятку перекуплены не  были!"». 
Предостережение странное и  вздорное, если учесть, что иудеям 
жительствовать в  России, а  тем более в  Москве или Петербур-
ге, категорически воспрещалось, а  тех, которые случайно осели 
в Немецкой слободе, можно было по пальцам пересчитать. Видать, 
уже тогда русской императрице мерещился тотальный еврейский 
заговор, от которого спасу нет!

Вместе с  Лейбовым и  «объевреенным» капитаном в  застенках 
томились трое крепостных Возницына — Сашка и Андрюшка Кон-
стантиновы да староста Федька Григорьев. А фигурантами по сему 
делу проходили 20  человек! Всем им надлежало дать самые под-
робные признательные показания начальнику Канцелярии тайных 
розыскных дел Кавалеру и Генералу Андрею Ушакову — человеку 
с  землистым лицом, чем-то смахивавшему на  великого инквизи-
тора. И уж, конечно, самое пристальное внимание обратила на сие 
«богопротивное» дело государыня, которая видела в нем вопиющее 
беззаконие и опасность для Христовой веры. Увы (слаб человек!) — 
все крепостные Возницына подтвердили то, что барин их и бого-
хульные речи говорил, и иконы не почитал, а Сашка Константинов 
вспомнил, как в Дубровне сын Лейбова, Меер, ему сказал: «как де 
твой помещик обрежется, то де будет у нас великое веселье». Тем 
самым факт обрезания слуга прямо подтвердил.

Борух Лейбов, вопреки очевидным фактам, всё отрицал, признав 
лишь то, что вел с Возницыным разговоры о Боге и сличал с ним 
тексты Библии и Торы (впрочем, как мы видели, тактику конспира-
тора он избрал с самого начала их общения). На вопрос, не совра-
щал ли он Возницына в иудейство, Лейбов ответил: «Того не было. 
В наш Закон его никто не принял бы — у нас строго запрещено в иу-
дейскую веру переманивать. И как господин Возницын мог перейти 
в нашу веру, не зная всех наших установлений. А их 613. Но кабы 
и выучил он все установления, всё едино — ни в Польше, ни в Литве 
принять в наш Закон никого не могут, а только в Амстердаме. Так 
установлено от наших статутов».

Подобным образом поначалу вел себя и Возницын — отвергал все 
обвинения и не каялся ни в чем, «учинив умышленное запиратель-
ство». Однако после того, как заплечных дел мастера на дыбу его под-
няли, признался он и в том, что обрезание «учинил по своевольному 
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желанию» и «о содержании Жидовского закона присягал», и «произ-
носил важные и Церкви Святой богохульные слова». А одно только 
последнее деяние каноническим грехом считалось и каралось самым 
суровым образом — 1-я же глава 1-го пункта «Соборного уложения» 
1649 года, которого в первой половине XVIII века никто не отменял, 
гласила: «Будет кто иноверцы или и Русской человек возложит хулу 
на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа или на родившую его 
Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, или 
честный крест, или на Святых его угодников, и того богохульника, 
изобличив, казнити, сжечь».

Дело было передано в  Сенат, а  затем в  Юстиц-Коллегию, кото-
рая постановила «произвести указанные розыски, для того, не по-
кажется  ли оный Борух и  с  ним кого из  сообщников в  превраще-
нии еще и  других кого из  благочестивой, греческого исповедания 
веры в жидовский закон». Лейбова (которому, помимо совращения 
православного, припомнили и старые грехи 1722 года) решили, как 
и Возницына, подвергнуть пытке в надежде, что и у жестоковыйно-
го иудея тоже тогда язык развяжется. Однако пыл палачей неждан-
но-негаданно охладила… сама православная государыня. Она вдруг 
распорядилась: хотя Борух Лейбов по  силе совершенных им пре-
ступлений и подлежит допросу с пристрастием, чинить того не на-
добно. Ибо, в противном случае, из его «переменных речей» могут 
произойти нежелательные для интересов государства последствия.

Как уже отмечалось, к  сему «удивительному» решению мо-
нархини руку приложил Леви Липман, действовавший через все-
сильного Бирона. Но  всё, что мог сделать придворный еврей для 
попавшего в беду единоверца — это освободить его от дыбы и пы-
ток. Судьба же Лейбова была предрешена. 24-ая статья 22-й главы 
того  же «Соборного уложения» гласит: «А будет кого басурман 
какими-нибудь мерами или насильством или обманом русского 
человека к  своей басурманской вере принудит, и  по  своей басур-
манской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и того басурмана 
по сыску казнить, сжечь огнем безо всякого милосердия». При этом 
выходила явная несообразность, о чем говорит историк: «Признав, 
что Возницын отпал от православной веры и признал жидовский 
закон "самовольно", то есть без всякого со стороны Боруха принуж-
дения к тому насилием или обманом, [Юстиц-] Коллегия тем не ме-
нее нашла возможным подвергнуть Боруха казни, следовательно, 
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с другой стороны, признала его виновным в насильственном и об-
манном принуждении Возницына к своей жидовской вере». Но ис-
кать логику в  действиях ортодоксов, одержимых инквизиторской 
истерией, — занятие зряшное. На самом же деле «вина» Лейбова со-
стояла лишь в том, что он, видя широкую эрудицию и твердое жела-
ние Возницына принять еврейство, не отказал иудею-неофиту в его 
настойчивой просьбе и помог совершить гиюр.

Монаршая резолюция гласила: «Дабы далее сие богопротивное 
дело не продолжилось, и такие, богохульник Возницын и превра-
титель в Жидовство Жид Борох других прельщать не дерзали: того 
ради за такие их богопротивные вины, без дальнего продолжения, 
по силе Государственных прав, обоих казнить смертью и сжечь, чтоб 
другие смотря на то невежды и богопротивники, от Христианского 
закона отступать не могли и в свои законы превращать не дерзали».

«Казнить смертью и сжечь» — громко повторил приговор пун-
цовощекий, с лицом, как вымя, кат, и беспощадные слова эти эхом 
пронеслись над толпой зевак, пришедших поглазеть на  экзеку-
цию Лейбова и  Возницына на  Адмиралтейском острове, 15  июля 
1738  года. Тогда в  неистовом огне утонули последние крики этих 
двоих, сожженных заживо лишь за то, что были последовательны 
и крепки в религии Моисея: один был привержен ей с рождения, 
другой сознательно пришел в  ряды иудеев. Кто  же выиграл от  их 
мученической смерти?

Ну, прежде всего, постылая жена, а теперь уже вдова Елена Воз-
ницына, которая «в награждение за правый донос» на мужа полу-
чила часть оставшегося после него имущества, а  также «100  душ 
с землями и с прочими принадлежностями». Власти намеревались 
облагодетельствовать и слуг, братьев Константиновых и Григорьева, 
в благодарность за то, что те изобличили злостного отступника. Им 
вознамерились было дать вольную, но, в конце концов, рассудили 
за благо отдать в собственность той же Возницыной, может стать-
ся, усмотрев между барыней и угодливыми изветчиками особое ду-
шевное сродство.

В русской словесности XVIII века аутодафе Лейбова и Возницы-
на упоминается в  «Сатире  IX. На  состояние сего света к  солнцу» 
князя Антиоха Кантемира. Автор высмеивает некоего олуха, опа-
савшегося читать Библию, дабы не отпасть от Христовой веры:
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«Как, — говорит, — Библию не грешно читати,
Что она вся держится на жидовской стати?
Вон де за то одного и сожгли недавно,
Что, зачитавшись там, стал Христа хулить явно.
Ой, нет, надо Библии отбегать как можно,
Бо, зачитавшись в ней, пропадешь безбожно».

К сим словам пиит сделал ха-
рактерное примечание: «В Санкт-
Петербурге 1738  году месяца июля 
и средних числах сожжен, по уложе-
ниям блаженные памяти российских 
государей, бывший морского флоту 
капитан за то, что принял жидовскую 
веру и так крепко на оной утвердил-
ся, что, не смотря на правды, упрям-
ством своим в  страшном на  спаси-
теля нашего Христа хулении погиб; 
который случай безмозгим невеждам 
немалую причину подал сумневать-
ся о  Библии, когда они слышат, что 
жиды ветхого закона держатся. О, как безумные и дерзкие невежды! 
Причина ли Библия святая дьявольского того орудия погибели?». 
Подтекст ясен: вовсе не Библия повинна в том, что воcпринимается 
как еврейское учение («жидовская стать»), а «безмозгии», «безум-
ные и дерзкие невежды», превратно ее толкующие.

Между тем, таких «безумных и дерзких невежд», обратившихся 
к еврейству, в России XVIII–XIX веков было, по сведениям исто-
рика Савелия Дудакова, сотни тысяч (и  это несмотря на  то, что 
иудаизм был в  те времена официально объявлен «лжеучением» 
и  осквернение синагоги преступлением отнюдь не  считалось!). 
Еще до Кантемира известный публицист Иван Посошков упоми-
нает о них в своих письмах. А св. Дмитрий Ростовский в «Розыске 
о раскольничьей Брынской вере» (1709) пишет о сектантах-щель-
никах (на  Дону): «иже субботу по-жидовски постят». Субботни-
ки отвергали христианское вероучение, почитали Ветхий завет. 
А в нем их привлекали запрет пожизненного рабства, идея едино-
божия (а не Троицы) и отрицания «кумиров» (икон). В культе они 

Антиох Кантемир



134 Лев Бердников. Цари и евреи

стремились выполнять ветхозаветные предписания (обрезание, 
празднование субботы и  еврейских праздников, пищевые и  дру-
гие запреты). В царствование Екатерины Великой, и особенно при 
Александре I секты молокан-субботников пустили такие глубокие 
корни, что стали появляться в губерниях, находившихся за чертой 
еврейской оседлости (Московской, Тульской, Орловской, Тамбов-
ской, Воронежской, Пензенской, Ставропольской и т. д.). А Нико-
лай  I повелел «именовать субботников жидами и  оглашать, что 
они подлинно жиды». При этом, в отличие от иудеев, «жидовству-
ющие» пропагандировали свое учение, обращая в свою «вредней-
шую секту» всё новых и новых адептов. С конца XIX века в среде 
субботников — русских людей, в той или иной степени соблюдав-
ших Моисеев закон, возникло движение за переселение в Палести-
ну, и они целыми семьями (Дубровины, Куракины, Матвеевы и др.) 
обосновывались в  еврейских сельскохозяйственных поселениях, 
главным образом, в Галилее, где через два-три поколения раство-
рились среди местного люда.

А что власти предержащие? Запалить костры инквизиции 
по всей православной России, в пламени коих сгорели бы заживо, 
в прах бы обратились тысячи «поганых капитанов Возницыных», 
им было уже не под силу. Да и времена уже наступили не те. При-
шлось ограничиться поражением их в правах, запретами на пере-
движение и на брак с православными подданными, а то и ссылкой 
в Сибирь на казенные фабрики и заводы, а также призывом детей 
сектантов на  армейскую службу кантонистами. Однако масшта-
бы этого явления афишировать никто не собирался, и начальство 
подчас делало вид, будто и не происходило ничего вовсе. Да и се-
годня мало кто знает о капитане Александре Возницыне и откуп-
щике Борухе Лейбове, которые поплатились жизнью за  свободу 
совести и веры.



ДВА ЛИКА ИМПЕРАТРИЦЫ

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

«Не жалеть за целость веры и Оте-
чества последней капли крови, быть 
вождем и  кавалером воинства, со-
бирать верное солдатство, заводить 
шеренги, идти грудью на  неприяте-
ля!»  — с  такими словами 24  ноября 
1741  года обратились к  красавице-
цесаревне Елизавете гвардейцы Пре-
ображенского полка. И  она, дщерь 
Петрова, их «кума» и «царь-девица», 
в  золоченой офицерской кирасе, ув-
лекла за  собой на  штурм Зимнего 
дворца 308 гренадеров — и постылое 
«немецкое» правление пало. Занима-
лась заря нового царствования. Его 

декларируемый пафос очень точно передал историк Евгений Ани-
симов: «Именно [Елизавета], видя неимоверные страдания русского 
народа под гнетом ненавистных иноземных временщиков, восстала 
"на супостаты". И с нею на Россию взошло солнце счастья. Прежний 
мрак и нынешний свет, вчерашнее разорение и сегодняшнее про-
цветание — эта антитеза повторялась всё царствование императри-
цы Елизаветы Петровны».

И в самом деле, не прошло и месяца после гвардейского путча, 
как в Успенском соборе Кремля 18 декабря 1741 года архимандрит 

Елизавета Петровна
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Заиконоспасского монастыря Кирилл Флоринский уже клеймил 
иноверцев, с  коими связывалось прежнее правление, называя их 
«человекояды птицы со своим стадищем». А архимандрит Свияж-
ского монастыря Дмитрий Сеченов в присутствии монархини гнев-
но обличал супостатов-немцев, которые «прибрали к рукам Отече-
ство наше, коликий яд злобы на верных чад российских рыгнули; 
коликое гонение на  Церковь Христову и  на  благочестивую веру 
восставши, их была година и  сила темная, что хотели, то  и  дела-
ли. А во-первых, тщилися благочестие отнять, без которого бы мы 
были горшия турок, жидов и арапов». Учитель Троицкой семина-
рии Иннокентий Паскевич произнес знаменательные слова: «Ней-
тралитета наш Христос не любит».

С легкой руки Елизаветы политика церкви в  те времена стала 
воинствующе ортодоксальной. Как отметил писатель Казимир Ва-
лишевский, «религиозное проповедничество, ничем не  стеснен-
ное в выборе средств; борьба страстная и пламенная против ереси 
пользовались ее поощрением и постепенно вылились во все виды, 
не  исключая наиболее насильственных». Было резко ограниче-
но распространение нехристианских вероучений, прежде всего, 
мусульманства; возбранялось строить мечети в  местностях, насе-
ленных православными и  крещеными иноверцами (только в  Ка-
занской губернии в  1743–1760  годах было снесено 418  мечетей). 
Крещение магометан и  язычников, по  большей части насиль-
ственное, приняло небывалые масштабы и, по некоторым данным, 
с  1743–1760 гг.  составило около 410  тысяч обращенных, причем 
неофит, как правило, освобождался от рабства, податей, уголовно-
го преследования и награждался деньгами. Гонениям подверглись 
и  не  православные христианские конфессии: сократилось число 
армянских церквей; предполагался также перенос с Невского про-
спекта на окраины протестантских кирх. И хотя браки православ-
ных с католиками и протестантами допускались, но дети их могли 
быть крещены только по православному обряду.

При этом отход от православия и богохульство оставались тяж-
кими преступлениями и наказывались смертной казнью (которую 
Елизавета, вступив на престол, чинить как будто зареклась, но от-
ступников и  беззаконников секли кнутом, батогами и  розгами 
в  буквальном смысле «смертным боем»). Как отметил Александр 
Солженицын, императрица осуществляла и  «железо-огненное 
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преследование старообрядцев». По  подсчетам историка Николая 
Костомарова, в царствование Елизаветы было совершено не менее 
шести тысяч самосожжений религиозных сектантов.

К слову, монархиня упорно боролась с «кощунниками» и в своем 
окружении: распорядилась сажать на цепь тех придворных, кото-
рые посмели «громко разговаривать в церкви» (для высокопостав-
ленных сановников эта цепь была позолоченной). А  именной ее 
указ 1757  года вменял в обязанность судейским служителям при-
нимать участие в крестных ходах.

Но наиболее суровым религиозным преследованиям подвер-
глись в те времена иудеи: елизаветинское правление отмечено бес-
прецедентно жесткими антиеврейскими узаконениями. Сама  же 
императрица заслужила репутацию «последовательной и принци-
пиальной антисемитки» (Фортунатов В. Российская история в ли-
цах. СПб., 2009, С. 195).

И в  самом деле, 2  декабря 1742  года грянул «всемилостивей-
ший» монарший указ: «Из всей Нашей Империи, как из Велико-
российских, так из Малороссийских городов, сел и деревень, всех 
мужеска и женска пола Жидов, какого бы кто звания или досто-
инства ни  был… немедленно выслать за  границу и  впредь оных 
ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не впускать». 
Сия мера была вызвана фанатическим убеждением Елизаветы, что 
от евреев, «имени Христа Спасителя ненавистников, Нашим вер-
ноподданным крайнего вреда ожидать должно». При этом она объ-
являла себя правопреемницей «вселюбезнейшия Матери Нашей 
Государыни Императрицы Екатерины», которая указом 26 апреля 
1727 года изгнала иудеев и запретила им въезд в Россию под лю-
бым предлогом. Хотя своих предшественников на троне (Петра II, 
Анну Иоанновну, Анну Леопольдовну) Елизавета не  упомянула 
в своем указе, но таковое умолчание было весьма красноречивым, 
ибо это они, по ее разумению, неосмотрительно дозволили евреям 
торговать в ряде областей и городов, и вот теперь «Жиды в Нашей 
империи, а наипаче в Малороссии под разными видами… житель-
ство свое продолжают». Терпеть врагов Христовых никак невоз-
можно, их надлежит, наконец, всех выгнать вон, предварительно 
отобрав у них наличное золото и серебро. Укрывателям же евреев 
и прочим ослушникам грозит «высочайший гнев и тягчайшее ис-
тязание». А вот «кто из [евреев] захочет быть в Христианской вере 
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Греческого вероисповедания», получит от  монархини милость, 
благостыню и российское подданство.

Надо сказать, что нетерпимая политика монархини в  отноше-
нии иудеев не оправдывалась ни экономическими, ни финансовы-
ми резонами. Деловые люди Риги, Малороссии и прочих областей, 
где с помощью оборотистых сынов Израиля осуществлялась значи-
тельная доля коммерческих операций, свою выгоду знали и пробо-
вали возражать. С мест полетели ходатайства в Сенат с просьбами 
разрешить евреям вести торговлю хотя бы в пограничных областях. 
И сенаторы выразили императрице «всеподданнейшее мнение», что 
из-за запрещения иудеям приезжать в страну не только купечество 
понесет убытки, «но и высочайшим интересам не малый ущерб при-
ключиться может», и де не согласится ли государыня для «распро-
странения коммерции» разрешить иудеям приезжать с  товарами 
на ярмарки в Малороссию, Слободские полки, Ригу и другие приру-
бежные земли? На это 16 декабря 1743 года последовала знаменитая 
монаршая резолюция: «От врагов Христовых не желаю интересной 
прибыли». Вследствие сего указом Сената от 25 января 1744 года по-
велевалось категорически запретить евреям въезд в Россию «даже 
для торга на ярманки» и «о впуске их никаких ни откуда представ-
лений не присылать».

Где же искать корни столь острой нетерпимости дщери Петро-
вой к иудеям, беспрецедентной даже на фоне ее державных пред-
шественников? Не  ошибемся, если скажем, что она была впита-
на ею в буквальном смысле с  молоком матери. Это подчеркивала 
и  сама Елизавета, говоря, что, выдворяя евреев из  России, следо-
вала «Всемилостивейшим матерним намерениям». И не исключено, 
что заскорузлая злоба и ненависть к евреям Меншикова, то и дело 
прорывавшиеся наружу, нашли в Лизетке (так ее называли домо-
чадцы) самый горячий отзвук. И хотя Меншиков потом отстранит 
Елизавету от трона и станет ее злейшим врагом, всё же преподан-
ные ей уроки юдофобии легли на самую благодатную почву. Ведь 
и в подмосковном Измайлово, при Дворе благочестивой вдовы ее 
дяди — царя Иоанна V, Прасковьи Фёдоровны, где Елизавета вос-
питывалась вместе с  двоюродными сестрами, они читали Святое 
Предание, затверживали поучения отцов Церкви о том, что евреи 
«нечистые и мерзкие», а синагога — «убежище демонов». Впрочем, 
Елизавета впитала в себя и европейский антисемитизм. В ее личной 
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библиотеке наличествовали книги по  истории средневековой Ис-
пании, а также Португалии и Польши. Она узнала и о кровавом на-
вете, и об отравлении колодцев, и о прочих (мнимых) преступле-
ниях потомков Иудиных, и всё это множило ее высочайший гнев 
на «злокозненных жидов». Нет, конечно, устраивать показательные 
аутодафе, как это делали инквизиторы в  Испании и  Португалии, 
в России не следует, но с неверными надлежит расправиться со всей 
суровостью.

Предыдущие царствования, особенно правление регентши Анны 
Леопольдовны, ассоциировались у  Елизаветы с  непростительной 
терпимостью по отношению к нехристям. Более всего ее возмутила 
зловредная статейка в официальных (!) «Санкт-Петербургских ве-
домостях» (1741, № 45, 5 июня) о том, как «праздновали жиды с тор-
жественною церемонию рождения Эрцгерцога». Сие действо, про-
ходившее в основанном еще в XVI веке Еврейском квартале Праги, 
получило в  газете самое подробное и  детальное описание. И  что 
особенно огорчительно, жиды представали здесь не как гарпагоны 
и изгои, а, подобно другим народам, во всем многообразии родов 
и званий. Ведь согласно газете, среди них были трубачи, скорохо-
ды, сапожники, мясники, позументщики, писари, сторожа, студен-
ты с серебряными книгами в руках, меламеды, врачи, музыканты, 
скорняки, «перед которыми несли два щита, из  мехов сделанные, 
на  одном из  оных изображены портреты королевы и  принца, 
а на другом виден был Давыдов щит», акробаты, арлекины, шуты 
и т. д. Да и внешний вид иудеев автора статьи явно впечатлил: он 
назвал их «богатоубранными жидами», причем некоторые были 
с  круглыми черными шляпами, иные в  венгерском платье, кто-то 
был одет «самыми дорогими мехами всех сортов», другой в гусар-
ской одежде публике «всякие приятные мины показывал». Зачем 
вообще подданным Российской империи, куда въезд евреям зака-
зан, знать о каком-то там жидовском празднестве?! Да к тому же, 
благожелательный тон по  отношению к  христопродавцам совер-
шенно недопустим. Уж не собиралась ли Анна Леопольдовна дать 
им какое послабление?

А в России главной костью в горле Елизаветы был некрещеный 
еврей-банкир Леви Липман. Этот финансовый воротила, поставляв-
ший ювелирные изделия августейшим особам на астрономические 
суммы, куролесил при русском Дворе уже с десяток лет и казался 
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непотопляемым. Коммерция и  впрямь выдалась знатная: прави-
тельница Анна Леопольдовна и ее окружение наперебой заказыва-
ли «придворному жиду» украшения и драгоценности на огромные 
суммы (один только принц Брауншвейгский Антон Ульрих остался 
должен ему 14 000 рублей).

Писатель Евгений Маурин в  историческом романе «Людовик 
и  Елизавета» (1993) сообщает, что цесаревна, погрязшая в  долгах 
во время правления Анны Леопольдовны, будто бы «пыталась об-
ратиться к  придворному банкиру Липману; но  еврей поставил 
такие условия, что Елизавете Петровне, если  бы она приняла их, 
пришлось бы запутаться на несколько лет». Подтверждения этому 
не находится — более того, нет сведений, что обер-комиссар ссужал 
царствующим особам деньги под большие проценты. Однако факт 
знакомства будущей императрицы с  Липманом несомненен (уж 
больно приметной фигурой был он при Дворе), равно как и то, что 
еврейский толстосум вызвал у нее самые враждебные чувства. Ведь 
о  том, сколь одиозной фигурой был Липман в  глазах окружения 
Елизаветы, можно заключить из  записок близкого к  ней маркиза 
Жака-Иоахима де ла Шетарди. Тот повторяет миф о всемогуществе 

Бал при Дворце Елизаветы



141Два лика императрицы. Елизавета Петровна

«придворного жида», говорит о его хитрости и способности «рас-
путывать и  заводить всевозможные интриги» и  делает однознач-
ный вывод: «можно сказать, что Липман правит империею!».

Впрочем, секрет долгожительства Липмана объясним: он угождал 
самым изысканным вкусам лакомых до роскоши царствующих особ. 
А что Елизавета? Ее фанатическая страсть к пышности и щегольству 
не только не уступала, но и превзошла своих венценосных предше-
ственниц. По словам князя Михаила Щербатова, Двор ее «в златот-
канные одежды облекался, вельможи изыскивали в одеянии — всё, 
что есть богатее, в столе — всё, что есть драгоценнее, в питье — всё, 
что есть реже, в  услуге  — возобновя прежнюю многочисленность 
служителей, приложили к оной пышность в одеянии их… Подража-
ние роскошнейшим народам возрастало, и человек становился по-
чтителен по мере великолепности его жилья и уборов».

Тон при этом задавала сама императрица-модница — обладатель-
ница пятнадцати тысяч платьев, тысяч пар обуви, сотен отрезов са-
мых дорогих тканей. Она и сама переодевалась по семь раз на дню, 
и своим придворным наказала являться на бал или куртаг каждый 
раз в новом платье (по ее приказу гвардейцы даже метили специ-
альными чернильными печатями одеяния гостей — чтобы впредь 
в  старых костюмах показываться не  смели!). А  поисками самых 
модных вещиц для государыни были озабочены не  только в  Рос-
сии, но и за границей. Все парижские новинки сперва доставлялись 
во  дворец; монархиня отбирала понравившееся, расплачивалась 
с поставщиками весьма скупо, и только после этого они получали 
право продавать оставшееся простым смертным. И не дай Бог на-
рушить сие правило: одна ослушница, некая госпожа Тардье, была 
за это арестована — в гневе императрица была страшна! Необык-
новенная красавица в молодости, она страдала стойким комплек-
сом нарциссизма; как сказал о ней историк Василий Ключевский, 
Елизавета «не спускала с себя глаз». Императрица страсть как была 
охоча до  драгоценных камней, жемчуга, а  особенно бриллиантов, 
которые вошли при ней в большую моду.

Казалось, расторопный и исполнительный обер-гофкомиссар 
Липман мог ей очень пригодиться, если бы… не оказался жидом. 
Исследователи говорят о  мистическом страхе Елизаветы перед 
иудеями, приправленном к тому же брезгливым высокомерием. 
Ближайшая ее наперсница, болтунья-интриганка Мавра 
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Шепелева (о  ней говорили: «злая, 
как черт, и  такая  же корыстолю-
бивая») хорошо знала вкусы своей 
госпожи и  умела подстроиться под 
ее капризный характер. Вот и в сво-
их цидулках к  Елизавете она писа-
ла лишь о том, что могло задеть ее 
за живое. «Жидов множество, и ви-
дела их, собак!»  — сообщала она 
в  письме из  Нежина в  1738  году, 
подзадоривая августейшую подругу 
в ее нелюбви к евреям.

Получается, что императрица 
ненавидела этих «собак» больше, чем 
любила роскошь и  пышность. Она 
не  собиралась терпеть «христопродавца», да еще у  кормила вла-
сти, и тут же прогнала его со Двора. Монархиня незамедлительно 
упразднила даже сами придворные должности обер-гоф-комиссара 
и камер-агента, напоминавшие о ненавистном инородце. Но, устра-
нив Липмана, Елизавета не  преминула воспользоваться четко от-
лаженным механизмом ювелирной работы при Дворе, пружины 
которого завел этот ненавистный еврей.

Для самой монархини и для сливок общества, не покладая рук, 
трудился ювелир Иеремия Позье, который имел к государыне бо-
лее свободный доступ, нежели генерал-прокурор или даже кан-
цлер империи. Этот самый Позье был креатурой Липмана. Когда-
то еврей угадал в  нем, нищем, погрязшем в  долгах швейцарце, 
будущего «Фаберже XVIII века», поддержал его в трудный момент 
и ввел в придворный круг. Позье, личный бриллиантщик Елизаве-
ты, долгое время работал с евреем в тесной спайке и с благогове-
нием вспоминал об их тандеме. Получилось так, что Липман, как 
заправский кукловод, делегировал Позье ко Двору новой импера-
трицы, и тот продолжил его дело. Между прочим, отойдя в тень, 
этот еврей продолжал заниматься огранкой бриллиантов за  гра-
ницей (имел контору в Голландии), и не исключено, что его агенты 
поставляли камни в Москву и Петербург через христианских по-
средников. Есть сведения, что он умер в 1745 году.

Иеремия Позье



143Два лика императрицы. Елизавета Петровна

И что же?  — нигде в  мире (разве что, кроме как в  Индии, где 
«не счесть алмазов в каменных пещерах») не было такого обилия 
бриллиантов, как в России в елизаветинские времена! Они покры-
вали головные уборы и прически дам, украшали их платья, у муж-
чин камни сверкали на  пряжках, орденских знаках, шляпах, тро-
стях, табакерках, пуговицах, обшлагах камзолов. Мелкие солитеры 
лежали кучами при Дворе на карточных столах. Их приманчивый 
блеск говорил о неимоверном богатстве русской знати.

Погрязшая в роскоши государыня всё же немало радела и о духов-
ном здоровье подданных. С ее именем связана так называемая Елиза-
ветинская Библия (полный перевод Священных книг Ветхого и Но-
вого Завета на старославянском языке), увидевшая свет в 1751 году. 
Она и  сегодня, с  некоторыми незначительными изменениями, 
продолжает использо-
ваться Русской церко-
вью в  богослужении. 
По  этому поводу один 
историк язвительно за-
метил: «Интересно по-
лучается: Елизавета, 
как известно, жидов 
не  любила и  выпустила 
даже приказ об  их вы-
сылке из России, но Би-
блию, в составе которой 
был Танах, разрешила 
напечатать, очевидно, 
не связывая одно с дру-
гим или вообще не вни-
кая в  суть явлений». 
Замечание странное, 
если принять во  вни-
мание, что почитание 
христианами и  церков-
никами Ветхого Завета 
никогда не  исключало 
их антисемитизма. Ведь 
вполне очевидно, что «Елизаветинская» Библия (СпБ., 1751)
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в  общественном и  религиоз-
ном сознании преемственность 
между современными «жида-
ми» и  их библейскими пращу-
рами вовсе не  осознавалась. 
Кроме того, само по себе следо-
вание Ветхому Завету (а не по-
следующим «превратным» его 
толкованиям) в царской России 
никак не дискриминировалось. 
И  хотя в  проповедях читались 
лишь Псалтирь и  некоторые 
места из Пророков, к караимам 
власти проявляли исключи-
тельную терпимость.

Надо сказать, что и по мне-
нию некоторых российских 

интеллектуалов той поры, евреи вполне заслужили изгнание. Из-
вестный историк, в  прошлом член «ученой дружины», Василий 
Татищев назвал указ Елизаветы «мудрым» и «своевременным». Он 
взял на себя труд разъяснить монаршую волю и гневно шельмовал: 
«Изгнаны они, иуды, из  России за  великие и  злые душегубства, 
убиения ядом лучших людей, людей русских. Распространение 
отравных зелий и  тяжких смертельных заразительных болезней 
всяческими хитроковарными способами, за разложения, кои они 
в государственное дело вносят. …Особливо опасны они, природ-
ные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и  всегдашние заго-
ворщики для Великой России». Не  вполне понятно, кто поведал 
Татищеву о помянутых душегубствах евреев и где он их наблюдал 
(а он мог встречаться с иудеями и на Украине, где служил в соста-
ве драгунского полка, и в Берлине, Дрездене, Бреславле во время 
учебы, и когда находился в действующей армии под Кёнигсбергом 
и Данцигом). Но вот на «злое душегубство» самого Татищева ука-
зать можно. Это по его представлению в 1738 году был сожжен за-
живо татарин Тойгильд за отступничество от православия и воз-
врат в магометанство.

Воинствующий пафос инвектив Татищева достиг такой точ-
ки каления, что оставил далеко позади даже непримиримых 

Василий Татищев
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к иудеям церковников, для которых преступления евреев состояли 
в распятии Христа и упорном отрицании его божественной приро-
ды. Польские  же и  западноевропейские приемы юдофобии  — бо-
лее изощренные и  причудливые (частично взятые на  вооружение 
Татищевым) — в России просто не понадобились, ибо и этого ока-
залось вполне достаточно, чтобы не пускать евреев в страну, о чем 
писал английский историк Джон Клиер. Примечательно, что и в ве-
ликоросских пословицах, песнях, частушках евреи вообще не упо-
минаются. А  знаток русского лубка Дмитрий Ровинский подыто-
жил: «В прежние времена о евреях в Москве не слыхивали, поэтому 
не  существует никаких смешных картинок, их изображающих». 
Единственное найденное им исключение для XVIII века представ-
ляет собой гравюра на дереве, изданная в Киеве Адамом Гошенским 
с надписями на польском (!) языке.

И всё  же это именно в  царствование Елизаветы в  русском ли-
тературном языке слово «жид» стало употребляться с отрицатель-
ной экспрессивной оценкой и  определилось как оскорбительное. 
Интересно в  этом отношении свидетельство мемуариста Андрея 
Болотова, принявшего участие в прусском походе. В бытность под 
Кёнигсбергом ему предложили «посмотреть на жидовскую свадь-
бу». И  увиденное настолько не  согласовалось с  расхожими пред-
ставлениями о  евреях (с  коими он никогда ранее не  встречался), 
что россиянин воскликнул в сердцах: «Я смотрел тогда с особливым 
любопытством на сих новобрачных и не мог довольно надивиться 
всему поведению их, которое было столь порядочно, что я никак бы 
не подумал, что это жиды были, если б мне того не сказали». Боло-
тов настолько был впечатлен «порядочными» еврейками, что бес-
прерывно танцевал с ними менуэт, польский, мазурку и «затанце-
вался» до полуночи. Так что ему пришлось сделаться толерантным 
к народу Израиля.

А вот дипломату и стихотворцу, князю Антиоху Кантемиру при-
писывают такие слова: «По мудрости Государей российских Ве-
ликая Россия доселе есть единственное государство европейское, 
от страшной жидовской язвы избавленное. Но зело тайные иудеи, 
притворно в христианство перешедшие, в Россию ныне проникают 
и по телу ее расползаются. Особливо норовят и хощут сии лейбы 
и пейсохи вползти ко Двору в лейб-медикусы, пролезть в академию 
де Сиянс (Академию наук — Л. Б.), к пружинам и ключам державной 
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махины подобраться. Посему за коз-
нями и происками жидовскими зор-
ко следить надобно»*. Нет сомне-
ний, что речь идет здесь о  втором 
лейб-медике императрицы, потомке 
марранов, значившемся католиком, 
Антонио Нуньес Рибейро Санче-
се (1699–1782), талантливом враче 
и ученом. Монархиня часто прибега-
ла к  его квалифицированной помо-
щи. Между прочим, среди его выда-
ющихся заслуг перед империей есть 
одна, которую невозможно переоце-
нить: в 1744 году он излечил опасно 
больную плевритом невесту велико-
го князя Петра Федоровича, буду-
щую императрицу Екатерину  II (как 
потом писала она сама, «с Божьей по-
мощью меня от смерти спас»). Ины-
ми словами, не будь этого еврея, Рос-
сия бы осиротела, ибо лишилась бы Великой Екатерины!

Когда лейб-медик Санчес из-за болезни глаз подал в  отстав-
ку, его проводили из  России во  Францию с  большими почестя-
ми. В  выданном ему аттестате (абшиде) от  4  сентября 1747  года 
за  подписью Елизаветы указывалось, что «в исправлении по  ис-
кусству его медицинского дела, будучи в  разных местах, доныне 

* Публицист Олег Платонов, обнародовавший это высказывание, привел 
ссылку на книгу «Приватные письма князя Антиоха Дмитриевича Кан-
темира к некоторым вельможам и ученым людям» (СПб., 1807, С. 14). 
Однако таковое издание, согласно справке, полученной нами в группе 
«Сводного каталога русской книги 1801–1825  гг.» РГБ, не  существу-
ет в природе и не находится ни в одной из библиотек России. На наш 
взгляд, весьма сомнительно, чтобы автором этого текста был Кантемир. 
Ведь речь идет здесь о тайном иудаизме лейб-медика и члена Академии 
наук, а таковым в ту пору был только один человек при Дворе — доктор 
Антонио Рибейро Санчес. Однако его приверженность религии Мои-
сея открылась только в 1748 году, через пять лет после кончины князя. 
Другое дело, что Кантемир придерживался непримиримо юдофобских 
воззрений и вполне бы мог под этими словами подписаться.

Антонио Нуньес Рибейро 
Санчес
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препроводил, как искусному доктору и  честному человеку 
надлежит, добропохвально». Петербургская Академия наук по-
спешила избрать Санчеса «почетным членом физического класса, 
с определением Ея Императорского Величества жалования 200 руб. 
в год» с тем, чтобы он из-за кордона «для здешней Академии разные 
пьесы и диссертации присылал». Он отправился во Францию, что-
бы после продолжительного отдыха снова практиковать медицину 
и писать научные трактаты. Выполнял он и поручения петербург-
ских академиков: вел переговоры о поступлении на русскую службу 
видных ученых-иностранцев.

Тем неожиданнее и обиднее стал для него полученный из Рос-
сии указ Елизаветы Петровны от 10 ноября 1748 года о том, чтобы 
Cанчеса «из академических почетных членов выключить и  пен-
сии ему с сего числа не производить». Лишившись ученого звания 
и  важного источника существования, доктор пишет президенту 
Петербургской Академии Кириллу Разумовскому недоуменное 
письмо. И вот ответ: «Императрица полагает, что было бы против 
Ее совести иметь в Своей Академии такого человека, который по-
кинул знамя Иисуса Христа и решился действовать под знаменем 
Моисея и ветхозаветных пророков». Отчаявшись, Санчес прибег-
нул к заступничеству известного математика-швейцарца Леонарда 
Эйлера, бывшего членом Петербургской Академии со дня ее осно-
вания. Но ни ходатайство Эйлера (написавшего: «Я сильно сомнева-
юсь, 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.

Стоит подчеркнуть, что антисемитизм императрицы носил ис-
ключительно религиозный характер, в отличие, скажем, от Вольтера, 
питавшего к евреям расовую неприязнь, на что обратил внимание 
американский историк Джеймс Ф. Бреннан. В  самом деле, фран-
цузский просветитель говорил о «природной глупости и лживости 
евреев», аттестовал их народом «варварским, корыстолюбивым», 
«самым отвратительным на земле». Елизавета же этническими фо-
биями не страдала, всемерно поощряя обращение иудеев в право-
славие, желала видеть таковых своими подданными. И в этом она 
была весьма принципиальна и  последовательна. Подобно своему 
великому отцу, она возвысила многих крещеных евреев, причем 
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некоторые из них сыграли заметную роль в ее жизни, да и в истории 
всего Дома Романовых. Христиане «жидовской породы», несмотря 
на наветы об их извечных кознях и происках, не вызывали у импе-
ратрицы подозрений в тайном иудаизме. Казус с лейб-медиком Сан-
чесом — единственный случай такого рода, да и произошел он из-
за доноса: как полагает историк XIX века Михаил Шугуров, письмо 
Санчеса из Парижа с неосторожными высказываниями в пользу иу-
дейской веры было перехвачено и доведено до сведения монархини, 
после чего тот и был подвергнут обструкции.

Забавно, что перлюстрацию корреспонденции из-за границы 
осуществлял тогда директор Петербургского почтамта лютеранин 
Федор Юрьевич Аш, тоже этнический еврей. Впрочем, это было 
вменено ему в  должностные обязанности, в  изветах  же упражня-
лись совсем другие кувшинные рыла, поднаторевшие в  кляузах. 
Федор Аш начал служить по почтовому ведомству еще при Петре 
и возглавил его при Екатерине I. Елизавета высоко ценила его за ис-
полнительность, аккуратность и, главное, за столь редкую среди чи-
новников несклонность к мздоимству. В 1744 году она 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.

Весьма покровительствовала императрица и братьям-выкрестам 
Исааку и Федору Павловичам Веселовским, о которых мы уже рас-
сказывали. Напомним, Исаак Павлович сыграл в жизни Елизаветы 
немаловажную роль, ибо в течение трех лет (1722–1725 гг.) обучал 
ее, тогда еще отроковицу-цесаревну, французскому языку, приоб-
щал к французской словесности и культуре. Не здесь ли следует ис-
кать истоки той галломании, которая заполонит впоследствии Двор 
Елизаветы Петровны? Отметим, что карьера Исаака была крайне 
затруднена, сначала из-за противоборства с всесильным Меншико-
вым, а затем из-за каприза взбалмошной Анны Иоанновны. И толь-
ко при Елизавете он получает генеральский чин, становится гла-
вой Секретной экспедиции Коллегии Иностранных дел. В 1742 году 
императрица приставила Исаака к  наследнику престола Петру 
Федоровичу для обучения его русскому языку, которым тот, живя 
в Голштинии, не владел. Если принять во внимание мнение некото-
рых современных писателей России о том, что постичь «глубокие 
корневые корни русского языка» может только натуральный русак, 
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то выбор еврея в качестве учителя словесности было для «принци-
пиальной антисемитки» Елизаветы поступком легкомысленным 
и  даже беспринципным. И  ведь Исаак не  только не  скрывал свое 
еврейство, но  не  убоялся перед лицом императрицы настойчиво 
ходатайствовать о  своих соплеменниках. Какие только резоны он 
не приводил, объясняя все выгоды жительства иудеев в Российской 
империи! Но  монархиня к  «врагам Христовым» была неумолима. 
Как  же отреагировала она на  это «дерзкое» прошение крещеного 
еврея? Нет, она его не  наказала, не  подвергла опале, демонстри-
руя к нему свою прежнюю приязнь. А приняла его настойчивость 
за проявление наивного благодушия, впрочем, извинительного для 
христианина.

До генеральских чинов дослужился при Елизавете и брат Исаа-
ка, Федор Веселовский. Став в 1720 году дипломатом-невозвращен-
цем из-за укрывательства в Лондоне опального брата Авраама, он 
в 1742 году получил, наконец, всемилостивейшее разрешение вер-
нуться в Россию и стал (пожалуй, первым и единственным в рос-
сийской истории!) евреем-церемониймейстером императорского 
Двора. Можно вообразить, как этот царедворец открывал торже-
ственные церемонии, представительствовал на праздниках, курта-
гах! И никого, включая монархиню, почему-то не заботила его «жи-
довская порода», хотя она всем бросалась в глаза.

Между прочим, императрица предлагала вернуться в Россию и Ав-
рааму Веселовскому, посулив ему полное прощение и милости (правда, 
тот ехать не пожелал и остался доживать свой век в Швейцарии).

Елизавета всегда симпатизировала соратнику отца, обер-по-
лицмейстеру Петербурга, красивому и  ладному Антону Девиеру, 
радушно принимая его при Дворе. Девиер был сторонником того, 
чтобы Екатерина I короновала своих дочерей — цесаревну Елиза-
вету или Анну, или обеих вместе. Вступив на престол, она вернула 
его из якутской ссылки, восстановила все чины, ордена и регалии, 
подарила знатные земельные угодья. Он был также произведен в ге-
нерал-аншефы. Идя по стопам Великого Петра, она вновь назначает 
Девиера обер-полицмейстером Петербурга.

И еще один еврей, сержант Преображенского полка Петр Грюн-
штейн пользовался особым расположением Елизаветы. Он сыграл 
выдающуюся роль в  возведении Елизаветы на  престол. В  про-
шлом саксонский купец, этот дважды перекрещенец (сначала 
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в лютеранство, а затем в православие) вел агитацию в пользу дщери 
Петровой в гренадерской роте, которая и стала главной силой гвар-
дейского путча 25 ноября 1741 года. Человек недюжинных органи-
заторских способностей, он, по словам историка, был «настоящим 
вожаком, который мог справиться со своевольной толпой своих то-
варищей». Елизавета пожаловала его знатными поместьями, гене-
ральским чином, потомственным дворянством, 927  крепостными 
душами. С  помпой отпраздновала она свадьбу этого еврея и  пре-
поднесла молодым в подарок еще 2000 душ. Прознав же о том, что 
сержант лейб-компании Ивинский совратил новобрачную, а само-
го «жида» вознамерился предать смерти, монархиня тут же пришла 
на помощь Грюнштейну и отправила злоумышленника в тюрьму.

Но, к несчастью, Грюнштейн не выдержал испытания монаршей 
щедростью. Милости, посыпавшиеся на него, как из рога изобилия, 
ослепили незадачливого гвардейца. Он настолько уверовал в свои 
огромные возможности, что стал вмешиваться в важные государ-
ственные дела. Грубо, в  ультимативной форме он стал требовать 
от своего командира Алексея Разумовского отставки влиятельного 
генерал-прокурора Никиты Трубецкого — угрожал, что сам убьет 
этого «изменника, спасая императрицу от самого зловредного чело-
века». А в бытность в Нежине учинил драку и нещадно отлупцевал 
родственников самого Разумовского, крича при этом: «Я Алексея 
Григорьевича услугою лучше, и он через меня имеет счастье, а те-
перь за  ним и  нам добра нет, его государыня жалует, а  мы поги-
баем!». Государыне ничего не оставалось, как отправить опасного 
буяна в ссылку, в Великий Устюг.

Понятно, что антисемитской подоплеки здесь не было. Ведь по-
кровительством Разумовского, да и самой монархини пользовался 
еще один еврей, Василий Алексеевич Вагнер, который даже управ-
лял имениями Разумовского в должности генерал-адъютанта. Лю-
бопытно, что этот иудей — в обход запрещения — был в 1716 году 
тайно привезен в  Россию из  Пфальского графства Саксонии ро-
довитым Семеном Салтыковым, крестился в  1729  году, причем 
его восприемником был богатейший помещик, сенатор и  тайный 
советник Алексей Черкасский. Именным указом от  3  сентября 
1750  года Елизавета пожаловала Вагнеру потомственный дворян-
ский титул, ибо он, по  ее словам, «из Еврейского закона воспри-
ял православную веру греческого исповедания, и  притом своими 
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честными поступками На-
шего Императорского Вели-
чества Высочайшую милость 
себе заслужил». Сын же Ваг-
нера, Алексей, был произ-
веден в  придворные пажи. 
Монархиня также высочай-
ше повелела записать Вагне-
ра в  герольдию. А  умельцы 
из  рисовальной конторы из-
готовили и герб этого «еврея 
во  дворянстве»: на  голубом 
поле плоский золотой крест 
в  сердце щита между тремя 
серебряными подвесками. 
Над щитом — стальной дво-
рянский шлем, с  поставлен-
ным на  нем голубым крылом. По  сторонам щита опущен намёт 
голубого цвета, с  правой стороны подложенный золотом, а  с  ле-
вой — серебром.

Надо сказать, что и  слова об  «интересной прибыли», которую 
императрица от  иудеев получать не  желала, на  выкрестов не  рас-
пространялись. В ее правление не гнушались пользоваться их сно-
ровкой и  коммерческой хваткой. Свидетельство сему  — карьера 
сына московского купца Якова Михайловича с говорящей фамили-
ей Евреинов. Его заприметил еще Петр I — отправил в Голландию 
учиться иностранным языкам и коммерции, а в 1723 году назначил 
генеральным консулом в Кадис в чине коллежского советника. Ели-
завета, оценив способности оборотистого еврея, в 1742 году снача-
ла сделала его членом, а  в  1753  году и  президентом Мануфактур-
коллегии и  действительным статским советником, с  жалованием 
в 1058 рублей. Он также возглавил Коммерческий банк российского 
купечества. В  дарованном ему монархиней селе Троицком он по-
строил великолепную Суконную фабрику. Государыня наградила 
его за труды орденом св. Анны. Интересно, что обыкновенно ску-
пой на похвалы поэт Александр Сумароков отозвался о Евреинове 
весьма благосклонно. Рассказывают, что однажды в книжной лавке 
он услыхал, как слуга одного барина спрашивал комедию «Честный 

Дворянский герб Василия Вагнера
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человек и плут». «Друг мой, — парировал Сумароков, — я советую 
тебе разделить свою покупку пополам; "Честного человека" отнеси 
к товарищу моему Евреинову, а "Плута" — к своему барину».

В числе еврейских промышленников, поощряемых императри-
цей, мы находим и  бумажного фабриканта Якова Христиана Ла-
косту, сына известного шута Яна Лакосты, забавлявшего Петра  I 
и Анну Иоанновну. О том, что Елизавета осталась довольна рабо-
той Якова Христиана, говорит хотя бы то, что она дважды повысила 
его в чине и произвела в майоры.

Остается неясным, сколько  же иудеев было изгнано из  России 
в  царствование Елизаветы. Данные разнятся. Согласно офици-
альной справке Генеральной войсковой канцелярии, в  1743  году 
из Малороссии выдворили 142 иудея. Никакими другими точными 
сведениями мы не располагаем, и о масштабах депортации можно 
лишь гадать. Если принять на веру результаты переписи 1738 года, 
то  на  Украине оставалось тогда около 460  иудеев. Историк Юлий 
Гессен утверждал, что в результате сей акции «Россия осталась при 
Елизавете без евреев». А Шимон Дубнов приводит другую цифру: 
35 тысяч иудеев было изгнано из империи к 1753 году. С ним по-
лемизирует Александр Солженицын, напомнивший, что тонкий 
знаток еврейства Генрих Грец ровно ничего не пишет об исполне-
нии этого указа Елизаветы. Он также приводит мнение публици-
ста Генриха Слиозберга о том, что в царствование Елизаветы лишь 
«делались попытки к выселению евреев из Украины». «Скорей надо 
признать вероятным, — заключает Солженицын, — что, встретив 
многочисленные сопротивления и у евреев, и у помещиков, и в го-
сударственном аппарате, указ Елизаветы так же остался неиспол-
ненным или мало исполненным, как и предыдущие подобные».

Ясно одно: если кто из иудеев и обретался в империи, то неле-
гально. Сыны Израиля вынуждены были прятаться, вести унизи-
тельное подпольное существование, переезжая с  места на  место. 
Единственный известный нам случай проживания и активной де-
ятельности некрещеного еврея под скипетром Елизаветы  — это 
феномен Давида Леви Бамбергера. Обладатель иноземного титула 
«покровительствуемый еврей», он, несмотря на  все гонения, ухи-
трился шестнадцать лет заниматься коммерцией в  курляндской 
Митаве, жительствовал в Риге, а во время Семилетней войны под-
визался сначала в качестве фактора командующего русской армией 
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при Гросс-Егерсдорфе генерал-фельдмаршала Степана Апракси-
на, а затем поставщика русского корпуса в Курляндии. В 1760 году 
«обер-офицерам, состоящим при складах», было приказано оказы-
вать снабженцу-еврею всякое содействие. Впрочем, едва ли импера-
трица знала о его существовании. Впоследствии, в начале царство-
вания Екатерины II, Бамбергер в числе трех митавских евреев будет 
тайно вызван в  Петербург для обсуждения правительственного 
проекта об организации переселения евреев в Новороссию…

Такой она была, российская государыня Елизавета Петровна, 
последовательной и принципиальной в своей суровости к иудеям 
и  полной милосердия и  благожелательности к  крещеным евреям. 
Она покинула сей мир 25 декабря 1761 года. Во всех православных 
храмах проходили траурные песнопения на помин души почившей 
в  Бозе императрицы. А  раввины синагоги Кёнигсберга выбрали 
для отпевания Елизаветы 48-й псалом, где говорится о наказании 
нечестивых после смерти. Звучали беспощадные слова осуждения: 
«Ведь человек в чести не пребудет, он подобен животным, которые 
погибают. Такова участь тех, кто надеется на себя, и доля тех, кто 
после них одобряет слова их. Как овцы, они уготованы миру мерт-
вых; смерть будет их пасти… В прах обратятся их тела, жилищем 
их будет мир мертвых». Осквернение памяти монархини вызва-
ло бурю возмущения в  России и  Европе. Однако и  иудеев  — нет, 
не оправдать! — понять можно: они платили за ненависть к своим 
единоверцам той же монетой.



ОТ РАВНОПРАВИЯ — 
К ЧЕРТЕ ОСЕДЛОСТИ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

Во время своего путешествия на  юг империи в  1787  году Ека-
терина Великая приняла депутацию новороссийских евреев. Те 
подали петицию с  просьбой отменить употребление в  России 
оскорбительного для них слова «жид». Императрица согласилась, 
предписав впредь использовать только cлово «еврей». Сговорчи-
вость Екатерины тем понятнее, что речь шла не об искоренении на-
циональной и религиозной нетерпимости к евреям, а лишь о слове, 
ни к чему ее не обязывавшем. Слова, 
слова, слова… Подобный прецедент 
уже был: императрица незадолго 
до  того издала указ, запрещавший 
в письмах на высочайшее имя уничи-
жительную подпись «раб», заменив 
ее на  просвещенное: «верноподдан-
ный». Любопытно, что нашелся пиит 
(Василий Капнист), который напи-
сал по этому поводу хвалебную «Оду 
на истребление звания раба», где тол-
ковал монарший указ не  иначе как 
освобождение от крепостного права. 
И что же Екатерина? Она велела пе-
редать зарвавшемуся стихослагате-
лю: «Вы хотите уничтожения рабства 

Императрица Екатерина II.
Художник В. Дикинсон
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на деле… Довольно и слова!». Сказанное императрицей можно от-
нести и к евреям, тем более, что табу на бранное слово «жид» рас-
пространялось только на  официальные правительственные доку-
менты; в устной же речи, равно как и в произведениях «изящной 
словесности», употребление этого слова отнюдь не возбранялось.

Если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейскому 
племени, то  явственно прослеживается ее неукротимое желание 
примирить, казалось бы, непримиримое: передовые идеи века Про-
свещения и вытекающие из них эмансипацию и интеграцию этого 
малого народа в составе многонациональной империи — и заско-
рузлую ненависть к нему большинства населения, приправленную 
вдобавок религиозным антисемитизмом и ксенофобией.

Однако на словах императрица не уставала повторять, что занята 
«неусыпной заботой о  благе всех подданных», «без различия расы 
и веры». В «Наказе, данном Комиссии о сочинении проекта Нового 
Уложения» (1768) Екатерина провозгласила весьма прогрессивные 
постулаты. Их основой во многом были идеи французских просвети-
телей, которыми она была одушевлена: «Равенство граждан состоит 
в том, чтобы все подвержены были тем же законам… В толь великом 
государстве, распространяющем свое владение над толь многими 
разными народами, весьма бы вредный, для спокойствия и безопас-
ности своих сограждан, был порок запрещение или недозволение 
различных вер… Человек, кто бы он ни был… сие одно слово по-
дает уже совершенное изображение всех нужд и всех средств к удов-
летворению оных». В этой связи историк Сергей Бершадский заме-
чает: «Для ученицы философов XVIII в. вероисповедные различия 
не имели никакой важности. Поэтому в основе ее политики не могли 
лечь ни старомосковские взгляды на евреев как на басурман вообще, 
ни  мысли преемников Петра Великого, выраженные всего лучше 
в известной резолюции императрицы Елисаветы Петровны».

Екатерина настойчиво подчеркивала свою приверженность иде-
ям и духу Просвещения, покровительствовала философам, состоя-
ла со многими из них в переписке, а некоторых радушно принимала 
в Северной Пальмире. Но все ли из них, корифеев века, проявляли 
к евреям одинаковое благодушие и толерантность? Мнения суще-
ственно разнились. Шарль Луи де Монтескьё в  своем «Духе зако-
нов» считал источником бед евреев нетерпимость к ним христиан. 
Призывал «отменить все частные подати, наложенные на  евреев, 
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а также дать им более обширные привилегии», и грезил о том вре-
мени, когда можно будет возгласить: «Теперь евреи спасены: суеве-
рия более не восторжествуют, их более не станут уничтожать из-за 
убеждений». В этом же ключе писал шевалье Луи де Жокур: «Госуда-
ри осознали свои собственные интересы и стали проявлять больше 
умеренности в отношении к евреям. В отдельных местах, как на се-
вере, так и на юге, почувствовали, что без их помощи невозможно 
обойтись. Не говоря о великом герцогстве Тосканском, Голландия 
и  Англия, вдохновляемые самыми благородными принципами, 
всеми способами смягчили их положение при неизменном покро-
вительстве правительств этих стран». Но были и другие. Жан-Жак 
Руссо, хотя и отмечал сплоченность и своеобычность евреев, назы-
вал их «самым подлым из  народов, когда-либо существовавших». 
И энциклопедист Никола Буланже обличал: «Евреи остаются рас-
сеянными, потому они необщительны, нетерпимы, слепо привя-
заны к своим предрассудкам». Целые потоки брани в адрес иудеев 
изрыгал Поль Анри Тири Гольбах. Он горячо настаивал на том, что 
современные евреи, равно как и их пращуры, чужды истинной мо-
рали и «хорошо известны своими мошенничествами и недобросо-
вестностью». При этом предостерегал ни  в  коем случае не  давать 
им силу, ибо «если бы они были более могущественными, … то воз-
обновили бы те трагедии, которые в древности постоянно проис-
ходили в их стране».

Да и Вольтер, к мнению которого Екатерина II очень прислуши-
валась, стоял на  непримиримо антисемитских позициях, как точ-
но заметил Евгений Дюринг, «он презирал евреев как античных, 
так и современных, не только от всего сердца, но и всеми силами 
своего ума». Его инвективы пышут злобой. Он обращался к  ев-
реям: «Возвращайтесь по возможности скорее в Иудею — там вы 
можете вволю исполнять на  своем отвратительном жаргоне вашу 
отвратительную музыку». И Дени Дидро, с одной стороны, призна-
вал, что «во всех странах Европы, где правит коммерция, находясь 
в безопасности, [евреи] стали средством, с помощью которого са-
мые отдаленные друг от друга народы могут вступить в контакт», 
с другой — не уставал повторять, что они «обладают всеми недо-
статками, присущими невежественной и суеверной нации».

Когда Дидро в  бытность в  Петербурге обратился к  Екатерине 
с  вопросом касательно евреев, та ответствовала: «Евреи были 
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изгнаны из России императрицей Елизаветой в начале ее царство-
вания, около 1742 года. В 1762 году шла речь о том, чтобы их вер-
нуть, но так как вопрос был поднят несвоевременно, то дело оста-
лось в том же положении. В 1764 году евреи были допущены жить 
и торговать в заднепровской Новороссии… В конце концов, допу-
щение их в Россию сильно повредило бы нашим мелким торговцам; 
эти люди всё себе заграбастают и вызовут больше неудовольствия, 
чем дадут выгоды при возвращении своем в Россию». Любопытно 
в этой связи напомнить, что в свое время Петр Великий, отказы-
вая евреям в праве торговать и селиться в России, говорил прямо 
противоположное: «Хотя они [жиды  —  Л. Б.] и  считаются искус-
ными обманщиками в торговле целого света, однако, сомневаюсь, 
чтобы им удалось обмануть моих русских». Кто же прав? Думается, 
Екатерина, которой были известны свойства купеческого сословия 
России и способность евреев конкурировать с ним. Только не о мо-
шенничестве и обмане иудеев надо здесь говорить, а об их особой 
предприимчивости, находчивости и  жизнестойкости. Можно за-
ключить, что положение просвещенной монархини призывало Ека-
терину к терпимости и равноправию «без различия расы и веры», 
но симпатий непосредственно к евреям она, как и некоторые фило-
софы-энциклопедисты, не питала.

Однако в  государственных решениях Екатерина приспоса-
бливалась к  требованиям текущего момента. Вот что произошло, 
когда в Сенате обсуждался вопрос о разрешении евреям селиться 
в стране. Предоставим слово самой Екатерине. В своих «Записках» 
она писала: «На пятый или шестой день по вступлении на престол 
явилась в Сенат… Случилось по несчастию, что в этом заседании 
первым на очереди… оказался проект дозволения евреям въезжать 
в Россию». Екатерина, затрудненная по тогдашним обстоятельствам 
дать свое согласие на это предложение, единогласно признаваемое 
всеми полезным, была выведена из  этого затруднения сенатором 
князем Одоевским, который встал и  сказал ей: «Не  пожелает  ли 
Ваше Величество прежде, чем решиться, взглянуть на то, что импе-
ратрица Елисавета собственноручно начертала на поле подобного 
предложения?». Екатерина велела принести реестры и  нашла, что 
Елисавета… написала на полях: «Я не желаю выгоды от врагов Ии-
суса Христа». Повторив, что с  момента вступления ее на  престол 
не прошло и недели, Екатерина пишет о себе в третьем лице: «Она 
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была взведена на него для защиты православной веры; ей приходи-
лось иметь дело с  народом набожным, с  духовенством, которому 
не вернули его имений и у которого не было необходимых средств 
к жизни;… умы, как всегда бывает после столь великого события, 
были в  сильнейшем волнении: начать такой мерой не  было сред-
ством для успокоения [умов], а  признать ее вредной было невоз-
можно. Екатерина просто обратилась к  генерал-прокурору, после 
того как он собрал голоса и подошел к ней за ее решением, и сказала 
ему: «Я желаю, чтобы это дело было отложено до другого времени». 
Императрица резюмирует: «Так-то нередко недостаточно быть про-
свещенным, иметь наилучшие намерения и власть для исполнения 
их; тем не менее, часто разумное поведение подвергается безрассуд-
ным толкам»».

И хотя, по-видимому, опасаясь этих «безрассудных толков», Ека-
терина в  одном из  первых своих Манифестов, о  дозволении ино-
странцам селиться в  России (от  4  декабря 1762  года), специально 
оговорила: «кроме жидов», всё же уже на самой заре ее царствова-
ния угадывались приметы нового, отличного от ортодоксальной те-
тушки отношения к евреям. Достаточно вспомнить, что Елизавета, 
едва воцарившись, первым делом изгнала со  Двора некрещеного 
гоф-комиссара Леви Липмана, а  затем оставила без средств к  су-
ществованию знаменитого лейб-медика Антонио Рибейро Санче-
са, всего лишь заподозрив его в приверженности к иудаизму. Ека-
терина же, вступив на престол, поступила иначе: незамедлительно 
распорядилась «доктору Санше производить из комнатной суммы 
пенсиону по тысячу рублей в год, по смерть его».

И потом, укрепившись на троне, прагматичная Екатерина при-
нимает уже другие решения. Руководствуясь идеями «обществен-
ной пользы» и  «интересной прибыли» (что ранее отвергала орто-
доксальная Елизавета), она облегчает положение иудеев. Впрочем, 
инициатива шла и снизу: в 1764 году поступило обращение от шлях-
ты, старейшин и гетмана с просьбой хотя бы краткосрочно пускать 
евреев на земли Украины. А в марте того же года городской совет 
Риги эхом повторил сию петицию, подчеркнув экономические 
трудности, которые переживал город после изгнания евреев. Обе 
эти петиции были приняты во  внимание. Одновременно прави-
тельство приступило к освоению присоединенной Новороссии, ко-
торую готовы были заселять «хоть жидами». И управлявший краем 
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Алексей Мельгунов нанимал эмиссаров, чтобы привлечь еврейских 
колонистов из Пруссии и Польши.

А в Риге, куда при Елизавете даже въезд евреям был заказан, те-
перь можно было приметить ермолки и пейсы. Вели свою коммер-
цию оборотистые иудейские купцы, для которых за чертой города 
отстроили специальное подворье. Там  же останавливались сотни 
сынов Израилевых, которых приветила комиссия по переселению 
евреев в Новороссию. Выделялись так называемые «шютс-юден» — 
около четырех десятков семей привилегированных евреев, сво-
бодных от  ограничения на  проживание, — те укоренились в  Риге 
всерьез и  надолго. Прочим иудеям разрешалось постоянно жить 
на землях Шлока (ныне Слока).

Историки обращают внимание на  скрытые действия импе-
ратрицы в  пользу иудеев. И  действительно, в  ее ранних письмах 
и реляциях мы не найдем ни одного прямого упоминания о евре-
ях. Монархиня словно стыдится произнести это неудобное для нее 
слово. Так, в письме к генерал-губернатору Риги графу Юрию Бро-
уну от 29 апреля 1764 года она требовала снабдить новороссийских 
купцов паспортами, без указания национальности и без различия 
вероисповедания. Речь-то явно шла о евреях, и Екатерина припи-
сала своей рукой по-немецки: «Если вы меня не поймете — не моя 
вина. Держите всё в тайне!».

Екатерина поначалу была чужда национальных фобий. Мо-
нархиня закрывала глаза на незаконное пребывание в Петербурге 
нескольких иудеев, разместившихся в доме… ее духовника (!). «Их 
терпят вопреки закону; делают вид, что не знают, что они в столи-
це», — откровенничала императрица.

Мнилось, жизнь иудеев в империи начала налаживаться, но тут 
произошло событие, приведшее к внезапной немилости к ним госу-
дарыни. Дело было осенью 1770 года, когда в Литве и Польше сви-
репствовала эпидемия моровой язвы. Монархиня распорядилась 
тогда соблюдать предосторожности от заразы и, несмотря на оста-
новку в торговле, направлять всех проезжающих христиан в каран-
тинные дома. А  вот евреев (и  только евреев!) вознамерилась вы-
слать вон из всех городов и весей края, особо отметив при этом их 
«лакомство [алчность — Л. Б.] и пронырство». При этом грозилась: 
«А если они упорно в том стоять будут и пренебрегут общей цело-
стью, в таком случае принуждена буду тех жидов через нарочные 
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военные команды высылать». Высыл-
ка оказалась делом многотрудным, 
ибо этому сильно воспротивились 
местные помещики (те пользовались 
услугами евреев и  получали от  них 
знатную прибыль), так что и впрямь 
пришлось военную силу употребить.

Подоплека изгнания иудеев разум-
ному объяснению не поддается. Риж-
ский еврей Беньямин Шпеер даже 
подал на  имя императрицы проше-
ние в  защиту своих соплеменников, 
где разъяснял, что мера сия смысла 
не имеет, так как многие поляки, пре-
небрегая предосторожностью, «ез-
дят беспрепятственно в  Ригу». Как 
заметил историк Илья Оршанский, 

моровая язва была здесь лишь удобным предлогом. И утверждает, 
что к сему руку приложили местные купцы: уж очень они боялись 
соперничества с «пронырливыми жидами» — вот и восстановили 
против них власть имущих. Да и Екатерина, приняв на веру дурные 
толки о  евреях, пишет о  них теперь с  нескрываемой антипатией. 
Именно в этом князь Николай Голицын видит перемену взглядов 
императрицы на народ Израиля, отмечая, что в 1760-е годы она от-
носилась к евреям куда более благожелательно.

По счастью, евреи обрели тогда неожиданного и самого надеж-
ного защитника: нашелся в  русской истории  XVIII  века государ-
ственный муж, который без обиняков и  лавирования заговорил 
об их правах во весь голос. То был всесильный сподвижник и фаво-
рит Екатерины, фельдмаршал и светлейший князь Григорий Алек-
сандрович Потёмкин-Таврический (1739–1791). Блистательный 
администратор и  военачальник, покоритель Крыма и  строитель 
Черноморского флота, Потёмкин был личностью харизматиче-
ской. «Гений, потом гений  — и  еще гений, — рисует его психоло-
гический портрет cовременник, — природный ум, превосходная 
память, возвышенность души, коварство без злобы, хитрость без 
лукавства, счастливая смесь причуд, великая щедрость в  разда-
янии наград, чрезвычайная тонкость, дар угадывать то, чего он 

Григорий  
Потёмкин-Таврический
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сам не знает, и величайшее познание людей». Влияние Потёмкина 
на императрицу трудно переоценить. «Усердия и труд твой, — пи-
сала ему Екатерина, — умножили бы мою благодарность, если б она 
и без того не была такова, что увеличиться уже не может».

Годы головокружительного взлета карьеры этого фактического 
соправителя императрицы (1772–1790) совпали по времени с пер-
вым разделом Польши, в результате которого под российским ски-
петром оказалось семидесятипятитысячное еврейское население. 
И  во  многом благодаря светлейшему князю преобразования века 
Просвещения распространились и на новообретенных евреев. Во-
обще, «фактор Потёмкина» представляется значимым и на каком-
то этапе даже определяющим в еврейской политике Екатерины.

Не исключено, что отчасти под его влиянием императрица 
в 1772 году предоставила евреям присоединенных территорий опре-
деленные права гражданства. В официальном «Плакате» от 11 августа 
1772 года провозглашалось: «Еврейские общества, жительствующие 
в присоединенных к Империи Российской городах и землях, будут 
оставлены и сохранены при всех тех свободах, коими они ныне в рас-
суждении закона и имуществ своих пользуются». Однако, хотя иудеи 
и получили права отправления религиозных обрядов и пользования 
имуществом, осторожная Екатерина лишила их возможности сво-
бодно передвигаться по империи. Это подтвердил и генерал-губер-
натор Белоруссии Захар Чернышев, указав, чтобы евреи торговали 
«только в Белорусских губерниях, а в Россию бы с товарами не хо-
дили». На  деле  же, невзирая на  препоны, иудейские купцы ходили 
в русские города и промышляли там своими товарами.

С подачи Потемкина власти озаботились освоением новоприсо-
единенных земель, требовавших трудолюбивых хлебопашцев. Уже 
упомянутый нами Беньямин Шпеер, пользовавшийся покровитель-
ством полоцкого губернатора Михаила Кречетникова, представил 
проект, в коем впервые высказался в пользу приобщения россий-
ских иудеев к  сельскохозяйственному труду, что в  дальнейшем, 
вплоть до  XX  века, рассматривалось как способ «нормализации» 
еврейского народа.

Разрабатывались планы и  по  привлечению поселенцев в  южные 
губернии России, и, по  преданию, именно Потёмкин убедил Екате-
рину добавить в  проект 1775  года небывалую оговорку: «включая 
и евреев». Это он представил целую программу привлечения иудеев 
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в Новороссию, чтобы как можно скорее развернуть торговлю на отво-
еванных землях: в течение семи лет не взимать с них налогов, предо-
ставить право торговать спиртным, обеспечить защиту от мародеров. 
Иудеям разрешалось открывать синагоги, сооружать кладбища и т. д. 
В целях увеличения народонаселения края поощрялся ввоз в Ново-
россию женщин из еврейских общин Польши: за каждую такую по-
тенциальную невесту светлейший платил пять рублей. Известно, что 
на сем поприще подвизался «еврей Шмуль Ильевич». Вскоре Екатери-
нослав и Херсон стали частично еврейскими городами.

Надо сказать, что законодательство 1780-х годов принесло ев-
рейским общинам защиту и статус. А с вводом в действие 1 января 
1780 года акта «Учреждения об управлении губерний» в Могилёв-
ской и Полоцкой губерниях интеграция евреев в российское обще-
ство заметно усилилась. Иудеи обрели новое социальное положе-
ние по сравнению с тем временем, когда они находились в составе 
Польши и  не  были интегрированы в  социальную структуру госу-
дарства. Как и христианам, им было предложено записываться в со-
словия в  зависимости от  рода занятий и  наличия собственности. 
Все они оказались причисленными к  купечеству или мещанству, 
платили налоги и были подсудны магистратам и ратушам. То есть, 
по  существу, христианскому населению верховная власть предло-
жила общаться с евреями, как с равными.

Неслучайно во время путешествия Екатерины II вместе с Потём-
киным и австрийским императором Иосифом II (в 1781 году он издаст 
знаменитый Эдикт толерантности) по Белорусскому наместничеству, 
в 1780 году, она трижды (!) приняла депутации местных евреев.

Когда 25 мая 1780 года Ее Величество посетила Могилёв, самым 
пышным и ярким оказалось убранство еврейских улиц. Современ-
ник живописует разноцветные фейерверки и  иллюминации, ор-
кестр еврейских музыкантов на главной площади города, который 
«попеременно почти денно-нощно» играл зажигательную народ-
ную музыку. А перед оркестром, со стороны входа, горела надпись: 
«Торжествуем, яко же во времена Соломона». Представители кага-
ла церемонно поднесли государыне оду на расшитой золотом пар-
човой подушке, которую та благоволила милостиво принять. Сие 
празднество, как будто, было учинено по  случаю того, что евреи 
теперь — равноправные подданные Российской империи, покрови-
тельствуемые просвещенной Екатериной.
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Так же торжественно проходила и встреча в Шклове, 31 мая, где 
евреи «обоего пола с их кагалом», рассредоточенные по обе стороны 
затейливых триумфальных ворот, приветствовали императрицу 
«радостными криками».

Но особенно замечательным был приезд государыни в Полоцк, 
19 мая. Еврейская община города поднесла ей книгу in folio с золо-
тым вензелем «С. А.» (Catherina Alexiewna), увенчанным лаврами. 
На  двенадцати страницах из  белого атласа напечатаны еврейские 
панегирические стихи с  переводом на  французский и  немецкий 
языки. И вот что интересно — экземпляр этой оды попал в библио-
теку Григория Потёмкина, который, по-видимому, и был инициато-
ром встреч императрицы с иудеями.

А 7 мая 1786 года вышел указ, явившийся самым ранним в Ев-
ропе официальным признанием гражданского равноправия ев-
реев. Под властью Екатерины II они — еще до Французской рево-
люции  — получили возможность избирать и  быть избранными 
на общественные должности, то есть иудеям позволили выбирать 
представителей во  все городские институты, наравне с  другими 
группами населения, и передали их в юрисдикцию губернских су-
дов. Кроме того, им разрешалось арендовать винокурни и корчмы 
на тех же условиях, что и всем остальным. Это означало, что отныне 

Конный выезд Г. А. Потёмкина. Художник М. М. Иванов
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власти станут официально терпеть их и в сельской местности. Как 
отметил американский историк Ричард Пайпс, указ «впервые фор-
мально провозгласил, что евреи наделены всеми правами их сосло-
вия и что дискриминация их на основе религии или происхождения 
является незаконной».

Чтобы понять, насколько прогрессивными и  беспрецедентны-
ми в судьбе евреев стали эти узаконения вдохновленной Потёмки-
ным Екатерины, достаточно бросить взор на «просвещенную» Ев-
ропу того времени. Мы увидим и  венценосного юдофоба, короля 
прусского Фридриха  II, инициатора жестоких гонений на  евреев; 
и  императрицу Священной Римской империи Марию Терезию  — 
зоологическую антисемитку, сравнившую иудеев с чумной заразой 
(даже со своим банкиром Диего де Агиларом она беседовала через 
ширму). В своей книге «Двести лет вместе» (Т.  I, 2001) Александр 
Солженицын подчеркивает, что евреи находились в  более приви-
легированном положении, чем абсолютное большинство русского 
народа: «Евреи в  России от  начала имели ту личную свободу, ко-
торой предстояло еще 80  лет не  иметь российским крестьянам». 
Что ж, действительно, получается, что к инородцам правительство 
относилось лучше, чем к своим же крепостным рабам. Только уж 
не иудеи в этом повинны.

Надо иметь в виду, что избирательные права евреев не были реа-
лизованы во всей полноте. Палки в колеса ставили и местные бюро-
краты, и нееврейское население городов. Как отметила английский 
историк Исабель де Мадариага, «хотя власти, возможно, и намере-
вались создать серьезные предпосылки для развития еврейского го-
родского сословия, в издаваемых ими распоряжениях царила такая 
двусмысленность и неточность, что антисемитски настроенным гу-
бернаторам или местным властям легко было их обойти».

С другой стороны, хотя равноправие подданных громоглас-
но провозглашалось, Екатерина гарантировала евреям, приняв-
шим христианство, особые привилегии. Так, ее указ от 17 октября 
1776 года разрешал выкрестам вступать в любую купеческую гиль-
дию или ремесленное сословие, а также наделял их правом свобод-
но передвигаться по  всей империи. Православный прозелитизм 
весьма одобрялся, ибо знаменовал признание России и русского об-
раза жизни. Еврей, обращенный в христианство, в правовом смыс-
ле переставал быть евреем. Показателен в  этом отношении указ 
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от 19 ноября 1781 года «о свободе Польских пленных, восприявших 
Греческое исповедание», разрешивший «крещеному из Жидов Ки-
риллу Федорову… свободное житьё в России».

А в 1782 году императрица рассматривала прошения о поселе-
нии в Херсоне изгнанников с завоеванного испанцами острова Ме-
норка, но согласилась принять только православных греков и кор-
сиканцев, а евреям категорически отказала. И это несмотря на то, 
что те обязались вывезти в  Херсон своих торговцев, ремесленни-
ков, земледельцев, художников, рукодельных и шелковых мастеров, 
рабочих по устройству завода «цветных и других всякого рода сте-
кол» — без малейших издержек со стороны русского правительства! 
Для себя же испрашивали лишь поселение в местах, удобных для 
торговли; земли наряду с другими колонистами; денежную помощь 
художникам и рукодельным мастерам «для скорейшего проведения 
их работ»; свободное отправление веры и открытие синагог; «воль-
ность и свободу в отправлении торгов»; все права русских поддан-
ных, наравне с переселенцами прочих национальностей. Впрочем, 
в  своем ответе монархиня оговорила, что если помянутые евреи 
перейдут в православие, тогда — милости просим! Решение Екате-
рины, на первый взгляд, противоречило ее действиям в 1764 году 
и закону 1769 года, когда она хотела заселять евреями Новороссию. 
Но условия меноркских евреев могли показаться ей чрезмерными 
и наглыми, особенно получение всех прав наравне с переселенца-
ми-христианами, которым, в частности, по закону 1763 года было 
разрешено расселяться по всей стране. Да и антипатия к «проныр-
ливым жидам» сыграла не  последнюю роль. А  что  же Потёмкин, 
радевший о привлечении в Херсон людей активных и предприим-
чивых? Думается, он был разочарован своей «матушкой, государы-
ней», учинившей через его голову такой афронт евреям.

«Почти уникум среди русских военных и государственных дея-
телей, — подчеркивает английский историк Себаг Монтефиоре, — 
Потёмкин был больше, чем просто толерантным к евреям: он изучал 
их культуру, наслаждался обществом их раввинов и стал их покро-
вителем». Где же искать истоки такой благосклонности светлейшего 
князя к «сынам израилевым»? Он происходил из Смоленского края, 
где исстари селились евреи (это оттуда вышли прославившиеся 
впоследствии роды Шафировых и Веселовских). Уже в детские годы 
он общался с иудеями, и его симпатии сложились в их пользу.
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Потёмкин вообще отличался исключительной веротерпимостью: 
недаром в 1767 году он исполнял должность «опекуна татар и ино-
верцев» в Уложенной комиссии. И в окружавшей его разноязыкой 
толпе явственно слышался и идишский говор. Причем светлейший 
проявлял живой интерес не только к делам практическим — его за-
нимали и материи высокие: поэзия, философия, греческий и латин-
ский языки, и особенно богословие («Хочу непременно быть архи-
ереем или министром», — часто говорил он друзьям). Современник 
рассказывает о пристрастии Григория Александровича к богослов-
ским диспутам: «Он держал у себя ученых раввинов, раскольников 
и  всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение: 
когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так 
сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях».

Получив в  дар от  монархини огромное поместье Кричев-Ду-
бровна на Могилёвщине, в Белоруссии, частично отошедшей к Рос-
сии после первого раздела Польши, князь приглашает сюда деловых 
людей без разбора племени и веры. Сохранилось предание о том, 
как Потёмкин решил построить здесь ткацкую фабрику и заставить 
там работать местных иудеев. Те восприняли такую перспективу 
как страшное бедствие, собрали общинный сход и  решили идти 
к самой императрице с жалобой на фаворита. Долго думали евреи 
Дубровны, как склонить на  свою сторону монархиню, и  решили 
дать ей крупную взятку. Выбрали двух депутатов и отправили в Пе-
тербург. Представ перед императрицей, депутаты обещали ей «дать 

десять тысяч рублей, а то и больше», 
лишь бы только не строили фабрики. 
«Дураки!»  — парировала Екатерина, 
но  решение о  постройке фабрики 
все-таки велела отменить. Достовер-
ность сего эпизода весьма пробле-
матична, особенно в  части жалоб 
евреев на светлейшего, а вот факт его 
тесного с  ними общения сомнений 
не вызывает.

В окружении Потёмкина было 
немало выдающихся евреев. Карл 
Иванович Габлиц (1752–1821), 
принявший лютеранство еврей, Карл Габлиц
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переселившийся с  отцом из  Прус-
сии, стал выдающимся ботаником, 
почетным членом российской Ака-
демии наук и  тайным советником. 
Ему суждено было основать науч-
ное лесное хозяйство в  России. Га-
блиц выполнял разные, в том числе 
секретные, поручения Потёмкина 
и  в  1783  году был назначен вице-
губернатором Крыма. По  заданию 
светлейшего он написал ученый 
труд «Физическое описание Таври-
ческой области, по ея местоположе-
нию, и по всем трем царствам природы» (CПб., 1785). За этот труд 
Карл Иванович был удостоен монаршего «благоволения» и полу-
чил от императрицы осыпанную бриллиантами табакерку.

Еврейский «прожектёр» Яков Гирш (1750–1788), переехавший 
в 1770-е гг. из Бреславля в Могилёв, начинал свою деятельность как 
предприниматель, получивший «высочайшее одобрение» Екатери-
ны на учреждение «овечьего завода». В 1783 году его предприятие 
насчитывало уже 770 голов и выпускало лошадиные попоны, бай-
ковые одеяла, за это он был награжден золотой медалью Вольно-
го экономического общества «За труды воздаяние». Однако Гирш, 
по  собственному признанию, «горел всегда желанием помочь, 
сколько ни есть, невежеству и, следственно, бедственному и пре-
зрительному состоянию моих несчастных соотечественников». Он 
разработал «Опыт учреждения главного иудейского училища в на-
местническом городе Могилёве и заведения по одному иудейско-
му училищу в  прочих Белорусских наместничествах», в  коем на-
стаивал на централизации еврейского образования в Белоруссии, 
включении в  программу светских наук и  «художеств», необходи-
мых «сочлену гражданского общества». Предлагал для начала при-
нять в училище 50 «убогих» детей, обучить их бесплатно и пред-
ставить в качестве «опытного образца».

Один из доверенных лиц Потёмкина, Николай Штиглиц (1776–
1820), происходил из семьи Якова Гирша. Он обосновался в России 
тоже в конце XVIII века. Будучи херсонским купцом, Николай имел 
контору в Одессе и взял на откуп добывание соли из озер. А какого 

Николай Штиглиц
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небывалого торгового оборота до-
бился он в  Крыму под патронажем 
князя! Уже после смерти Потёмки-
на он крестился и  стал видным чи-
новником министерства финансов. 
Штиглицы впоследствии получат 
титул баронов и  станут со своим 
братом Людвигом (1779–1843) бан-
кирами российских императоров 
и крупнейшими меценатами.

Иудей Нота Хаимович Ноткин 
(1746–1804), могилевский купец, 
надворный советник, был лично 
знаком с  Екатериной  II. Он постав-
лял для воюющей армии Потёмкина 
провиант и фураж, рискуя при этом 
жизнью. «Служил Отечеству со всевозможным усердием», — гово-
рили о нем. Позднее Ноткин представит властям «Проект о пере-
селении евреев колониями на плодородные степи для размножения 
там овец, земледелия и прочего…» Позднее, уже при Александре I, 
он войдет в Еврейский комитет и заслужит репутацию «защитника 
своего народа». Его называют одним из основателей еврейской об-
щины в Петербурге.

Но, пожалуй, наибольшее влияние на  Григория Александро-
вича оказал крупный купец и  ученый-гебраист Иехошуа Цейт-
лин (1742–1822). О  нем мы еще расскажем. Важно то, что в  бесе-
дах друзей родилась сколь дерзновенная, столь и  фантастическая 
по тем временам идея о размещении евреев в отвоеванном у турок 
Иерусалиме. Исследователи видят в этом «попытку связать «стра-
тегические» еврейские интересы с  имперским визионерством По-
тёмкина». Вот что сообщает современник: «Он [Потёмкин — Л. Б.] 
стал развивать ту мысль, что когда империя Османов будет наконец 
разрушена, Константинополь и проливы в русских руках, то и Ие-
русалим будет не во власти неверных. А тогда должно в Палестину 
выселить всех евреев… На родине же своей они возродятся». Таким 
образом, можно без преувеличения сказать, что светлейший стал 
первым (и единственным) в российской истории государственным 
мужем — ревностным сторонником сионистской идеи!

Людвиг Штиглиц
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И ведь не  ограничился бесплодными разглагольствованиями 
на сей счет — он пытался претворить сию идею в жизнь. В 1786 году 
Потёмкин создает сформированный целиком из  иудеев так назы-
ваемый «Израилевский» конный полк, который, по  его мысли, 
и надлежало в дальнейшем переправить в освобожденную от турок 
Палестину. Со времени римского императора Тита, разрушившего 
в 70 году н. э. Иерусалимский Храм, это была едва ли не первая в ми-
ровой истории попытка вооружить евреев!

Надо признать, что «Израилевский» полк Потёмкина не походил 
на сегодняшнюю победоносную израильскую армию. В дошедших 
до нас характеристиках боевой выучки еврейских ратников сквозят 
комизм и издевка. Так, историк и романист Николай Энгельгардт 
с  иронией живописует их лапсердаки, бороды и  пейсы, говорит 
об их неумении держаться в седле и т. д. В этом же духе высказыва-
ется о «жидовском полке» и принц Шарль де Линь, хотя он всегда 
симпатизировал евреям: его даже называли одним из первых «сио-
нистов» XVIII века.

Израильский историк Савелий Дудаков полагает, что подоб-
ные уничижительные характеристики грешат тенденциозностью 
и предвзятостью, и напоминает, что совсем скоро после описыва-
емых событий в мятежной Польше вспыхнуло восстание Тадеуша 
Костюшко, в котором принял участие еврейский конный полк под 
командованием Берека Иоселевича. Пятьсот волонтеров этого пол-
ка доказали свое мужество и  стойкость и  пали смертью храбрых 
при штурме Варшавы в ноябре 1794 года.

Что  же касается Потёмкина, российские евреи героизировали 
его, понимая, что нашли в  его лице надежного защитника и  по-
кровителя. Сохранились свидетельства об  их радушных приемах 
светлейшего, о похвальных одах в его честь. И в самом деле, пока 
был жив князь Тавриды, их благополучию и покою, казалось, ничто 
не  угрожало. Но  5  октября 1791  года, в  дороге под Яссами, что 
на  бессарабских холмах, светлейший князь испустил дух. И  сра-
зу же после кончины Потёмкина грянули дискриминационные ан-
тиееврейские узаконения.

Впрочем, заметный откат от прогрессивных реформ наметился 
уже на излете жизни князя Тавриды, когда его влияние на судьбы 
империи уже сходило на нет. Так, в 1789 году указом Сената евре-
ям было запрещено записываться в купечество города Смоленска. 
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Еврейских купцов из  Смоленска выслали, и  сей прецедент поло-
жил начало традиционному законодательному принципу, действо-
вавшему в  отношении евреев вплоть до  Февральской революции 
1917 года: «Каждому еврею разрешено только то, что законами ему 
буквально дозволено».

А 13 февраля 1790-го городской голова Москвы Михаил Губин 
и пять московских купцов I гильдии подали прошение губернатору 
Петру Еропкину о высылке из города всех «жидов», которые якобы, 
скрыв свое происхождение, размножились в  столице, записались 
в оклад московского купечества и промышляют нечестной торгов-
лей и  «порчей» золотой и  серебряной монеты. При этом москви-
тяне утверждали, что жалуются на жидов потому, что «по хитрым 
их во всём предприимчивостям, и известным всему свету сродным 
им лжам и обманам, не могли не понесть от них всеобщей здешней 
торговли расстроения и совершенного упадка».

Для защиты своей «невинности и обнажения истины» шесть бело-
русских депутатов-евреев составили прошение на высочайшее имя. 
Ссылаясь на указы Екатерины, они тщились морально-этическими 
и практическими аргументами 
оправдать свое пребывание 
в  Первопрестольной. Особен-
но  же возмущались тем, что 
московские купцы «в  поруга-
ние» называли их «жидами». 
На  обвинение в  утайке про-
исхождения парировали: «Бо-
роды, одеяние и  самые имена 
наши ощутительно доказыва-
ют каждому наш род и закон». 
Предлагали собственное тол-
кование сенатских постанов-
лений, утверждая, что содер-
жащиеся в одном из них слова 
«без различия закона и  наро-
да» позволяют евреям селить-
ся во  всей империи. Приво-
дили в пример процветающие 
Англию и  Голландию, много Белорусские евреи в конце XVIII века



171От равноправия — к черте оседлости. Екатерина Великая

выигравшие от еврейской предприимчивости. Посему ходатайство 
выходило за узкие рамки частного вопроса о торгующих в Москве 
евреях, но  становилось призывом к  веротерпимости и  равнопра-
вию. С особой щепетильностью отнеслись ходатаи к оскорблению 
купцами их национального достоинства, ибо московиты тем самым 
оскорбили «равных себе граждан»: «Непростительно господину Гу-
бину с товарищами так смело и решительно сказать, что евреи име-
ют нравы развращенные».

Дело было передано на  рассмотрение президенту Коммерц-
коллегии графу Александру Воронцову. Однако тот принял весь-
ма неблагоприятное для иудеев решение. Согласившись с  мнени-
ем еврейских истцов, что опыт Западной Европы свидетельствует 
о  пользе, приносимой евреями государству, он, однако, отметил, 
что там живут преимущественно сефарды. «Но такие евреи, какие 
известны под названием польских, прусских и  немецких жидов 
[ашкенази — Л. Б.], из числа которых состоят все живущие в Бело-
руссии и  выезжающие из  Польши и  Кёнигсберга, совсем другого 
роду и производят торги свои, так сказать, как цыганы — со лжею 
и обманом, который и есть единым их упражнением, чтоб простой 
народ проводить». Потому в своей докладной записке в Сенат Во-
ронцов выказал уверенность в  том, что это они повинны в  кре-
стьянской нищете, и именно эти жиды стоят за спиной всех фаль-
шивомонетчиков и  контрабандистов, потому пускать их в  сердце 
России категорически нельзя.

В указе Екатерины от 23 декабря 1791 года была опущена отри-
цательная характеристика коммерческой деятельности евреев как 
основание для запрета их расселения во  внутренних губерниях: 
просто давалась ссылка на  сенатское решение 1789  года об  отка-
зе евреям торговать и селиться в Смоленске. Английский историк 
Джон Клиер считает, что мера эта была вызвана экономическими 
резонами (нежелательности конкуренции), причем экономические 
соображения, вызвавшие запрет, облекались в  привычные фор-
мы  — обвинения евреев в  недобросовестности, торговле контра-
бандными товарами и в изготовлении фальшивых денег. Так пред-
рассудки переплелись с практическими интересами.

Этот знаменитый указ стал краеугольным камнем системы ев-
рейской черты оседлости. Правда, пилюлю подсластили, включив 
в  число территорий, где могли проживать и  пользоваться всеми 
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правами евреи, Екатеринославское наместничество и Таврическую 
область. Впоследствии же, после второго и третьего разделов Поль-
ши, в нее также вошли Волынь, Подолия, Виленская и Гродненская 
губерния, три малороссийские губернии — Киевская, Черниговская 
и  Новгород-Северская. Нет сомнений, ограничение проживания 
вызвало серьезные искажения в экономической жизни и социаль-
ной структуре российского еврейства.

Налоговый устав 23  июня 1794  года знаменовал собой начало 
уже неприкрытого государственного антисемитизма. Еврейских 
купцов и мещан обязали платить подать вдвое большую, чем хри-
стиан тех  же сословий. По  существу, это было именно наказание 
за веру. И даже если этот закон был мотивирован экономическими 
соображениями, он был откровенно дискриминационным по  от-
ношению ко всему еврейскому населению (исключение составляли 
караимы, 8 июня 1795 года налог с них был снят). Таким образом, 
прогрессивное положение о «безразличии к расе и религии» пере-
стало быть свойственно екатерининскому законодательству. Забав-
но, что двойной налог с  иудеев приводил в  замешательство даже 
царских чиновников. Власть предержащие раз за  разом обещали 
отменить его в  следующем десятилетии (при условии «примерно-
го» поведения евреев!), но всё тянули, и определенная дата никогда 
не назначалась. Рассказывали, что когда в 1812 году евреи обрати-
лись к правительству с петицией об отмене налога, кувшинные рыла 
из министерства финансов лишь развели руками, дескать, не знали, 
что налог до сих пор взимается.

А 7 сентября 1794-го был издан еще один указ — «О взыска-
нии с евреев, записавшихся в мещанское звание, по 500 рублей 
за рекрута».

Исследователи сходятся на том, что внезапная немилость монар-
хини к евреям вызвана причиной косвенной — Великой Француз-
ской революцией с ее Национальным собранием, осенью 1791 года 
уравнявшим евреев с  другими гражданами. Екатерина увидела 
в них носителей бунтарских идей, и показательно, что в 1792 году 
распорядилась выслать из России всех иностранных евреев.

Историк Ричард Пайпс подытожил: «Власти пытались править 
евреями как религиозным меньшинством, принадлежащим к опре-
деленному сословию, как и  христианами. Однако это окончилось 
неудачей из-за сопротивления основной части населения и русского 
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купечества, а также чиновников местной администрации, склоняв-
шихся на сторону этих сил. Центральная власть была слишком сла-
ба, чтобы навязать им свою волю. После же Французской револю-
ции правительство стало опасаться, что подрывные элементы могут 
пошатнуть устои власти, и потому приостановило работу по инте-
грации евреев».

Думается, что историк не вполне прав, приписывая самодержав-
ной Екатерине несвойственную ей слабость и благодушие к евреям. 
Но правда то, что Григорий Потёмкин искренне радел иудеям, пекся 
об их гражданских правах, и это с его именем связана целая эпоха, 
которая может быть названа «золотые годы русского еврейства». 
Может статься, будь жив великолепный князь Тавриды, он, при 
всём своем влиянии на  императрицу, остудил  бы ее антиееврей-
ский пыл. Но, как известно, история сослагательного наклонения 
не имеет…



УПОРНЫЙ ПРАВДОИСКАТЕЛЬ

ПАВЕЛ I

И панегиристы, и  суровые кри-
тики царствования Павла  I сходят-
ся в  одном: не  было другого пери-
ода в  истории России, когда жизнь 
страны в  столь  же высокой степени 
определялась самодержавной волей 
государя. Хулители называют его 
«восточным владыкой в  мундире 
прусского покроя» и говорят о «цар-
ствии страха», «безотчетном варвар-
стве и  произволе», «необузданной 
власти ханской», и  в  подтверждение 
приводят обращенные к  придвор-
ным слова царя: «Вы существуете 
только для того, чтобы слушаться 
моих приказаний». По мнению Нико-
лая Карамзина, Павел «не следовал 
никаким уставам, кроме своей при-
хоти», и  стремился вникать во  все 

государственные дела, всё более и  более укрепляя свою личную 
власть. Символично, что однажды, ударив себя кулаком в грудь, он 
вдруг надрывно вскричал: «Здесь ваш Закон!».

Но в  то  же время это был, по  словам А. С. Пушкина, «роман-
тический наш император», упорный правдоискатель, человек 

Павел I.
Художник В. Л. Боровиковский
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с  обостренным чувством справедливости, добродетельный, жерт-
венный и глубоко религиозный. Его сокровенные думы очень выра-
зительно передал Дмитрий Мережковский в пьесе «Смерть Павла» 
(1909): «Не имел и  не  имею цели иной, кроме Бога. И  пусть меня 
Дон-Кишотом зовут — сей славный рыцарь не мог любить Дульци-
нею свою так, как я люблю человечество! Не подданные за госуда-
рей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я, 
первый, на поединке оном пример покажу». Павел считал, что Рос-
сию спасет не демократизация, а «аристократизация» общества — 
«аристокрация духа», как он ее называл. Он мечтал о  рыцарской 
верности подданных и вводил систему духовного диктата, призван-
ную, по  его разумению, споспешествовать процветанию страны 
и народа. «Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руково-
дящим побуждением деятельности этого императора, борьба с со-
словными привилегиями — его главной задачей», — отмечает Васи-
лий Ключевский. Показательно, что русские монархисты называли 
его народным царем, «носителем власти, стоящим над классами 
и сословиями, то есть власти народной», и даже «первым Русским 
Государем Божьей милостью». Историк Петр Буцинский заключает: 
«Павел стремился осуществить в жизни идеал одинаково доброго 
монарха для всех подданных».

Как свидетельствует тонкий знаток еврейства Юлий Гессен, 
и по отношению к российским иудеям император выказал «много 
доброжелательства и  справедливости». Не  будь это царствование 
столь кратковременно, оно ознаменовалось  бы в  истории евреев 
России появлением первого систематически разработанного зако-
нодательства о них, но вследствие внезапной смерти Павла I годы 
его недолгого правления явились эпохой лишь подготовительной 
работы, эпохой изучения еврейской жизни. Политика Павла, его 
узаконения по еврейскому вопросу тем более достойны внимания, 
что монарх этот, по словам историка, «совершенно не питал к иуде-
ям недружелюбия, и, в частности, религиозной неприязни». Этого, 
кстати, не могут простить Павлу современные почвенники. Так, тот 
же Анатолий Глазунов корит императора за то, что он «не оказался 
способным понять опасность, истекающую от жидовского народа».

Близко знавший императора митрополит Платон (С. Е. Левшин) 
говорил, что тот «всегда был к набожности расположен, и рассуж-
дение ли или разговор относительно Бога и веры были всегда ему 
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приятны. Сие, по примечанию, еще внедрено было со млеком по-
койною императрицею Елизаветою Петровною, которая его горячо 
любила и воспитывала приставленными от нее весьма набожными 
женскими особами». К счастью, рано покинувшая сей мир, Елиза-
вета не  успела привить цесаревичу свойственную ей воинствую-
щую ортодоксальность и фобию к иудеям — «врагам Христовым». 
Вопрос о религиозном мировоззрении Павла, главы православной 
церкви и  одновременно гроссмейстера Мальтийского ордена, на-
столько сложен и глубок, что заслуживает самостоятельного иссле-
дования. Но его завидная веротерпимость сомнений не вызывает. 
И в этом несомненное влияние заповедей воспитателя графа Ники-
ты Панина, который говаривал: «Христос есть во всех — и в христи-
анине, и в последователе иудейской религии, и в язычнике. Поэтому 
христианами должны называться не только принявшие крещение, 
но все, имеющие в себе Христа». Павел встречался с протестанта-
ми, католиками, иудеями и  магометанами, освободил из  ссылки 
масонов, прекратил преследование старообрядцев (и те даже дер-
жали его изображение в святом углу, вместе с иконами). Он грезил 
о вселенском экуменизме, в котором бы слились особенности всех 
вер. Подлинный Храм, считал он, может быть только всемирным. 
Вместе с тем, Павел осознавал, как важно религиозное самоопреде-
ление для любой нации, пытаясь понять и духовный выбор иудеев, 
вникнуть в догматы их веры. Более того, ему суждено было сыграть 
важную роль в еврейской религиозной жизни России.

Провозгласив справедливость и порядок основой государствен-
ной жизни, Павел желал всё знать о нуждах и чаяниях российского 
народа и стремился «открыть все пути и способы, чтобы глас сла-
бого, угнетенного был услышан». По его приказу в начале 1797 года 
у одного из окон в Зимнем дворце был вывешен ящик, куда любой 
подданный мог бросать письма с жалобами и претензиями. Вече-
ром Павел отпирал сей заповедный ящик, приносил ворох проше-
ний в свой кабинет и засиживался за их разбором далеко за пол-
ночь. Резолюции и ответы на прошения всегда писались им лично, 
либо скреплены были его подписью и затем публиковались в газе-
тах. Часто просителям предлагалось обратиться в какое-нибудь су-
дебное место или иное ведомство, а затем известить Его Величество 
о результатах этого обращения. «Первый любимец, первый санов-
ник, знаменитый вельможа и  последний ничтожный раб, житель 
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отдаленной страны и  столицы, — говорит современник, — равно 
страшились ящика». Интересны цифры: в  течение одного только 
года почта доставила Павлу 3229 писем с прошениями, на которые 
он ответствовал 854 указами и 1793 устными распоряжениями.

И среди писем мы находим немало жалоб и просьб российских 
иудеев, которые получили возможность обращаться непосред-
ственно к  государю. Вот могилёвский купец Бениович жалуется 
на  ограбивших его обывателей города Галаца; еврей Кельманович 
из  местечка Будича пеняет на  волокиту в  Гайсинском поветовом 
суде Подольской губернии в  его тяжбе с  помещиком Сабанским; 
некто Мовше Фабишович обвиняет малороссийского помещика 
Ширяя «в причинении ему обид и захвачении имущества его»; за-
вилейский купец Лейба Мовшович из Литовской губернии злобится 
на князя Черторижского, комиссионера Нарбута и управителя Ше-
мета, нарушивших контракт о поставке ему подвод для перевозки 
поташа, отчего он, Мовшович, терпит «великие в торговле убытки». 
Впрочем, просители-евреи радели не только о собственной выгоде, 
но и о делах общественных. Так, «поверенный Общества» Иоська 
Бенкович просит Его Величество восстановить упраздненный го-
род Климович и пожаловать тамошним жителям привилегии и де-
нежную ссуду. И  Павел глубоко вникает в  суть каждого вопроса, 
не оставляя без ответа ни одну из просьб. Он указывает челобитчи-
кам, в какие именно присутственные места, инстанции (компетент-
ные органы, как бы мы сейчас сказали) надлежит обратиться, чтобы 
было принято скорое и самое справедливое решение. И сыны Из-
раиля зачастили в Северную Пальмиру, оставаясь там беспрепят-
ственно на законных основаниях вплоть до решения дела.

Император приветил и  замечательного еврейского печальника 
Ноту Хаймовича Ноткина, чья неутомимая правозащитная дея-
тельность развернулась уже в первые годы его царствования. В мае 
1797 года из родного Шклова Ноткин едет в Петербург и через ге-
нерал-прокурора Алексея Куракина подносит Его Величеству свой 
«Проект о переселении евреев колониями на плодородные черно-
морские степи для размножения там овец, земледелия и  прочего: 
там же заведения по близости черноморских портов фабрик сукон-
ной, прядильной, канатной и парусной, на коих мастеровые люди 
были бы обучены из сего народа». Любопытно при этом, что ходата-
ем Ноты Хаймовича перед всесильным царедворцем был притесни-
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тель иудеев «Шкловский деспот» Семен Зорич (который, впрочем, 
не знал о подлинной цели обращения Ноткина к Куракину). Нота 
увидел в Павле «монарха, дающего иудеям состояние, защиту и по-
кой», и изложил собственное мнение о том, как евреям «приобык-
нуть к рукоделию», «каким образом устроить их жизнь, чтобы они 
собственными своими трудами доставили себе нужное пропита-
ние». При этом он проявил завидную образованность: использовал 
и творчески переработал законодательства некоторых стран Евро-
пы — и недавние (апрель 1797 года) прусские узаконения об иудеях, 
откуда почерпнул положение о привлечении их к земледелию и фа-
бричной деятельности, и более ранние указы австрийского импера-
тора Иосифа II (1786 год) о евреях-ремесленниках.

Замечательно, что в этом проекте Ноткин первым в России вы-
сказал мысль об  использовании евреев как промышленных рабо-
чих. Говоря о  необходимости постепенного отстранения евреев 
от  винных промыслов, он ратовал за  их приобщение к  сельскому 
хозяйству, разрушая миф об  органической непригодности иудеев 
к труду на земле. При этом он апеллировал к ветхозаветным време-
нам: «Употребленные к сему [сельскому труду — Л. Б.] евреи от рук 
своих возымеют себе пропитание…, подражая праотцам своим, 
государству со временем немалую пользу принесут, и со временем 
необходимость их научит земледелием сыскивать хлеб». Ноткин 
настаивал на  расселении евреев в  колониях Черноморского побе-
режья, что сулило державе большие выгоды благодаря плодородию 
тамошней земли и  близости портов для перевозки сельскохозяй-
ственных товаров.

Хотя проект не был претворен в жизнь, автор его сделался из-
вестным. Император высоко оценил труд Ноткина — подарил ему 
богатое имение Островец на Могилёвщине с 225 крепостными ду-
шами, пожаловал значительной денежной суммой и золотым пер-
стнем с  бриллиантами. И  именно при Павле  I в  Петербурге обо-
сновалась еврейская община, несколько десятков человек. Душой 
ее стал, как значилось в общинной книге, «уважаемый и почтенный 
Натан Ноте из Шклова». Эта небольшая сплоченная группа вела ев-
рейский религиозный образ жизни и  даже содержала своего рез-
ника. Иудеи приобрели здесь и собственный участок на лютеран-
ском погосте (позднее Волково кладбище), основав, таким образом, 
первое еврейское кладбище в северной столице.
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В числе приметных представи-
телей этой общины можно назвать 
крупного банкира и  откупщика 
Абрама Израилевича Перетца (1771–
1833), который и  спустя много лет 
был «памятен в столице по своим до-
стоинствам и по своим огромным де-
лам». Он заключил с правительством 
контракт на  откуп крымской соли. 
Перетц был связан с элитой высшего 
общества столицы и  особенно дру-
жен с  фаворитом Павла  I, графом 
Иваном Кутайсовым. Он имел в Пе-
тербурге открытый дом и, по словам 

барона Модеста Корфа, принимал у себя «весь город». Государь по-
жаловал ему титул коммерции советника. Вместе с Перетцем в Пе-
тербург переехал один из пионеров Еврейского просвещения, вы-
дающийся талмудист Мендель Сатановер (1741–1819). Жил в доме 
Абрама Перетца, которого хорошо знал еще по Шклову, и Иехуда 
Лейб бен Ноах (Лев Николаевич) Невахович (1776–1831), вошедший 
в историю как автор апологетического сочинения «Вопль дщери иу-
дейской» (СПб., 1803). Невахович занимался переводами для Сена-
та с еврейского языка на русский. Известно, что такой же работой 
занимался и  некто Юда Файбишович. Если вспомнить тогдашние 
облавы и  строжайшие паспортные проверки всех приезжающих 
и отъезжающих из города (об отъезде, например, надлежало пред-
варительно трижды объявить в печати), то станет очевидным: эти 
иудеи стали легальными петербуржцами исключительно благодаря 
личной воле государя. В этой связи приобретает особую ценность 
свидетельство очевидца Неваховича. А  он подчеркивал доброже-
лательное отношение Павла к евреям и в качестве доказательства 
сообщал, что императору «благоугодно было лично удостоить на-
ходящихся тогда в Санкт-Петербурге купечество и депутатов сего 
народа покупкою от  них трех тысяч аршин голубого бархата для 
придворной надобности».

Сохранилось предание, что и  в  Москве число иудеев в  кон-
це  XVIII  века было довольно значительным. Рассказывают 
о  еврейских лавках в  «Панском» ряду, где шла бойкая торговля. 

Абрам Перетц
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Историк Петр Марек считает это преувеличением и, хотя допу-
скает пребывание иудеев в Первопрестольной столице, объясняет 
это «нестрогим применением к  ним ограничительных мер» и  го-
ловотяпством властей. Между тем, служебное рвение и суровость 
московских полицейских чинов в  Павловское время не  оставля-
ют сомнений: никаких «невольных поблажек» пришельцам быть 
не  могло, и  если кто торговал здесь разными разностями, значит, 
на  то  было высочайшее дозволение. Показательно, что 25  января 
1800 года некто Шолом Юдович, «по доверенности шкловских куп-
цов евреев», подал императору прошение о разрешении еврейским 
купцам первых двух гильдий свободно торговать за пределами чер-
ты оседлости и  уравнении их в  правах с  иностранными коммер-
сантами. А 3 августа 1800 года Правительствующий Сенат принял 
беспрецедентное решение  — отменил существовавшее ранее «за-
прещение в производимой купцами из евреев 1 и 2 гильдий опто-
вой торговле» в столицах (увы! — впоследствии оно было отменено 
«либеральным» Александром I).

Государь ратовал за «свободное пребывание евреев» и в тех го-
родах, где им веками официально жить запрещалось, тем самым 
решительно порывая с  порочной традицией. Как точно сказал 
об этом историк, «сама мысль о выселении евреев из городов пред-
ставлялась [Павлу I] бесцельной и дикой». Когда христиане из го-
рода Ковно, ссылаясь на старинные статуты, выступили в 1797 году 
с  прошением всех евреев выгнать вон из  города, а  их имущество 
и товары присвоить себе, власти назвали их корыстные притязания 
«застарелой, легкомысленной и, так сказать, несмысленной к евреям 
завистью». Император повелел: «Дабы поселившиеся в Ковне евреи 
оставлены были в спокойном собственностью их владении, невоз-
бранно отправляли ремесла и производили бы торговые дела бес-
препятственно».

Подобные прения возникли и при присоединении к империи Ка-
менец-Подольска, когда император пресек действие прежних поль-
ских запретительных привилегий. Указом от 8 сентября 1797 года 
он объявил: «Евреев из Каменца-Подольского не высылать, а оста-
вить на том основании, как они и в других основаниях свободное 
пребывание имеют».

Когда представитель «общества живущих в  Каменец-Подоль-
ском купцов и мещан евреев» Янкель Хаймович пожаловался на то, 
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что евреи, избранные в местный магистрат, самовластно «удалены 
от должностей», Павел тут же восстановил справедливость, равно 
как и  «доставил обиженным законную защиту» от  притеснений, 
чинимых помещиком Винцетием Потоцким, и  т. д. Замечательно, 
что в документах общины Каменец-Подольска за 1797 год находит-
ся адресованный императору панегирик на древнееврейском языке, 
где говорится, что тот «милостив к  евреям, как отец к  сыновьям, 
как орел, защищающий свое гнездо». И  такое отношение иудеев 
к Павлу весьма симптоматично. В его краткое царствование число 
их в Каменец-Подольске выросло почти вдвое (в 1797 году там про-
живало 1367 евреев-мещан, а в 1799 году уже 2617 человек!).

Любопытно при этом отметить, что в бывших польских землях, 
перешедших к Пруссии, иудеи далеко не во всех городах получили 
право жительства. Так, известный своими прусскими симпатиями 
Павел в еврейском вопросе оказался прогрессивнее не только сво-
его кумира Фридриха  II Великого (что было нетрудно, поскольку 
узаконения сего прусского короля об иудеях называли не иначе, как 
«достойными каннибала»), но даже толерантного Фридриха-Виль-
гельма II.

Попытка изгнания евреев была предпринята и  в  Киеве. Ссы-
лаясь на давний запрет 1619 года — «чтобы ни один жид в городе 
Киеве и в части сего города не жил», — и сообразуясь с монаршим 
указом 16 сентября 1797 года о возобновлении дарованных Киеву 
прежних грамот, местный магистрат настоятельно требовал уда-
лить евреев из «матери городов русских» на «законном основании». 
Однако Павловская администрация не нашла «никакого резона, по-
чему бы евреям жительство и пребывание [здесь] было возбране-
но». Причем губернатор Андрей Феньш приводил в пользу иудеев 
и аргументы прагматического характера: «Из мещан христианско-
го закона нет никаких хороших искусных мастеров и художников, 
а находятся разные из таковых большею частью евреи; равным об-
разом и купцы здешние не стараются о том, чтобы в торговых лав-
ках были все нужные для городских обывателей товары и  вещи». 
И в феврале 1801 года Павел распорядился «евреев, никуда не пере-
селяя, оставить на жительстве в Киеве».

Павел  I воспротивился изгнанию евреев из  Риги и  отменил 
введенные законом от  14  марта 1799  года ограничение их прав. 
И  в  перешедшей под российский скипетр Курляндии император, 
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по словам историка Менделя Бобе, «положил конец двухсотлетней 
борьбе евреев за право быть не только терпимыми, но и легитим-
ными гражданами страны». Он предоставил иудеям этой новооб-
разованной губернии юридические и экономические свободы, ко-
торыми они пользовались в черте оседлости. Согласно монаршему 
указу 14  марта 1799  года, иудеи получили, наконец, возможность 
повсеместного здесь проживания и доступа в торгово-промышлен-
ные сословия. В этом немалая заслуга курляндского барона Карла-
Генриха Гейкинга (1751–1809), составившего для государя законо-
проект, а также благожелательную записку о морали иудеев (где он, 
в частности, оценил нравственную высоту молитвы Кол-Нидре).

Вступив на  престол, Павел, хотя и  запретил все депутации 
ко Двору, тем не менее, принял в 1798 году представительную груп-
пу киевских, волынских и подольских евреев «с принесением все-
подданической благодарности и  с  испрошением о  даровании им 
некоторых выгод». Это также говорит о благожелательном отноше-
нии государя к евреям.

Известно, что Павел всячески стремился оградить Россию 
от  проникновения «пагубных» идей революционной Европы. То-
тальному контролю подвергались все ввозимые из-за границы 
книги, включая ноты. Полный состав цензоров был избран уже 
в первый же год его царствования, причем ими было конфискова-
но 639 книг. Поля страниц журнала заседаний Цензурного комите-
та пестрели решительными резолюциями монарха: «Книги сжечь, 
а хозяев, отыскав, поступить с ними по законам за выписку оных». 
Как отмечал исследователь Павел Рейфман, «всем этим занимается 
в значительной степени лично Павел, придавая цензурным пробле-
мам большое значение, уделяя им много внимания и времени».

В поле зрения царя оказались и еврейские подданные империи, 
которых он также пытается оберечь от  «язв моральных»  — тлет-
ворных влияний извне. Именным указом от  5  октября 1797  года 
он определяет в штат Рижского Цензурного комитета двух евреев 
«для рассмотрения в Россию ввозимых книг на еврейском языке». 
Лифляндский гражданский губернатор, не  мешкая, подыскивает 
двух подходящих кандидатов, которые «к сему управлению имеют 
особливые сведения, и возлагаемую на них должность надлежащим 
образом исполнять будут». То были Мозес Гекиль и Иезекииль Бам-
бергер, которым определяется жалование 300 рублей в год — сумма 
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по тем временам немалая. Последний 
был сыном «покровительствуемого 
еврея» Давида Леви Бамбергера, по-
лучившего официальное право жи-
тельства в Риге еще при Екатерине II.

Высказываний императора непо-
средственно об иудеях не находится. 
Разве что, оценивая штурм войска-
ми фельдмаршала Александра Суво-
рова предместья Варшавы  — Праги 
4  ноября 1794  года, он заметил, что 
не почитает его «действием военным, 
а  единственно закланием жидов». 
Район Праги, что на реке Висла, дей-
ствительно защищали 500  волонте-

ров еврейского полка под водительством Берека Иоселевича (1764–
1809) и  Иосифа Ароновича. Однако иудеи, вставшие тогда под 
знамена Тадеуша Костюшко, сражались здесь неустрашимо против 
превосходящих их числом и умением суворовских чудо-богатырей. 
По словам очевидца, «стоя под огнем картечи, теряя сотни раненых 
и убитых, они не утратили присутствия духа и даже отбили у врага 
несколько орудий». И в том кровопролитном бою евреи встретили 
смерть с оружием в руках, и потому ни о каком заклании здесь речи 
быть не может. Несомненно, Павел испытывал сочувствие к защит-
никам Праги, ибо порицал экспансионистскую политику матери, за-
кабалившей Польшу, и когда вступил на престол, освободил и обла-
скал мятежного Костюшко. Полемичность этого высказывания царя 
станет еще очевиднее, если учесть, что он всячески старался умалить 
военные таланты опального тогда Суворова и только искал удобно-
го случая, чтобы уронить авторитет великого русского полководца.

Примечательно, что по  повелению Павла  I было остановлено 
и предано забвению так называемое Сенненское дело по облыжно-
му обвинению евреев в ритуальном убийстве. Подоплека его тако-
ва: накануне праздника Пейсах в 1799 году в местечке Сенно Мо-
гилёвской губернии, неподалеку от еврейской корчмы, был найден 
труп женщины. Следственная власть обвинила в убийстве четырех 
иудеев, находившихся в той корчме, «имея основанием лишь народ-
ный слух, что евреям нужна христианская кровь».

Берек Иоселевич
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Надо сказать, подобные поклепы на  евреев, заимствованные 
из  польской «наветной» литературы, тиражировались в  России 
с конца XVII века. В 1669 году в Киеве был напечатан увесистый ан-
тиеврейский трактат архимандрита Иоанникия Голятовского «Мес-
сия правдивый», где рассказывалось о двенадцати ритуальных убий-
ствах и внушалась мысль, что кровь христианских младенцев якобы 
необходима для «жидовских чар», для соборования умирающего 
еврея и т. д. Распространение получила также анонимная польская 
книжонка «Бредни Талмудовы» (Краков, 1758) с ошеломляющими 
откровениями: будто бы кровь потребна евреям «для удачи в торго-
вых делах»; «для еврейских новобрачных, которым раввин во время 
свадьбы дает наполненные кровью яйца»; «для праздника Амана, 
во время которого раввин тайно посылает кушанья, заправленные 
этой кровью»; и, конечно же, «для их жидовской мацы». В 1772 году 
в Почаевской лавре был тиснут ее церковнославянский перевод под 
титулом «Басни Талмудовы от самих Жидов узнанные…» (он был 
переиздан в 1792 году), а в 1787 году в Петербурге Петр Богданович 
выпустил русский перевод сего опуса под заглавием «Обряды жи-
довские производимые в каждом месяце у сяпвсиэциухов». В сен-
ненском деле эти юдофобские бредни (не  имевшие ни  малейшего 
отношения к Талмуду) были восприняты всерьез. Тамошний губер-
натор передал дело в уголовный департамент главного белорусского 
суда, который поручил секретарю Стукову «секретным образом из-
ведать, нет ли в законах евреев положения, что евреям христианская 
кровь нужна». Стуков взялся за дело истово и отыскал в Витебске 
услужливого выкреста Станислава Костинского. Тот, делая выпи-
ски из  религиозного кодекса «Шулхан-Арух», полностью исказил 
его суть; кроме того, на руку заказчикам перевел с польского языка 
брошюру «Открытие таинственных дел жидовских через раввинов, 
принявших христианский закон», где говорилось об употреблении 
христианской крови в еврейских опресноках.

Стуков препроводил эти материалы в  уголовный департамент 
и, хотя по  следствию ничего не  открылось, настаивал на  обви-
нении подозреваемых. Всё клонилось к  тому, чтобы евреи были 
жестоко наказаны, но… в  дело вмешался сам император. Как раз 
в это самое время вестовой доставил ему из Шауляя послание та-
мошнего доктора Авраама Бернгарда (1762–1832) «Свет во  мраке 
Самогиции». А оно заключало в себе «описание гонения на евреев 
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в Средних веках, особенно сведения 
о двух следственных делах по поводу 
подозрения их в убийстве христиан-
ских детей для получения их крови, 
будто употребляемой ими в  празд-
ники Пасхи, и  разные доказатель-
ства из  Моисеева закона и  Талмуда 
против подобного обвинения». Царь 
внял аргументам Бернгарда, а потому 
распорядился немедленно освобо-
дить невиновных иудеев.

Однако стараниями великого рус-
ского поэта, сенатора Гаврилы Дер-
жавина (1743–1816) обвинение «всех 
евреев в  злобном пролитии по  их 
талмудам христианской крови» ско-
ро обрело новый импульс. В 1799 году Державин был командирован 
императором в Белоруссию, чтобы расследовать жалобы на «само-
вольные поступки» владельца Шклова, бывшего екатерининского 
фаворита генерал-лейтенанта Семена Зорича. В Шклове с незапа-
мятных времен жили иудеи, составлявшие около половины его на-
селения. Эта «метрополия русского еврейства» славилась как центр 
раввинской учености и  средоточие распространения научных 
знаний и идей Гаскалы. Но когда в 1772 году городок был подарен 
императ рицей Зоричу, тот зажил там местным царьком, с  много-
численным двором, роскошными выездами и балами, театром, где 
ставились итальянские оперы и  балеты. Деньги он проматывал 
огромные и был охоч до новой и новой мзды. Карточный шулер, без-
алаберный и невоспитанный, привыкший к исполнению всех своих 
прихотей, этот самодур любил, чтобы перед ним лебезили, и не тер-
пел препирательств. И евреев, и крестьян он обложил непомерными 
поборами. Причем над иудеями издевался особенно изощренно — 
лишал имущества и, по их словам, «оставил без платежа один толь-
ко воздух». Может статься, евреи и дальше бы сносили оскорбления 
и побои этого отставного Казановы, но им на помощь пришел вли-
ятельный соплеменник Абрам Перетц. Он был дружен со всесиль-
ным Иваном Кутайсовым, а тот «употреблял все уловки и интриги, 
чтобы приобрести Шклов у Зорича». Понятно, что Кутайсову было 

С. Г. Зорич
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выгодно упечь Зорича за решетку, чтобы самому сделаться «Шклов-
ским деспотом», потому он в 1798 году посодействовал тому, чтобы 
жалобам на Зорича был дан ход. Перетц же действовал здесь вполне 
бескорыстно, ибо желал любым путем облегчить участь своих еди-
новерцев. Один из  жалобщиков, поверенный местного еврейско-
го общества Мордух Ицкович, свидетельствовал, что 3  февраля 
1798  года Зорич, «собрав из  жительствующих в  Шклове купцов 
евреев, бил их жестоко, а у некоторых из них без суда насильным 
образом имение себе забрал, выгоняя из  местечка, с  назначением 
срока не более 24-х часов к выезду».

Вопиющий произвол Зорича, его преступное отношение к  ев-
реям били в глаза любому непредвзятому наблюдателю. Но только 
не  Державину. Этот будущий министр российской юстиции был 
убежден в коллективной вине народа Израиля перед всем креще-
ным миром. Тем более, что перед этим он встретился со Стуковым, 
который снабдил его помянутыми книжицами, якобы изобличаю-
щими иудеев в «открытой вражде» к иноверцам. А коли так, доно-
сил Державин императору, «один народ против другого, по законам 
беспристрастным, свидетелем быть не может», и «доколь еврейский 
народ не  оправдается перед Вашим Императорским Величеством 
в ясно доказываемом [? — Л. Б.] на них общем противу христиан 
злодействе», как вообще возможно этих «злодеев» слушать? Вели-
кий поэт выступил в роли «законника», полностью оправдывавшего 

Синагога в Шклове
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бесчинства православного Зорича и ставившего евреев в положение 
париев, изначально обреченных на бесправие в силу их окаянной 
и дьявольской природы. Но вот незадача: ставя на крапленую юдо-
фобскую карту, Гаврила Романович не  уловил зефиров, дувших 
с горних сфер. К удивлению Державина, Павел повелел совершенно 
оставить в стороне Сенненское дело и прочие беспочвенные подо-
зрения, а  «единственным предметом отправления поставить ис-
следование жалоб, приносимых от евреев на притеснения Зорича». 
Говоря о мотивах сего царева решения, нельзя, конечно, сбрасывать 
со счетов неприязнь Павла к фавориту нелюбимой матери и к до-
могательствам близкого к нему Кутайсова. Но все-таки определяю-
щим было здесь свойственное императору чувство справедливости 
и благожелательность по отношению к иудеям, что вышло наружу 
и в других делах о так называемых «помещичьих евреях».

А ведь еще со  времен Речи Посполитой помещики привыкли 
драть три шкуры с проживающих на их земле иудеев, и тем приве-
лось испытывать на себе религиозную ненависть, произвол, обиды, 
глумления, насилие, денежные поборы. Такое положение дел сохра-
нилось и при переходе Польши и Литвы под российский скипетр. 
И необходимо воздать должное Павлу, положившему этому предел.

Монарх вынужден был окоротить некоторых зарвавшихся кре-
постников. Новоместский староста Михаил Роникер «делал евре-
ям разные угнетения», «опечатал в собственных их домах шинки, 
запретил продажу питей и потом некоторых из них сек», завышал 
арендные подати. «По высочайшему повелению с  Роникером… 
было поступлено по всей строгости законов, и приняты были все 
возможные меры к ограждению евреев от притеснения». С обидчи-
ка была взыскана в пользу евреев значительная сумма денег, и он 
был посажен на шесть недель «на вежу». А местному губернскому 
правлению было рекомендовано следить за  тем, чтобы староста 
«впредь ни под каким видом не притеснял новоместских жителей, 
не чинил им никаких непозволенных налогов, обид, как личных, так 
и в имении и торговле, и не препятствовал им разбираться между 
собою в делах духовных и партикулярных в своей синагоге».

Был примерно наказан и  другой притеснитель евреев, владе-
лец местечка Соколовки Киевской губернии Станислав Потоцкий. 
С  жалобой на  него к  императору обратился поверенный местно-
го еврейского общества Файвиш Хаймович. Он показал, что еще 
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в  бытность Речи Посполитой помещики, «льстясь на  трудолюбие 
и способность евреев к промыслам, склоняли их к жительству в по-
местьях, обещая великие выгоды». Вот и Потоцкий пригласил иу-
деев поселиться в Соколовке, посулив «ограничение с них сборов». 
Но  как только те «застроились», землевладелец свое слово веро-
ломно нарушил и стал лютовать, «подати на евреев новые налагая, 
а старые повышая до чрезвычайности». Хаймович просил государя 
о защите его народа от тех, «кто простирает свою власть над евре-
ями чрез пределы». И вот что замечательно: это, казалось бы, част-
ное дело стало, говоря современным языком, резонансным для всей 
империи. Павел распорядился: «собрать от начальников губерний 
и  казенных палат сведений и  мнений относительно содержания 
евреев в  казенных и  партикулярных селениях на  таком основа-
нии, чтобы не были отягощаемы излишними поборами и налогами 
от владельцев». В результате «великое число евреев» свободились 
от самовластья крепостников.

Примечательно, что когда влиятельный Державин внес в Сенат 
предложение против принятия еврейской клятвы в судебных про-
цессах и оно было одобрено большинством голосов, государь отме-
нил его своим «высочайшим» указом.

Павловское царствование отмечено деятельной разработкой 
всевозможных проектов реформ еврейской жизни в  России. Они 
не были претворены в жизнь, и реакция на них правительства неиз-
вестна. Но важно то, что импульс к изучению вопроса был дан са-
мим государем, озаботившимся тем, чтобы российские евреи при-
носили державе ощутимую выгоду. После того, как Павел ободрил 
и наградил Ноту Ноткина, отбоя от разного рода прожектов, «как 
обустроить евреев России на  пользу общую», не  было. Их много-
численность говорит о том, что пыл новоявленных реформаторов 
награждался правительственными субсидиями. Отрадно то, что 
со своими предложениями улучшить участь своих единоверцев вы-
ступают и сами евреи. До нас дошли проекты неких Исаака Авраама 
и Вольвициса, причем в проекте последнего предлагался целый ряд 
смело задуманных мер фискально-экономического свойства.

Своими соображениями по  еврейскому вопросу делятся с  Пав-
лом литовско-гродненский гражданский губернатор Дмитрий Коше-
лев, и  протоколист Северин Вихорский, отставной премьер-майор 
Горновский, коллежский асессор Крамер, купец Шукрафт, и многие, 
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многие другие. Эти самозваные реформаторы еврейства, движимые, 
по их словам, «искреннейшим усердием к благу Российского государ-
ства», «яко малую жертву таковых чувств, с благоговением дерзают 
подвергнуть к подножию престола скудные замечания свои». Оста-
навливаться на  этих нереализованных проектах нет надобности, 
но  стоит заметить, что сочинители их по  большей части и  впрямь 
демонстрируют «скудность» мысли — полное незнание религиозной 
и бытовой жизни, истории народа, который они возжелали судить 
и поучать. Неслучайно подобные проекты называли «обывательски-
ми» и не заслуживающими внимания.

Гораздо более серьезный и взвешенный подход к предмету про-
демонстрировал литовский губернатор Иван Фризель (1740–1802). 
Глубоко изучив быт евреев, он подошел к вопросу не только с точ-
ки зрения христиан, но  принял во  внимание и  нужды самих иу-
деев. В представленном им плане (1799) нет и следа религиозной 
фобии, столь часто встречающейся в прочих проектах. «Исповеда-
ние еврейское, — пишет Фризель, — не будучи противно государ-
ственным узаконениям, терпимо в  Российской империи, наравне 
с прочими, ибо все веры имеют одну цель». Чтобы «предохранить 
простых евреев от угнетения и привести народ сей в полезное для 
государства положение», он высказался за  уничтожение еврей-
ской автономии, отягощенной всесилием олигархического кагала. 
Иудеи, подчеркивал он, «народ вольный». Потому еврейским «куп-
цам [следует] позволить, наравне с прочими, пользоваться всеми 
преимуществами, купечеству предоставленными. Равномерно 
и ремесленников соединить в правах с прочими, приписав их к це-
хам, в  которые принимались без разбору всякой нации люди…» 
Он ратует за то, чтобы сыны Израиля «пользовались всеми предо-
ставленными городским жителям правами», участвовали в выбо-
рах и сами занимали выборные должности. Говорит он и о созда-
нии класса евреев-хлебопашцев, побуждая власти выделить на это 
значительные государственные ассигнования, причем предлагает 
их уравнять в правах с «российскими однодворцами». Особое вни-
мание уделяет он просвещению евреев, их приобщению к европей-
ской и русской культуре.

Как это ни парадоксально, но из всех поданных государю про-
ектов широкую известность получило лишь пространное «Мне-
ние об  отвращении в  Белоруссии недостатка хлебного обуздания 
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корыстных промыслов евреев, о  их 
преобразовании и  прочем» (1800) 
Гаврилы Державина, тиснутое впо-
следствии немалыми тиражами раз-
ными «патриотическими» издания-
ми. Изучено оно детально (полярные 
оценки сего проекта даны в  книгах 
Александра Солженицына «Двести 
лет вместе» и  Семена Резника «Вме-
сте или врозь?»), и мы не будем оста-
навливаться на нем подробно. Отме-
тим только, что в  основу «Мнения» 
положены религиозная неприязнь 
и  фанатическое недоверие к  евреям. 
Державин был сторонником при-
нудительных, запретительных, ре-

прессивных и  «скулодробительных» мер по  отношению к  евреям. 
«В деле с христианами у них правды быть не может, — утверждал 
он, — сие запрещено талмудами». Осторожно (памятуя об  отри-
цательном отношении Павла к сему вопросу) он вновь повторяет 
застарелые байки о ритуальных преступлениях евреев, утверждая, 
что таковые в «кагалах бывают защищаемы».

Если Фризель (а  с  его проектом, равно как и  с  планом Ноты 
Ноткина, Державин был ознакомлен) смотрел на  евреев как 
на  российских подданных, которые с  проведением необходимых 
реформ станут равноправными гражданами, полезными для дер-
жавы, то Державин исходил из изначальной преступности иудеев 
и не признавал их «собственно принадлежащими российскому го-
сударству». Он желал уничтожить кагал, но не допускал при этом 
сближения евреев с христианами (ибо опасался иудейского прозе-
литизма), настаивал на черте оседлости и особых кварталах (гетто) 
в  городах, был ярым противником предоставления евреям граж-
данских прав (не говоря уже о праве участвовать в выборах и быть 
избранными). И  хотя «Мнение» содержало некоторые разумные 
предложения (отмена двойной подати, приобщение евреев к  про-
изводительному труду и общему образованию), оно, без сомнения, 
было глубоко реакционным. Вот что говорит историк: «Проект 
Фризеля должен был сотворить новую еврейскую жизнь, проект 

Г. Р. Державин
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Державина  — разрушить старую; в  первом случае евреи  бы воз-
родились в атмосфере равенства, во втором — еще ниже пали бы 
в экономическом и нравственном отношении под тяжестью беспра-
вия и общественного унижения».

Державин предложил ввести должность начальствующего над 
евреями христианина-протектора, обладающего самыми широ-
кими полномочиями. Согласно «Мнению», таковому протектору 
(не без помощи им же назначенного синедриона) надлежало руко-
водить бытовой, духовной и религиозной жизнью иудеев и лично 
докладывать об этом императору. И пост протектора Державин на-
меревался занять сам, что небезынтересно c психологической точки 
зрения. А именно: чем могла привлекать такая должность сенатора-
юдофоба, да к тому же убежденного в том, что и евреи остро его 
ненавидят?! Ведь о том, как люто мог блюсти такой протектор ев-
рейские интересы, можно судить хотя бы по тому, что ослушников, 
не желающих заниматься земледелием и ремеслами, он намеревался 
ссылать в Сибирь, «в вечную работу в горные заводы и без жены», 
и вообще предлагал самые крутые меры наказания. И при этом та-
кую суровость к «врагам Иисуса» он не только оправдывал, но ви-
дел в этом высшую христианскую миссию.

Павел  I смотрел на  иудеев иначе, чем Державин. Он проникся 
уважением к их вероучению и принял судьбоносное для еврейской 
религиозной жизни решение. И  сделал это 9  декабря (19  кисле-
ва) — в праздник, отмечаемый в общинах хасидов всего мира. В на-
чале XX века литератор Моисей Альтман писал: «Этот день, когда 
"старый ребе" Шнеур Залман (да будет мне прощено, что имя его 
вывожу на этих суетных страницах), один из первых основополож-
ников хасидизма, был выпущен на свободу из тюрьмы, куда попал 
по  проискам своих религиозных врагов. Каждый год в  этот день 
хасиды собираются вместе и  во  славу ребе поминают его учение, 
дела, жизнь, веселятся, пляшут, пьют и  едят». Но  мало кто знает, 
что подлинным виновником сего торжества был император Павел, 
освободивший этого хасида из темницы.

Дело в том, что еврейская среда раскололась тогда на две непри-
миримо враждующие группировки: на  сторонников ортодоксаль-
ного иудаизма  — миснагдим и  на  новообразованную секту хаси-
дов (каролинов). Учение последних, собравших под свои знамена 
огромное число адептов, было серьезным вызовом традициона-
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листам. Хасиды выступали против неоправданного аскетизма, пу-
стого формализма и  начетничества, настаивали на  личном рели-
гиозном совершенствовании. И  идеалом, духовным светочем для 
них служил цадик (ребе, мудрец, лидер хасидов), пользовавшийся 
в  общине непререкаемым авторитетом. «Что старец Зосима для 
Алеши, что ребе для истинного хасида, — говорит еврейский писа-
тель. — Кто такой ребе? Это живой идеал, это образ и подобие Бога 
в человеке. Это — Чудо, Авторитет, Тайна… Он еще — Откровение. 
Откровение того, что в нем — ты, а он — в тебе, что хасид и ребе, 
что верующий и объект веры — одно».

Традиционные раввины не могли не ощущать падение их авто-
ритета, сокращение членов их общин и ослабление позиций в кага-
лах. Они неоднократно накладывали херем (проклятие) на хасидов, 
запрещая «правоверным» иудеям вступать с ними в деловые отно-
шения, не говоря уже о браке. Обвинения, одно страшней другого, 
так и  сыпались на  головы религиозных противников: «Они нару-
шили законы, отвергли постановления своего Создателя и делают 
в божественном учении открытия, несогласные с истиною. Между 
ними есть люди, запятнавшие себя кровью невинных бедняков. 
Всякому дурному делу они содействуют, всякого злодея и грешни-
ка они поддерживают. Нужно всенародно наказывать скорпионами 
этих безумцев для их же исправления. Облекитесь рвением во имя 
Бога, пусть искры летят из под ваших ног, пусть пламя пышет из уст 
ваших, пусть сверкает меч — меч-мститель за божественный закон, 
за  священный завет!». Однако призывы расправиться с  хасидами 
оставались пустыми декларациями, а  их духовный вождь Шнеур 
Залман из города Ляды (1747–1812) своими страстными пропове-
дями умножал число сторонников «нового учения».

Потерпев поражение в открытой борьбе за умы и сердца еврей-
ской массы, миснагдим прибегли в 1798 году к доносу на Шнеура 
Залмана и  его ближайших наперсников. Изветчик, подписавший-
ся вымышленным именем «Гирш Давидович из Вильно», понимая, 
что религиозные взгляды — не причина для обвинения, выставил 
хасидов политическими преступниками и  уличил их «во многих 
вредных для государства поступках». Поводом послужило то, что 
Шнеур Залман посылал деньги своим соплеменникам в Палестину, 
находившуюся тогда под турецким владычеством. Этого оказалось 
достаточно, чтобы объявить сектантов изменниками и шпионами. 
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В том, что доносу был дан ход, немало посодействовал истый мис-
нагед Абрам Перетц, вращавшийся в высших петербургских сферах. 
И  вот литовский гражданский губернатор получает высочайшее 
предписание: Шнеура Залмана и  его «главнейших здешних сооб-
щников прислать за  крепким караулом» в  Петербург.  Всего было 
арестовано 22  хасида, семеро признаны «главными сообщниками 
начальника их», остальных допросили с пристрастием и оставили 
на  месте под стражею. В  Петербурге допросы продолжились уже 
в Тайной канцелярии, а Шнеуру Залману пришлось изложить на бу-
маге пространный ответ на все пункты предъявленного обвинения. 
Переводчиком с  иврита был литератор Лев Невахович, который 
сочувствовал хасидам и представил дело государю в выгодном для 
них свете. Вывод императора был однозначен: «В поведении евре-
ев, коих считают в секте той, нет ничего вредного для государства, 
ниже развратного в  нравах и  нарушающего общее спокойствие». 
По указу Павла 9 декабря 1798 года все заключенные были выпуще-
ны на свободу (Шнеур Залман успел просидеть в тюрьме 53 дня), «а 
секта каролины именуемая осталась при прежнем своем существо-
вании».

Юлий Гессен отмечал, что правительство интересовала лишь 
политическая направленность деятельности хасидов, однако импе-
ратор дает ей, как видно, и моральную оценку («нет ничего… раз-
вратного в нравах»). Подобный взгляд веротерпимого Павла резко 
контрастировал с позицией придворных юдофобов, настаивавших 
на дурной нравственности иудеев и враждебности их религии хри-
стианскому вероучению.

Попытки ошельмовать хасидов предпринимались и  позднее, 
свидетельством чему стал донос императору пинского раввина 
Авигдора Хаймовича (1800), в  коем он выставил своих против-
ников людьми безнравственными, не  признающими государ-
ственного порядка. Этот самый Хаймович в  прошлом писал па-
негирические сочинения, и  по  его словам, что он «понравился 
Павлу», можно заключить, что этот доносчик добился у государя 
аудиенции. Шнеур Залман был вторично схвачен. Здесь сыграло 
роль и  то, что Державин во  время своей инспекционной поезд-
ки в Белоруссию не был впечатлен встречей с Шнеуром Залманом 
и со слов миснагдим аттестовал его как «лицемера», «ханжу» и со-
общил, что «через него переводят [хасиды] серебряные и золотые 
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деньги в Палестину». Ребе вновь должен был обстоятельно отве-
чать на предъявленные ему обвинения. И ответы хасида, по сло-
вам самого Хаймовича, «понравились Павлу». Шнеур Залман был 
освобожден. А  император, поняв истинный характер противо-
стояния сторон, повелел: «Дело между евреями Авигдором Хай-
мовичем и  Залманом Боруховичем, касающегося до  их религии 
и прочего, в Сенате рассмотреть и учинить положение, на каком 
основании быть секте хасидов и кагалам». Так хасиды были окон-
чательно легализованы в России.

Интересно в этой связи отметить, что случаи крещения евреев 
в Павловское время единичны и куда более редки, чем у предста-
вителей других этносов и конфессий. Так, согласно газете «Москов-
ские ведомости» за 1798 год, в России приняли православие всего 
три еврея «мужеского пола», в то время как перекрестов из татар, 
мордвы, а также из католиков и лютеран — более 40 человек.

Гаврила Державин, перефразируя известные стихи Горация, пи-
сал, что «памятник воздвиг себе чудесный, вечный» не в последнюю 
очередь благодаря тому, что «истину царям с улыбкой говорил». Од-
нако об опасностях, исходящих от евреев, об их «корыстных про-
мыслах», о злокозненности этого «рода строптивого и изуверного» 
он докладывал Павлу без тени улыбки, но с убийственной серьез-
ностью. «Таким образом, — заключал он свое "Мнение", — … в сво-
ем печальном состоянии [иудеи] получат образ благоустройства. 
А Павлу Первому предоставится в род и род незабвенная слава, что 
он первый из  монархов российских исполнил сию великую запо-
ведь: "Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас"».

Истина состоит том, что именно Павел первым из  российских 
венценосцев всерьез озаботился благоустройством иудеев в импе-
рии. Этот монарх вовсе не  считал их врагами и  ненавистниками 
христиан. И славен он тем, что первый и, пожалуй, единственный 
из монархов российских был начисто лишен антисемитизма, в том 
числе и религиозного.



ДЕСПОТ СКРЫТЫЙ И ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ

АЛЕКСАНДР I

Этот государь вошел, точнее, во-
рвался в  российскую историю как 
истый либерал и  реформатор, стре-
мившийся осчастливить Отече-
ство. В  первом  же своем манифесте 
от 12 марта 1801 года он провозгласил 
о  своем намерении вознести Россию 
на верх славы и доставить ненаруши-
мое блаженство всем верным поддан-
ным. Эффект был удивительным. Как 
писал современник, «все чувствовали 
тогда какой-то нравственный про-
стор, взгляды сделались у всех благо-
склоннее, поступь смелее, дыхание 
свободнее». Об  Александре  I, полу-
чившем со  временем весьма лестное 
прозвание  — «Благословенный», го-
ворили: «Никогда еще не было на троне монарха, оживленного столь 
горячею, столь искреннею любовью к  человечеству». А  мемуарист 
Степан Жихарев восторженно восклицал: «Если всякому из нас так 
сладостно быть любимым и одним человеком, то что должен ощу-
щать он, которого обожают миллионы людей… Ей-богу, кого толь-
ко ни встретишь из порядочных людей, будь он русский, француз, 
немец, чухонец, наверно услышишь искренние ему благословения».

Александр I
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К числу почитателей императора, особенно в первую половину 
его царствования, можно отнести и российских иудеев, тем более, 
что и сам он не уставал говорить о своем расположении к евреям. 
Издание им немалого количества законов, регламентирующих их 
жизнь, свидетельствует о том, что этим своим подданным государь 
придавал особое значение. В своем духовном развитии царь прошел 
несколько стадий, и  каждая из  них знаменовала собой своеобыч-
ную внутреннюю политику, в том числе и по отношению к евреям.

Но оценка жизни иудеев под его скипетром разноречива. Так, 
в  еврейском фольклоре кончина расположенного к  евреям Пав-
ла  I воспринималась как «кара небесная», царствование же Алек-
сандра, напротив, ассоциировалось подчас с  преследованиями 
и называлось «25 гзейрот» (бед). Фольклор фольклором, но среди 
многих просвещенных евреев бытовало совсем иное мнение. Исто-
рик Шмуэль-Иосиф Финн утверждал, что этот государь «открыл 
перед светом свою справедливость относительно… евреев, и  ре-
кою потекла на нас великая его милость». И так считали не только 
в России. Берлинский медальер Абрагам Абрагамсон выбил медаль 
с изображением русского царя и надписью: «Liberatori Alexandro» 
(«Освободитель Александр»).

И это вовсе не случайно, ибо сохранились свидетельства о сер-
дечности царя и  его дружеском обхождении с  иудеями. К  приме-
ру, в семье баронов Гинцбургов существовало предание о том, что 
всякий раз, проезжая через Оршу Витебской губернии, монарх 
непременно посещал гостеприимный дом тестя Евзеля Гинцбур-
га, содержателя тамошней почтовой станции, Давида Дынина. Из-
вестно также, что и в Петербурге Александр неоднократно посещал 
еврейские молельни (существовавшие там вопреки закону, но, раз-
умеется, не без царского согласия), причем число их в 1820-е годы 
достигло пяти. Закрывал он глаза и  на  фактически существовав-
шую в северной столице еврейскую общину, с ее раввинами, моэ-
лями и резниками. Правда и то, что за свою предпринимательскую 
деятельность некоторые евреи получили высокое признание царя. 
Помимо крупного банкира Абрама Перетца, чей роскошный особ-
няк он не раз посещал, это относится и к Николаю Штиглицу, ко-
торый принял участие в  масштабных провиантских подрядах для 
русской армии в  войне 1812  года. За  большие заслуги император 
пожаловал Штиглица дворянским званием и не единожды поручал 
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ему дела самого деликатного свойства (к примеру, перевод за грани-
цу на свои личные нужды 13 миллионов рублей). Брат же Николая, 
Людвиг Штиглиц был отмечен бронзовой медалью на  Аннинской 
ленте, удостоен звания личного банкира императора и  возведен 
в потомственное баронское достоинство.

Восшествие на  престол нового царя евреи приветствовали да-
рами и  славословиями. Искусный умелец купец Хаим Шмуклер 
в июне 1801 года поднес его величеству ковер собственной работы 
с панегирическими надписями на иврите. И как бы в ответ на эти 
ожидания в 1802 году по указу Александра I в Петербурге развер-
нулась деятельность Комитета по благоустройству евреев (так на-
зываемого Еврейского комитета), в котором помимо пяти высших 
сановников (Виктора Кочубея, Адама Чарторижского, Северина 
Потоцкого, Валериана Зубова, Михаила Сперанского) приняли 
участие и избранные еврейскими обществами депутаты. Их статус 
приблизился к  статусу государственного чиновника, так что они 
стали позиционировать себя как часть имперской власти, бюрокра-
тического аппарата. Кстати, в работе Комитета принял участие вы-
дающийся предприниматель и банкир Абрам Перетц, получивший 
звание «коммерции советника» на излете царствования Павла I.

Свою роль сыграл здесь и известный правозащитник Нота Нот-
кин, привлеченный к работе в Комитете министром юстиции и се-
натором Гаврилой Державиным. Однако Ноткин категорически 
не  согласился с  положениями своего высокопоставленного про-
теже, изложенными в  его «Мнении об  отвращении в  Белоруссии 
недостатка хлебного, обуздания корыстных промыслов евреев, о их 
преобразовании и прочем» (1800). Нота решил парализовать юдо-
фобское «Мнение…» Державина и в мае 1803 года послал в Комитет 
свою «Записку о преобразовании быта евреев». В противовес Дер-
жавину он ратовал за уравнение евреев в правах с остальными под-
данными, дозволение селиться везде, где они могли приложить свой 
труд, об освобождении от обременительной двойной подати, полу-
чении права покупать и арендовать землю. Державин — за прину-
дительное привлечение евреев к земледелию и фабричному труду, 
Ноткин же только за добровольное приобщение к фабричной ро-
боте. Невозможно всех евреев превратить в  земледельцев, пишет 
Нота в  Записке, «…это нелепо. Нельзя всем вести одинаковый 
образ жизни. Евреи занимаются теми ремеслами, в  которых дру-



198 Лев Бердников. Цари и евреи

гие не  упражняются». Прежде всего, подчеркивал Ноткин, следу-
ет «образовать нечувствительным образом состояние сего народа, 
отвратить злоупотребления с его стороны, а главнейшим образом, 
уничтожить источник сих злоупотреблений  — именно бедность». 
Запрет евреев жить по деревням, считал он, бесполезен — куда же 
денутся обосновавшиеся там сто тысяч еврейских бедняков? А если 
переселять их в  «пустопорожние земли», то  откуда взять деньги 
на обзаведение и пищу? Да и кому, наконец, будут они сбывать свои 
сельскохозяйственные изделия? Он говорил также о  необходимо-
сти общего образования евреев, выступал за  открытие в  каждом 
обществе еврейских школ с преподаванием общих предметов, в том 
числе и иностранных языков. Как сын своего Отечества, он отдавал 
предпочтение преподаванию языка русского. Более того, толковых 
евреев, знающих русский язык, он предлагал всячески поощрять, 
определять на государственную службу и даже выбирать для рабо-
ты в министерствах, не допуская при этом никакой дискриминации.

При еврейских депутатах, наряду с интеллектуалами Менделем 
Левиным, Моше и Леоном Эльканами, в качестве консультанта на-
ходился и  литератор Лейба Невахович, который именно в  связи 
с  работой Комитета выпускает в  свет свою книгу «Вопль дщери 
иудейской» (CПб., 1803) с посвящением министру внутренних дел 
Кочубею — аллегорическое изображение положения евреев России 
начала XIX века.

Издание книги адресовалось властям предержащим России. Как 
отмечал литературовед Василий Львов-Рогачевский, Невахович об-
ращался более к власти, чем к общественному мнению, поскольку 
искал в ней «горячую защиту гонимого народа». Симптоматично, 
однако, что путь книги к читателю не обошелся без цензурных пре-
пон, что может свидетельствовать об оккультной юдофобии иных 
влиятельных церковников. Откровенно уничижительный отзыв 
Московской духовной цензуры гласил: «Лучше сие сочиненьице во-
все оставить ненапечатанным, яко совсем не нужное, а, может быть, 
судьбам Божиим о народе иудейском противное». Московские па-
стыри не усмотрели «в столь злохитром народе ни малейших при-
знаков раскаяния о  своих и  предках своих заблуждениях». А  по-
сему, гласил вердикт: «Умствования автора о  доставлении иудеям 
благословления Божия в земных выгодах, кроме тех, которые они 
честным трудом иметь могут, не заслуживают уважения». Издание 
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увидело свет… вот только не  в  Мо-
скве, а  в  Петербурге и, надо думать, 
благодаря министру Виктору Кочу-
бею, давшему согласие на  посвяще-
ние ему книги.

Невахович апеллировал к  «чув-
ствам добрым» христиан, живших 
бок о  бок с  евреями: «О, христиане, 
славящиеся кротостью и  милосер-
дием, обратите к  нам нежные серд-
ца ваши!.. Ах, христиане!.. Вы ищете 
в  человеке Иудея, нет, ищите лучше 
в  Иудее человека, и  вы без сомне-
ния его найдете. Примечайте толь-
ко… Клянусь, что Иудей, сохраняю-
щий чистым образом свою религию, 
не может быть злым человеком, ниже 
худым гражданином». Свои мысли 
и чувства он от имени дщери иудей-
ской адресует непосредственно к рос-
сиянам: «Возлюбленные Россияне! — 
К вам преимущественно обращаюсь; 
пред вами осмеливаюсь отверсти 
уста мои; пред вами, снисходитель-
ные и непоставляющие себе за  стыд 
быть собеседниками с  несчастною 
дщерию Израиля, не  взирая на  то, 
что я другого племени, закона и уни-
женного жребия… Пред вами из-
ливаю я сердце мое. Так, — находясь 
в  бездне ничтожества, я  видела бла-
годетельного сына вечности, протек-
ший 18  век, век человеколюбия, век 
терпимости, век кротости… век бес-
примерный в Истории, век, который 
возвел Россию на  вышнюю степень 
благополучия, — Россию, которою 
я принята как дщерь».

Невахович Л.Н. Вопль дщери 
иудейской (Шклов, 1803).   

Титульный лист

 Невахович Л.Н.  Кол Шават 
бат Iегуда (Шклов, 1804).  

Титульный лист
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По счастью, и  в  самом Комитете 
Невахович нашел деятельного еди-
номышленника. Им стал крупней-
ший российский реформатор, статс-
секретарь Михаил Сперанский, 
который служил в  ту пору при ми-
нистре внутренних дел. Его по  пра-
ву называли «светилом российской 
бюрократии». По  словам писателя 
Анри Труайа, это был «гибкий и  де-
ятельный либерал», и  его влияние 
в  Комитете на  раннем этапе было 
преобладающим. Это под его диктов-
ку был составлен журнал Комитета 
от  20  сентября 1803  года с  красно-
речивой преамбулой: «Лучше и  на-
дежнее вести евреев к совершенству, 
отворяя только к пути истинной им пользе, надзирая издалека их 
и удаляя всё, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, 
впрочем, никакой власти, не назначая никаких особенных заведе-
ний, не действуя вместо их, но раскрывая только собственную их 
деятельность. Сколь можно менее запретов, сколь можно более 
свободы!». Мало того, Сперанский склонил тогда на свою сторону 
падкого на либеральную фразеологию Александра I, который про-
тив последней фразы поставил на полях отметку: «Nota Bene». По-
нятно, что такой принцип решения еврейского вопроса находился 
в полном соответствии со взглядами эпохи Просвещения, проник-
нутой идеями равенства, свободы, культом любви к человечеству. 
Но правда и то, что император «замечательно умел вдохновить сво-
их избранников, смело наметить… известную программу и  цель, 
но как только машина приходила в полную силу своего напряже-
ния, давался непредвиденный задний ход».

По словам историка, «идея Сперанского была слишком нежным 
цветком для российского климата». Потому его потворство евре-
ям было многим окружавшим его сановникам непонятным, если 
не сказать, подозрительным. Тот же Державин негодовал: «Сперан-
ский совсем был предан жидам чрез известного Перетца, которого 
он открытым образом считал приятелем и жил в его доме». Между 

Михаил Сперанский
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тем, даже мало-мальски знакомые со статс-секретарем знали, что 
взяточничество и  нажива были ему чужды: бессребреник и  па-
триот России, он искал в  должностях возможность благотворно 
влиять на ход общественных дел. Начисто лишенный ксенофобии, 
он был в то же время истым христианином. И настойчиво повто-
рял, что ищет в делах и поступках людей, как он говорил, «нрав-
ственный отлив». Что до евреев-коммерсантов, то их содружество 
со  Сперанским генерировало не  одну, а  целый поток идей. В  их 
числе финансовая реформа 1810–1812 гг., которая, как считалось, 
во многом обязана своим успехом «наставлениям банкира Перет-
ца» (он разработал основной ее план). Поначалу Перетц предло-
жил создать выгодную систему разменных монет при серебряном 
рубле, а спустя два года, применяясь к новым условиям, объявил 
законным платежным средством уже бумажные ассигнации. 
В свою очередь, с подачи Сперанского, Перетц занялся большими 
государственными подрядами: строил корабли для Черноморско-
го флота, со стапелей его верфи сходили и транспорты, и боевые 
фрегаты.

По словам современника, Сперанский был «другом евреев 
по  убеждению, а  не  по  каким-то расчетам». Он, между прочим, 
не  дал движения весьма неблагоприятному для иудеев проекту 
делопроизводителя Комитета Дмитрия Баранова, выдержанному 
в духе «Мнения…» Державина и настаивавшему на скорейшем вы-
селении евреев из сел и деревень. А будучи в опале и губернатор-
ствуя в Пензе, он ходатайствовал о предоставлении евреям-вино-
курам права повсеместного жительства. Так что российские иудеи 
могли бы повторить слова о нем императора Николая I, что нашли 
в нем «самого верного, преданного и ревностного слугу, с огромны-
ми сведениями, с огромною опытностию».

Русские реформаторы, вдохновленные теоретическими прин-
ципами Просвещения, пытались найти решение еврейского во-
проса, основанное на  разуме, а  не  на  принуждении. Однако 
в  Еврейском Комитете верх взяла партия сторонников опеки 
и разного рода принудительных реформ. Да и само «Положение» 
(1804) представляло собой неуклюжую смесь терпимости и огра-
ничений. Так, сохранена была и взимаемая с иудеев дискримина-
ционная, в сравнении с христианами, двойная подать; подтверж-
дена и  состоявшая из  13  губерний черта оседлости. Всех евреев 
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разделили на  четыре класса: земледельцы, фабричные рабочие 
и ремесленники, купечество и мещанство. Причем будущим зем-
ледельцам, как категории наиболее «полезной», следовательно, 
и самой привилегированной, разрешено было селиться еще в двух 
губерниях. Еврейским хлебопашцам разрешили покупать землю. 
Так был законодательно закреплен особый класс евреев-земле-
дельцев с предоставлением им всевозможных льгот: права приоб-
ретать, продавать и арендовать землю, не платить двойные налоги; 
их обеспечивали необходимой ссудой и  т. д. Тем самым прекра-
щалась традиционная еврейская безземельность, сохранявшаяся 
во всей Центральной и Восточной Европе.

С другой стороны, евреям запрещалось содержать в  сельской 
местности шинки, кабаки, аренды и постоялые дворы. Их держатели 
по существу объявлялись вне закона. Они объявлялись «бесполез-
ными», тунеядцами, кровососами, главными виновниками народ-
ных бед. Дескать, это жид спаивает и обирает русского крестьяни-
на, хотя на самом деле львиная часть дохода от продажи спиртного 
шла прямёхонько в  кубышку помещика. Еврей  же, чья прибыль 
была и без того мизерной, выступал как посредник и был презираем 
и шляхтой, и простолюдинами: он покупал себе одно лишь право — 
прожить в нищете сегодняшний день в страхе за день завтрашний. 
Тем не менее, таким евреям предписывалось в недалеком будущем 
покинуть деревни и села. Хотя в целях политической конъюнктуры 
царь был готов подчас смягчить, а то и оттянуть сроки выселения, 
полностью отказаться от этой «принципиально правильной» меры 
он так и не смог. Стоит ли удивляться, что подобные распоряжения 
открывали простор произволу на местах, усугубляя и без того тяже-
лые условия экономической жизни иудеев.

Подлежащие высылке «тунеядцы» должны были, по  мнению 
властей, пополнить ряды землепашцев. Что же из всего этого вы-
шло? Забегая вперед, скажем: к 1806  году в Белоруссии образова-
лась многотысячная масса евреев, изгнанных из селений, и от них 
стали поступать просьбы о  переезде в  Новороссию. Это пере-
селение выразительно описал в  1808  году витебский губернатор 
в  донесении министру внутренних дел: «Деревенских евреев без-
временно прогнали, разорили, ввергли в  нищету; большая часть 
из них лишена дневного пропитания и крова и потому не в малом 
количестве едут в  Новороссию. Многие, в  чаянии переселиться 
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в  Новороссию, продали свое имущество и  неотступно просятся 
туда, хоть только для жительства». Затем началось и само переселе-
ние, с пособием от казны. Первоначально население этих колоний 
состояло из 300 семейств или около 2000 душ. Но вслед за этим на-
чалось самочинное движение евреев из белорусских губерний в Но-
вороссийскую, и  к  1810  году первые земледельческие поселения 
в  Херсонской губернии насчитывали уже 600  семейств с  3640  ду-
шами. На устройство колоний правительство израсходовало тогда 
145 000 рублей. И хотя на реализацию этого плана было выделено 
30  тыс. десятин земли, он охватывал лишь 1,5% подлежащих вы-
селению иудеев. Тем не менее, в 1810 году в одной только Херсон-
ской губернии существовало уже 8 сельскохозяйственных колоний. 
Знаменательно, что некоторым колониям дали названия на иврите 
(Хар-Шефер, Сде-Менуха, Нахар-Тов), а также Израилевка. Одной 
из особенностей колоний стало наличие почти во всех из них мо-
литвенных домов и синагог. Традиционную же одежду колонистов 
составили городская фуражка, сюртук или жакетка, пестрые шта-
ны, ботинки или туфли.

Однако сами планы такого переселения оказались совершенно 
невыполнимы и на деле вызвали экономический хаос вкупе с люд-
скими страданиями. Виной тому  — существовавшие внутренние 
противоречия, необеспеченность евреев средствами со стороны го-
сударства, так что превратить широкие массы иудеев в землепаш-
цев никак не удалось. А всё потому, что «Положение…» было совер-
шенно оторвано от  жизни и  опиралось на  глубокое непонимание 
истинной роли евреев в местной экономике.

Важными пунктами «Положения…» стало подтверждение пол-
номочий кагала с  его выборным началом, полицейским контро-
лем, раскладкой податей, а  также ограничение власти раввинов 
и  легализация хасидизма. В  то  же время «Положение…» никак 
не  прояснило статус евреев и  их права в  выборных муниципаль-
ных учреждениях (хотя по укоренившейся практике количество их, 
даже в городах с преимущественно еврейским населением, не мог-
ло превышать трети от  общего числа). При этом всю документа-
цию предписывалось вести исключительно на  русском, польском 
либо немецком языках, но  требование стать полиглотами косну-
лось только избранных иудеев (христианам дозволялось быть во-
все неграмотными). Кстати, в  магистратах, равно как и  во  время 



204 Лев Бердников. Цари и евреи

временного пребывания вне черты оседлости, иудеям запрещалось 
носить национальный костюм, но только немецкое платье (хотя ев-
реи-бородачи получили разрешение облачиться в  приличествую-
щую такому случаю русскую одежду). И такое платье обязаны были 
носить фабриканты, купцы и ремесленники, приезжавшие по делам 
на время во внутренние губернии и столицы.

А вот в деле образования российских евреев Александр I явил 
себя безусловным прогрессистом. Это он стоял у истоков учебного 
равноправия в России, о чем в мае 1805 года поведал журнал «Вест-
ник Европы»: «Можно ли сомневаться в том, чтобы мы со време-
нем будем иметь своих Мендельзонов? Александр повелел отворить 
двери университетов и  гимназий для молодых евреев и  позволил 
им без всякого различия воспитываться и учиться наравне с при-
родными жителями, позволил отрабатывать природные способ-
ности к изящным художествам в Императорской Академии; пред-
ставил право достигать до  высших степеней по  части ученой. …
Правительству нужно образовать полезных граждан, а воспитание 
есть единственное к тому средство». Более того, статья 6-я «Поло-
жения…» прямо грозила ослушникам: «Если, невзирая на все сии 

побуждения, евреи не  захотят 
отдавать детей своих в  общие 
народные училища, тогда уста-
новить на  счет их особенные 
школы, где  бы дети их были 
обучаемы, определив на  сие, 
по  рассмотрению правитель-
ства, нужную подать». Тем са-
мым подчеркивался приоритет 
нравственно-культурного воз-
действия на евреев, что вполне 
отвечало программе «исправ-
ления российского еврейства». 
Скажем сразу, приохотить 
«упрямых» иудеев к  среднему, 
не  говоря уже о  высшем об-
разовании, в  то  время никак 
не  удалось (число таковых 
едва ли достигло лишь несколь-

Положение об устройстве  
евреев (1804)
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ко десятков  — и  это из  миллионного народа!). Приведем факты: 
в  1808  году в  Витебской губернии только один еврейский ученик 
посещал общую школу, в Могилёвской губернии их было лишь де-
вять. Есть сведения о  трёх евреях-медиках, закончивших Вилен-
ский университет  — Самуиле Кушелевском, Исааке Зейбельринге 
и  Иосифе Розенсоне, пользовавшихся в  Литве громкой известно-
стью. А уроженец Курляндии Симон Вульф получил степень канди-
дата права в Дерптском университете. Однако Совет университета 
не разрешил ему добиваться степени доктора права, мотивировав 
это тем, что для получения докторской степени необходимо изучать 
церковное право, а иудейская вера этого не допускает. Вульфа нена-
долго приняли на  государственную службу, в  Коллегию юстиции 
по делам Курляндии и Лифляндии. Впрочем, вскоре его отстранили 
под надуманным предлогом.

Несмотря на не вполне определенный статус иудеев (отдельной 
корпоративной группы, одновременно принадлежащей к  различ-
ным сословиям империи), предполагалась регламентация и «упо-
рядочивание» всех сфер их жизни и  унификация с  остальными 
подданными империи. Историк резюмировал: ««Положение…» 
не  возвышается над средним уровнем современного обществен-
ного развития; здесь нет также попытки озарить законодательную 
меру лучом гуманности, одухотворить ее государственной спра-
ведливостью; равным образом «Положение…» не внесло коренных 
реформ в еврейскую жизнь, не дало твердых начал для ее будущего 
развития».

На провозглашенную Комитетом политику в отношении евреев 
не могли не влиять внешние факторы. Дело в том, что в сентябре 
1806 года о своей милости к иудеям громогласно объявил Наполеон 
Бонапарт. В Париже была созвана Ассамблея еврейских нотаблей, 
а затем в феврале 1807 года решено было созвать и «еврейский пар-
ламент» по  образцу древнего Синедриона. По  словам современ-
ника-француза, «всё еврейское дело приняло вдруг неожиданный 
оборот… Бонапарте учредил собрание евреев, имевшее главною 
целью предоставить еврейской нации разные преимущества и об-
разовать связи между евреями, рассеянными по Европе». Тогда же 
вышел в свет манифест, обращенный ко всем еврейским общинам 
Европы, с  призывом присылать своих представителей в  Париж‚ 
и это откроет «для рассеянных потомков Авраама период свободы 
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и  счастья». А  на  торжественной службе в  главной парижской си-
нагоге прочитали молитву за  «нашего бессмертного императора» 
и за победу французского оружия.

В Русской Православной церкви этот шаг Наполеона вызвал са-
мую ожесточенную реакцию. В  прокламации, изданной Синодом 
6 декабря 1806 года, созыв Синедриона трактовался как «дерзость 
ужасная, превосходящая меру всех злодеяний». Французский импе-
ратор якобы провозгласил себя новым еврейским Мессией, то есть 
лжехристом. И  подобные «Увещания…» с  яростной инвективой 
Наполеону («Эта тварь, сожженная собственной своею совестью, 
от которой и благость Божья отступила») зачитывались в церквах 
после литургии, по воскресеньям и праздникам. Существенно, од-
нако, отметить, что, несмотря на это, Синедрион сыграл роль ката-
лизатора при попытках решения еврейского вопроса в Российской 
империи. Историк Ольга Минкина отметила: «Тенденциозное осве-
щение прессой деятельности еврейских депутатов в Париже и пу-
бличное их осуждение в прокламации Синода нисколько не мешали 
заимствованию французского опыта на уровне административной 
практики». Важно и то, что явное заигрывание Бонапарта с еврея-
ми Европы заставило власть предержащих отложить ущемлявшие 

Синедрион при Наполеоне Бонапарте
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российских евреев законодательные 
акты. Советники настойчиво ре-
комендовали царю «дать отсрочку 
к  переселению евреев из  деревень 
в города и местечки, поставив вооб-
ще нацию сию в  осторожность про-
тив намерений французского прави-
тельства». Под влиянием этой угрозы 
Александр  I переселение временно 
приостановил.

Вопрос о евреях в сельской мест-
ности вскоре вновь поднял и  но-
вый министр внутренних дел, князь 
Алексей Куракин, в своем докладе го-

сударю от 23 декабря 1808 года. А вскоре был образован новый Ев-
рейский Комитет, который сделал весьма благожелательные для иу-
деев выводы, в чем некоторые усматривали даже преемственность 
с известной декларацией Сперанского 1803 года. Главное, была от-
вергнута расхожая легенда о еврее как о виновнике всех зол. В пику 
предыдущим деструктивным подходам, была отмечена несомнен-
ная польза пребывания евреев на селе. Говорилось, что при них хле-
бопашество год от года приходило в лучшее состояние; крестьяне 
уплачивали государственные налоги; наконец, 60 тысяч еврейских 
семейств имели надлежащее содержание. В  результате решили: 
«Оставить евреев в селах и деревнях и разрешить им винный про-
мысел». Как комментировал еврейский юрист Илья Оршанский, 
решение этого Комитета «составляет замечательнейшее явление 
в  истории наших законодательных работ по  еврейскому вопросу: 
он отличается разносторонностью, практичностью и чрезвычайно 
здравыми экономическими воззрениями».

Когда в  июне 1812  года грянула Отечественная война, россий-
ские евреи заняли откровенно патриотическую позицию. «Удиви-
тельно, что евреи в  1812  году отменно верны нам были, даже по-
могали, где только могли, с  опасностью для жизни», — отмечал 
тогда в дневнике будущий император Николай I. Ему вторил шеф 
жандармов Александр Бенкендорф, утверждавший: «Мы не могли 
достаточно нахвалиться усердием, которое проявляли тогда евреи». 
А  всё потому, что хотя иудеи Франции и  получили гражданские 

Алексей Куракин
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права, их российским соплеменникам претила атмосфера вольно-
думства и отчаянного безбожия‚ которая там царила. Для них галлы 
были атеистами и врагами всякого традиционализма (в том числе 
традиционализма Торы и  Талмуда). Русские евреи вовсе не  жела-
ли нарушать традиционный образ жизни, на который российское 
правительство тогда благоразумно не  покушалось: замена кагаль-
ной автономии консисториальною организацией, как во Франции, 
представлялась им гибельной. «Если восторжествует Бонапарт‚ — 
писал первый Любавический ребе Шнеур-Залман из  Ляд‚  — бо-
гатство евреев увеличится и  положение их исправится‚ но  сердца 
детей Израиля отдалятся от  Отца нашего Небесного… с  победой 
Наполеона над Россией сокрушатся устои иудаизма». Неудивитель-
но, что сотни еврейских жителей черты оседлости самоотверженно 
помогали русской армии. Немало из них были разведчиками, про-
водниками, связными. И Александр I знал об их подвигах: в Калише 
он дал аудиенцию членам местного кагала и долго милостиво бесе-
довал с ними.

Особого внимания заслуживает так называемая «жидовская по-
чта». С  незапамятных времен она помогала еврейским торговцам 
и банкирам регулярно и оперативно пересылать из города в город 
необходимые вести, причем почтовыми станциями служили для 
них шинки и  корчмы. Евреи ездили часто по  глухим, труднопро-
ходимым местам известными только им дорогами и  значительно 
опережали казенных курьеров. Во  время войны такая почта до-
ставляла многие сведения русской армии, так что даже французы 
вынуждены были признать, что «жидовская почта, этот таинствен-
ный способ сообщений, обнаруживала чрезвычайную активность». 
Историк Отечественной войны 1812 года писал: «Наиболее важные 
сведения доставляли нам евреи… Мы своевременно знали не толь-
ко о  передвижениях и  местах квартирования французских войск, 
но даже и о тех пунктах, у которых Наполеон намечал переправы 
своих войск через реку Неман».

При отступлении  же французов еврейские общины мешали 
им разрушать мосты, а если это не удавалось, восстанавливали их 
своими силами до прихода русских. Показательно, что организа-
тор партизанской войны легендарный Денис Давыдов, освободив 
Гродно, передал власть в городе не полякам, но еврейскому кага-
лу, подчинив тому даже полицию. Богатые евреи финансировали 
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строительство госпиталей и  скла-
дов, поставляли русской армии аму-
ницию и  боеприпасы, имея удосто-
верения для беспрепятственного 
передвижения по стране. В числе их 
и  помянутый Абрам Перетц, кото-
рый значительно помог снабжению 
армии провиантом, потратив на эти 
цели собственные 4 млн. рублей, ко-
торые казна ему так и  не  вернула. 
«Когда Всевышний поможет госуда-
рю и враги его будут повержены‚ — 
пророчествовал тот  же Шнеур 
Залман‚  — он‚ наверное‚ вспомнит 
о  евреях‚ улучшит положение их 
среди народов и дарует им навсегда 
всякие свободы».

Но приходится признать, патриотизм евреев был вскоре на-
прочь забыт. Не нашлось ему места и в тогдашней отечественной 
словесности, где еврей, как это водилось, обрел отнюдь не  герои-
ческие, но  откровенно карикатурные черты. Показательна в  этой 
связи оперетта-водевиль офицера Петра Семенова «Удача от  неу-
дачи, или Приключение в  жидовской корчме» (СПб., 1817), напи-
санная по  следам событий Отечественной войны и  не  сходившая 
со столичной сцены несколько десятилетий. Здесь выведены нахо-
дившиеся ранее под французской оккупацией корчмарь Израиль 
и его жена Рахиль (их играли знаменитые актеры Михаил Щепкин 
и  Екатерина Сандунова), которые с  дичайшим акцентом кляли 
французов в своих самодеятельных виршах. Но евреи эти ни малей-
шей симпатии не вызывают, и аттестация их вполне укладывается 
в расхожие антисемитские клише. Они пронырливы, сребролюби-
вы, фанатичны, не верят в бескорыстные чувства (хотя за соответ-
ствующую мзду делают доброе дело и  помогают обрести счастье 
двум идеальным возлюбленным — Аннусе и Храбренко). По вос-
поминаниям современника, «весь театр хохотал, когда жид, одетый 
по-домашнему в чулках и башмаках, на авансцене, со всеми харак-
терными ужимками хитрого еврея, перепрыгивал с одной стороны 
стоявшего спокойно господина на другую…»

Шнеур Залман из Ляд
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Приходится признать, что и  правительственная деятельность 
по  еврейскому вопросу после войны заметно ослабела, что свя-
зывают с  общей реакцией, наступившей после венского конгрес-
са 1815  года. Хотя год 1817-й отмечен благотворными деяниями 
царя, судьбоносными для жизни иудеев. Была отменена, наконец, 
взимаемая с них обременительная двойная подать, с пожеланием, 
чтобы те «признали Россию истинным своим Отечеством». Важно 
и  то, что государь, как некогда и  его отец, остановил возникшее 
против них дело об облыжном обвинении в ритуальном убийстве. 
Судебный процесс, замышлявшийся в городе Гродно в 1816 году, 
был им пресечен на  корню категорической резолюцией: «Чтобы 
евреи не были обвиняемыми в умерщвлении христианских детей 
по одному предрассудку, будто они имеют нужду в христианской 
крови».

Надо иметь в виду и постигшую в это время Александра I духов-
ную метаморфозу. Приверженный в юности религии естественного 
разума, он теперь преображается в откровенного пиетиста и ставит 
во главу угла личное благочестие, религиозные переживания веру-
ющих, ощущение живого общения с  Богом. Он признавался, что 
пожар Москвы «осветил его душу». Император стремился теперь 
стать «истинным» христианином, но только без прикрас и украша-
тельств — всяких там кадил, риз, песнопений. Его влекут простая 
обрядность лютеран, различных сектантов, суровость квакеров. 
Не без влияния известного мистика и масона Родиона Кошелева он 
не в шутку увлекается оккультизмом, с его учением о «внутреннем 
свете и внешнем слове». Главным становится теперь духовное слу-
жение царя Богу.

Царь воспринял сложную религиозную систему, базирующуюся 
преимущественно на протестантизме и пророчествах. Он говорил 
в сердцах Кошелеву, что свою миссию видит в том, чтобы «сделать 
свою страну счастливой, но  не  в  обычном смысле, а  установить 
истинное правление Иисуса Христа, во что я вложу всю мою сла-
ву», и добавил: «Как и вы, я полностью доверяюсь Всевышнему». 
И  возводимый по  инициативе императора Храм Христа Спасите-
ля призван был открыть дорогу для приближения эпохи «тысяче-
летнего царства», возвещаемого миру «христианским государем» 
Александром I. Сей Храм, как некий архитектурный герб, должен 
был не только воплотить внутренний образ России, но в каком-то 



211Деспот скрытый и переменчивый. Александр I

смысле стать ею самой, ее инобыти-
ем, ее духовным сердцем — тем, чем 
стал для евреев Иерусалимский храм. 
Так утверждалась Евангельская госу-
дарственность и  легитимность всех-
ристианства.

Историк Сергей Платонов пояс-
нил, что «религиозный экстаз госу-
даря содействовал успехам в русском 
обществе искреннего и лицемерного 
мистицизма, истинного благочестия 
и показного ханжества. Трудно тогда 
было разобраться в  том, кто лице-
мерит из-за карьеры, а кто искренен 
в  делах веры и  церкви; но  большое 
число явных и  неопрятных лицеме-
ров сильно компрометировало те меры, которыми… думали под-
нять истинное благочестие в России».

У руководства Министерства духовных дел и  народного про-
свещения с 1804–1824 годов стоял один из самых удачливых чи-
новников эпохи, любимец царя, непременный товарищ его дет-
ских игр, князь Александр Голицын, одетый в неизменный серый 
фрак, за что получил кличку «Серый мужик». Под стать сему и че-
ловеком он был отнюдь не  ярким; сбивчивые  же его речи были 
смесью либеральных идей с Писанием. Портрет этого временщика 
выразительно начертал современник-мемуарист: «У князя… была 
одна из тех камергерских пустопорожних голов, которые импера-
тор Александр, наперекор природе и  воспитанию, хотел непре-
менно удобрить, вспахать, засеять деловыми государственными 
идеями… В беспрестанных сношениях с архиереями и монахами, 
как стареющая дева, теряющая прелести свои, начал он маленько 
вдаваться в набожность… Этот добрый, этот бедный князь делал-
ся всегда собственностию людей, при нем находящихся: то сума-
сбродов, то  невежд, то  изуверов, и  деяния его окрашивались их 
мнениями и характером… Совершенно девственный в богослов-
ских науках, Голицын принадлежал ко всем сектам и ни к одной». 
Религиозные воззрения Александра I и князя во многом совпада-
ли, хотя то, что у царя было на уровне взглядов и могло меняться 

Александр Голицын
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в зависимости от ситуации, упертый 
Голицын воспринимал как догму 
и  программу духовно-религиозной 
политики. Но  важно то, что в  его 
министерстве был принят порядок, 
при котором православие оказалось 
в одном ряду с иноверными испове-
даниями, в том числе и с нехристи-
анскими. И  именно ему, Голицыну, 
царь поручил взять на себя управле-
ние всеми делами еврейских общин.

«Да ниспошлет Всевышний бла-
гословение на  это учреждение!»  — 
такими словами 6  января 1812  года 
приветствовал Александр I открытие 
в России Библейского общества с Го-

лицыным и Кошелевым во главе. То было продолжением традиции 
таких объединений в Англии, возникших еще в конце XVII века. 
Филолог Александр Пыпин пояснил: «Библейское общество… 
могло приносить пользу, потому что в  основе его идеи лежало 
просвещение и филантропия относительно невежественных и за-
брошенных клас-
сов». Во  главу угла 
была поставле-
на евангелизация 
России, всемерное 
распространение 
Библии и  ее пере-
водов. Священное 
Писание, пропо-
ведуемое на  живом 
языке и отвечавшее 
на самые насущные 
вопросы совре-
менного человека, 
стало осознаваться 
смысловым цен-
тром европейской 

Родион Кошелев
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цивилизации, и Россия прямо соотносила себя с этим центром, ор-
ганической частью Европы. За десять лет существования Общества 
было распространено 704 831 экземпляр книг Ветхого и Нового За-
ветов на 43 (!) языках народов империи. Всего же по стране рабо-
тали 189 отделений Общества. Всё это способствовало постепенно-
му утверждению общехристианских ценностей. Веротерпимость 
распространялась уже на  старообрядцев, молоканцев, близких 
к английским методистам, на духоборцев, которые не признавали 
ни священников, ни обрядов, ни догм, ни брака, и при этом опира-
лись только на Библию.

В это  же время власти прилагали энергичные усилия, что-
бы «цивилизовать» иудеев. С  этим непосредственно связано 
образованное царским указом от  25  марта 1817  года «Общество 
израильских христиан». Учредители этой организации, с  самим 
царем и  Голицыным во  главе, руководствовались побуждением 
обратить иудеев в  одну из  христианских конфессий. Ведь такие 
неофиты «не только лишались всякой помощи со стороны бывших 
единоверцев, но подвергались гонениям от них, и им планирова-
лось оказать самую действенную поддержку. Как отметил историк 
Дмитрий Фельдман, «император и  князь были проникнуты осо-
бым сочувствием к  евреям, в  котором как  бы сплелись благоже-
лательное отношение к бедственному положению народа Ветхого 
Завета, известное уважение к его религии и вместе с тем и желание 
приобщить этот народ… — к Новому Завету».

Несомненное влияние на концепцию такого рода объединения 
оказал английский миссионер-юдофил Льюис Уэй из Лондонско-
го Библейского общества, страстный ревнитель апокалиптиче-
ского учения, согласно которому переход евреев в  христианство 
приведет к  Царству Божьему на  земле. При этом он был и  сто-
ронником сионистской идеи, предрекавшей возвращение евреев 
на  Землю Обетованную и  создание там национального государ-
ства. Англичанин, ратуя за предоставление им всех гражданских 
прав, заботился о  поднятии духа приниженного народа. Он на-
зывал иудеев «царственной нацией, в  коей таится ключ к  пони-
манию всемирной истории». Уэй был удостоен встречи с  царем 
во  время конгресса в  Экс-ля-Шапель 1818  года, где вручил тому 
записку о необходимости эмансипации евреев Европы. Подобные 
взгляды проповедовал известнейший в  России пиетист Генрих 
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Юнг-Штиллинг в своем романе «То-
ска по  отчизне» (русский перевод 
1817–1818  гг.): «Народ израильский 
соберется от  всех четырех ветров 
и  в  последние времена переселится 
паки в  земли, которые Он обещал 
даровать в  вечное наследие пращу-
рам их и  потомкам. И  так некогда, 
а может быть и скоро, Палестина бу-
дет в  христианских руках и  возвра-
тится иудейскому народу, который, 
будучи от  природы столь способен 
в торговле, оснует там торговый го-
род и по выгодному его положению 
привлечет к  себе промышленность 
всех частей света».

Юнг-Штилинг настаивал на  исходном и  буквальном значении 
понятия «Израиль», прямо отождествлял духовное и  плотское 
его содержание, объявляя грядущую христианскую репатриа-
цию в Святую Землю. Между прочим, бытовала легенда о том, что 
Александр I будто бы намеревался захватить Иерусалим и ускорить 
тем самым пришествие Господне. Это тем более вероятно, что Ос-
манская империя была тогда на грани краха, потому Россия имела 
все шансы овладеть подвластными туркам новыми территориями. 
Возможно, в планах императора значился и Иерусалим, и ему был 
нужен буфер между христианами и  мусульманами. Таким буфе-
ром и  могли стать евреи, которые эмигрировали  бы туда из  Рос-
сии. По мнению исследователя, «внешнеполитические обстоятель-
ства и внезапная смерть Александра I, вероятно, отсрочили на сто 
с лишним лет образование государства Израиль, хотя бы и под рус-
ским протекторатом».

Организаторы Общества, которое предполагалось стать глав-
ным правительственным учреждением для евреев, горой стояли 
за  сознательное крещение иудеев России. Они лелеяли утопи-
ческую мечту, что «израильскими христианами» станут тысячи, 
да что там  — десятки тысяч иудеев. И  нисколько не  сомневались 
в осознании евреями превосходства христианской культуры, а по-
тому и  в  их сознательном отказе от  своей веры. Дабы привлечь 

Генрих Юнг-Штиллинг
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в  ряды христиан всё новых и  новых адептов, им предлагались 
перевод Писания на  идиш и  посулы особых  льгот и  привилегий. 
Новоявленным христианам объявлялось, что они будут селиться 
на специально отведенных казенных землях (в Екатеринославской 
губернии были отведены 26 тыс. десятин земли), получат право по-
всеместно торговать, заниматься ремеслами, не записываясь в цехи 
и гильдии; будут освобождены, причем с потомством, от военной 
службы, от земских повинностей; им будет предоставлено полное 
избирательное право. По словам Шимона Дубнова, это был «широ-
кий план поощрения массовых крещений и организации новообра-
щенных в особые привилегированные колонны, имеющие служить 
приманкою для коснеющих в старой вере евреев».

В то  же время устроители Общества объявили о  необходимо-
сти высоких моральных качеств его потенциальных членов. «Из-
раильскими христианами» могли стать только те, «которые житием 
и  качеством своим показали  бы себя достойными имени христиан 
и  могли  бы оправдать всемилостивейше дарованные им преиму-
щества». Но  — увы!  — призыв влиться в  Общество остался тщет-
ным. Еврейская масса оказалась к нему совершенно глуха, а две или 
три сотни евреев, вроде бы готовых к смене веры, не вписывались 
в декларируемый нравственный ценз. Одним словом, опыт показал 
«явную невозможность составить поселения из таких крещеных ев-
реев, какие к тому предназначались». Известно лишь одно такое селе-
ние из 37 еврейских семей. Впрочем, несмотря на бесплодность мис-

сионерства, Общество продолжало 
существовать, даже когда князь Го-
лицын в 1824 году ушел в отставку. 
Александр  I повелел только при-
остановить его деятельность, но без 
огласки. А упразднено оно было уже 
при Николае I, в 1833 году.

Что до  пиетизма, то  Александр 
под конец царствования полностью 
к нему охладел. Этому немало спо-
собствовал другой его любимец, 
вошедший в  историю как главный 
начальник военных поселений, ге-
нерал от инфантерии, «терпеливый, Алексей Аракчеев
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бдительный и  злобный» ксенофоб, 
граф Алексей Аракчеев (1769–1834). 
Вот как охарактеризовал их отноше-
ния с государем современник: «Луч-
шей школы раболепства и  самовла-
стия найти бы он не мог. Употребляя 
с  пользою данную ему от  природы 
суровость, он [Аракчеев] давал ей 
вид какой-то откровенности и  ка-
зался бульдогом, который, не  смея 
никогда ласкаться к господину, всег-
да готов был напасть и  загрызть 
тех, кои  бы противились его воле. 
Он умел уверить царя, что кроме 
двух богов, одного на  небе, другого 
на  земле, он ничего в  мире не  знает и  знать не  хочет, им одним 
служит, им одним поклоняется». Самый герб его украшала над-
пись: «Без лести предан». Его реляции о военных поселениях были 
любы царю, ибо неизменно содержали вожделенные слова: «бла-
гополучно, смирно, тихо».

И вот уже сам император мечтает увидеть всю Россию превра-
щенной в  гигантское военное поселение, когда каждый человек 
имеет в  обществе свое раз и  навсегда определенное место, свои 
обязанности, определенный мундир, и  не  имеет никаких соб-
ственных мыслей. Свою лепту в  низвержение, казалось бы, непо-
топляемого Голицына внес и влиятельный архимандрит-ретроград 
Фотий (Н. П. Спасский; 1792–1838), который вкупе с Аракчеевым, 
со своей стороны, внушал Александру: «Повеление Божие я изве-
стил, исполнить же в тебе состоит… Бог победил видимого Напо-
леона, вторгшегося в Россию; да победит он и духовного Наполеона 
в твоем лице…» Фотий и его присные хотели бы сузить правосла-
вие до предела, Голицын же — расширить до беспредельности. Одни 
готовились пресечь «библейский соблазн», другие готовы были на-
смерть стоять за дело мистического просвещения России. Одни ви-
дели причину назревающей революции в распространении библей-
ских обществ, другие — в разорительности военных поселений.

В конце концов, Аракчееву и Фотию удалось скомпрометировать 
и низвергнуть Голицына, государь же, как говорили «вновь вошел 

Архимандрид Фотий
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в православный храм, принеся в него новообретенную веру». И вот 
уже сам Александр видит в библейских обществах ослабление церк-
ви, отвращение народа от традиционной русской веры и, соответ-
ственно, ослабление монархии. Так что возобладала православно-
патриотическая линия, означенная подъемом националистических 
настроений. Идеал же космополитического всеединства стал почи-
таться вредным анахронизмом.

Характерно, что после отставки Голицына новым министром 
народного просвещения стал известный ретроград и  славяно-
фил адмирал Александр Шишков, чье руководство называлось 
современниками «грубым, закоренелым и  фанатическим». От-
личавшийся чувствительностью Александр, слушая, как Шиш-
ков объяснял современные события выкладками из Священного 
Писания, проливал слезы умиления. Новоназначенный министр 
объявил также, что ориентироваться следует на греческий источ-
ник Библии, но никак не на еврейский. Впрочем, не в пресловутом 
всемирном еврейском заговоре тут дело, а в ужасе перед масона-
ми, их тайным знанием, которое, как мнилось, каббалистически 
зашифровано в еврейском алфавите. Распространение переводов 
Библии на русский язык, равно как и сами собрания Библейско-
го общества, в  глазах Шишкова были «сильнейшим орудием ре-
волюционных замыслов». В  результате под запретом оказались 
переложения Ветхого Завета, и весною 1825 года несколько тысяч 

экземпляров недавно напечатанно-
го русского перевода Пятикнижия 
сожгли в  печах кирпичного завода. 
Кроме того, Шишков в  первые  же 
месяцы после своего вступления 
в должность приступил к дискреди-
тации и  уничтожению самой систе-
мы еврейских депутатов.

По словам литератора Михаила 
Дмитриева, в  последние годы цар-
ствования Александр пребывал 
в  унынии, и  от  идей свободы обра-
тился в  противоположную сторо-
ну и  сделался консерватором. Зна-
менательно в  этой связи сделанное Александр Шишков
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в 1824 году признание его наставника Фредерика Сезара Лагарпа: 
«Я обольщался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для пяти-
десятимиллионного населения,.. но бездонная пропасть поглотила 
плоды моих трудов со всеми надеждами».

Политика императора этого периода хотя и  была лишена вну-
тренней цельности, тем не  менее характеризовалась неуклон-
ным ужесточением антиеврейского законодательства. По  словам 
Александра Солженицына, именно в  эти годы «состоялось общее 
устрожение экономических и  прочих запретов против еврейской 
деятельности». Полагают, что это было вызвано отчасти глубоким 
разочарованием царя в  успехах христианских миссионеров среди 
евреев. В 1819 году был обнародован указ — о «прекращении работ 
и услуг, отправляемых крестьянами и дворовыми людьми для евре-
ев». А Голицын сообщал тогда комитету министров, что христиане, 
живущие в домах у евреев, «не только забывают и оставляют без ис-
полнения обязанности христианской веры, но принимают обычаи 
и обряды еврейские».

Масла в  огонь подлило и  то, что в  Воронежской, Самарской, 
Тульской и  ряде других внутренних губерний, где евреев вовсе 
не было, получили распространение секты субботников и иудей-
ствующих, опиравшиеся на Закон Моисеев. И хотя на самом деле 
миссионерство было всегда чуждо иудейским догматам, прави-
тельство, опасаясь еврейского прозелитизма, сузило черту осед-
лости, из которой были исключены Астраханская и Таврическая 
губернии.

Вскоре подоспели и  новые законодательные акты: евреям-ме-
щанам была запрещена оптовая продажа из  домов или разносом 
вне черты оседлости; не  могли они торговать и  своей сельскохо-
зяйственной продукцией. А сенатский указ от 31 января 1821 года 
«О  наблюдении за  евреями, чтобы они не  присвоили себе прав 
по  торговле, им недозволенных» воспрещал евреям коммерцию 
во  внутренних губерниях под страхом компенсации товара. Эта 
и другие драконовские меры «либерального» царя были безуслов-
но шагом назад в сравнении с еврейской политикой «реакционера» 
Павла I. Дальше — больше. В 1821 году евреи, обвиненные в «тяж-
ком порабощении» крестьян и казаков, были изгнаны из сельских 
местностей Черниговской, а  в  1822  году  — из  деревень Полтав-
ской губернии. В указе от 11 апреля 1823 года были вновь введены 
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ограничения по Положению 1804 года: сельским евреям запретили 
торговать спиртным в деревнях и придорожных корчмах, до 1 ян-
варя 1824  года они должны были сдать обратно христианам все 
аренды. Добавились и новые ограничения — на аренду почтовых 
станций и розничную торговлю. А в январе 1824 года 20 тысяч ев-
рейских семейств с  беспощадной жестокостью были выдворены 
из  сельской местности Белоруссии, так что многие фактически 
пошли по  миру. По  словам историка, «в  переполненные города 
и местечки стекались эти несчастные толпы изгнанников с жена-
ми и детьми; там бродили они по улицам почти в рубищах, поме-
щались десятками в одной комнате, ютились в синагогах, а многие 
за недостатком жилищ подолгу оставались на улице с семействами 
в зимнюю стужу». Даже не расположенный к евреям губернатор, 
посетив район бедствия, ужаснулся таким беспределом и предло-
жил Комитету министров срочно приостановить «гибельное пере-
селение». Государственный совет вынужден был потом признать, 
что эта мера «токмо разорила евреев, и  отнюдь не  видно, чтобы 
улучшилось от того состояние поселян».

И тогда власти всерьез озаботились уменьшением популя-
ции иудеев в  империи. В  этом ключе выдержан указ 1824  года, 
запрещавший переселение евреев из-за границы, чтобы «прегра-
дить чрезвычайное размножение в России сих людей, более вред-
ных, чем полезных для государства». Было предпринято и выселение 
евреев из  50-вёрстной пограничной полосы Волынской губернии. 
А  в  1825-м евреи-купцы лишились права участвовать в  крупней-
шей в  стране Ирбитской ярмарке в  Екатеринбургской губернии, 
ведь даже переезжать через уральские горнозаводские земли им 
категорически возбранялось. Весьма симптоматичны цензурные 
гонения на сочинение Василия Нарежного «Российский Жилблаз, 
или Похождение князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Рукопись 
была запрещена к печати и почтена безнравственной, а всё потому, 
что «жид представлен [здесь] положительным человеком… а жиды 
не могут и не должны быть добродетельными».

Особенно жестоким выдворением евреев из сёл и деревень от-
личился генерал-губернатор Белоруссии князь Николай Хован-
ский. Возмущенные его действиями, иудеи, воспользовавшись 
остановкой царя в  Велиже (на  его пути в  Таганрог), ухитрились 
и вручили ему свое верноподданическое прошение. Но исправить 
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положение царь никак не соизволил. 
Зато уязвленный губернатор затаил 
на жалобщиков жгучую обиду. Имен-
но под руководством мстительного 
Хованского было сфабриковано дело 
о кровавом навете, вошедшее в исто-
рию как Велижский процесс.

Надо заметить, что обвинение 
иудеев в  ритуальных убийствах 
в  Витебской губернии случилось 
не впервой. Еще в бытность Речи По-
сполитой, в июне 1639 года, в близле-
жащем от  Велижа городке был най-
ден труп ребенка со следами колотых 
ран, в его смерти обвинили двух ев-

реев. И хотя они даже под жестокими пытками вины своей не при-
знали, их приговорили тогда к казни четвертованием.

В первый день христианской Пасхи, 22 апреля 1823 года, Велиж 
потряс слух о новом ритуальном убийстве. Тогда-то в предместьях 
городка был обнаружен обезображенный труп трехлетнего Фёдора 
и, как это здесь водилось, к  делу опять приплели евреев. Понача-
лу в смертоубийстве обвинили местных иудеев, что категорически 
отрицали даже свидетели-христиане. Следствие, инспирированное 
Хованским, явно клонилось в противную иудеям сторону, и не толь-
ко для конкретных лиц, но для всего еврейского народа. Велось оно 
с вопиющим нарушениями прав народонаселения; вопреки закону 
к делу не был допущен ни один представитель-иудей. Однако даже 
дополнительное, весьма пристрастное расследование виновных так 
и  не  выявило. Потому суд в  отсутствие улик не  решился осудить 
подследственных, хотя и высказывалось частное мнение, что смерть 
мальчика могла быть учинена «из недоброжелательства к христиа-
нам евреями». И всё же 1-й департамент Витебского главного суда, 
опираясь на юридические требования, 22 ноября 1824 года постано-
вил оставить привлеченных иудеев «без всякого подозрения». Тем 
не менее, усилиями Хованского известие о нераскрытом злодействе 
было доложено государю, который вместе с  ним и  начальником 
Главного штаба Иваном Дибичем обсудил обстоятельства дела.

Николай Хованский
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Дополнительный импульс к  судебному следствию выплыл на-
ружу при поездке царя через Велиж осенью 1825 года, когда некая 
Терентьева, облыжно назвавшаяся солдаткой-вдовой и  матерью 
убиенного ребенка, рыдая, подала императору жалобу на беспредел 
властей, в результате чего жиды-кровопийцы жируют на свободе. 
Растроганный император распорядился расследовать дело наново, 
причем со всей надлежащей строгостью (и это вопреки собствен-
ному указу 1817 года!). Так под самый занавес своего царствования 
Александр дал зеленый свет одному из самых одиозных антисемит-
ских процессов XIX века, в котором были задействованы все налич-
ные юдофобские силы, включая священников, ксёндзов, учителей, 
ренегатов, сапожников, люмпенов и  городского отребья. Забегая 
вперед, отметим, что правда, в  конце концов, восторжествовала, 
и сенатор Николай Мордвинов, сам владелец поместий близ Вели-
жа, заявит потом в Государственном совете, что «обвинение евреев 
в  ужасных преступлениях имело источником злобу и  предубеж-
дение и  было ведено под сильным административным влиянием, 
во  всех движениях дела обнаруживающимся». Но  произошло это 
уже при императоре Николае  I в октябре 1834 года, а к тому вре-
мени 42 иудея долгих девять лет провели в тюрьме, четверо умерли 
в заключении.

Некоторые историки полагают, что Александр I намеревался из-
дать еще один устав, ухудшающий положение евреев, но его кончи-
на прервала работу в этом направлении.

Так или иначе, у всех законодательных мер той эпохи была об-
щая цель  — «обезвредить евреев». А  вот сопутствующая задача, 
поставленная императором в свои «либеральные» времена — сде-
лать евреев «счастливыми и продуктивными подданными» — так 
и не осуществилась. Английский историк Джон Д. Клиер подыто-
жил: «Россия, собрав евреев под своей властью, поначалу оказалась 
для них щедрой мачехой, но явная неудача позитивной политики 
привела к тому, что в последующий период отношения между Рос-
сией и  евреями всё усложнялись и  становились всё более драма-
тичными».



ОСЧАСТЛИВИТЬ НАСИЛЬНО

НИКОЛАЙ I

Прозвания «Николай Палкин» 
и  «жандарм Европы» прочно закре-
пились за  Николаем  I. За  тридцать 
лет правления этого, по  определе-
нию Александра Герцена, «неудобо-
забываемого императора» Россия 
стала повсеместно восприниматься 
сколь мощной, столь и  влиятель-
ной. На  самом деле, внешний блеск 
и  сила державы были частью обра-
за, который этот государь создавал 
и усиленно поддерживал. Чего стоит 
только его приказ с «особенным, сер-
дечным спасибо» русскому солдату, 
замученному муштрой и  началь-
ственным самодурством. Он часто 
повторял: «Русские — добрый народ, 
но надо суметь быть достойным, чтобы управлять таким народом». 
По  Николаю, быть достойным правителем означало создание от-
лаженной системы самодержавной власти, направленной на  по-
давление и  удержание народа в  самых жестких рамках. Многие 
считали его «исполином не только телом, но и духом», подразуме-
вая под этим его упорство в  достижении цели любыми средства-
ми. Он был монархом цельным и  прямолинейным, однако в  этой 

Николай I
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его прямолинейности начисто отсутствовала гибкость. Он любил 
единообразие, строгую симметрию, правильность построения. Всё 
сведено у него к основным представлениям о власти и государстве, 
об их назначении и задачах — к таким представлениям, которые ка-
зались простыми и отчетливыми, как параграфы воинского устава. 
Недаром канцлер Германии Отто фон Бисмарк охарактеризовал его 
«преувеличенно рыцарским самодержцем», подчеркивая при этом 
его принципиальность и честность, иногда показную.

Что до  сравнения Николая с  его предшественником на  троне 
Александром  I, то  эти российские самодержцы решительно отли-
чались даже чисто внешне, о чем в свое время поведал путешество-
вавший по России маркиз Адольф де Кюстин: «Внешность [Алек-
сандра I — Л. Б.] была очаровательна, хоть и не лишена некоторой 
фальши; внешность Николая — более прямолинейная, но обычное 
выражение строгости придает ей иногда суровый и непреклонный 
вид. Если он менее привлекательный, то у него гораздо более силы 
воли, которую он часто бывает вынужден проявлять… искусная 
осторожность в  применении власти  — тайна, неизвестная импе-
ратору Николаю. Он всегда остается человеком, требующим лишь 
повиновения, другие хотят также и любви». Как отмечали истори-
ки, Николай  I «благоговейно усвоил политические заветы Алек-
сандра  I эпохи Священного союза, но без той интернационально-
мистической подкладки и тех мнимо либеральных утопий, какими 
Александр их усложнял». И  отношение их к  религии разнилось. 
Если Александр, по  замечанию австрийского канцлера Клемен-
са фон Меттерниха, бодро «маршировал от  одной религии к  дру-
гой», то Николай был глубоко верующим православным человеком 
и никогда не пропускал воскресных богослужений, когда с откры-
тым молитвенником в руках стоял позади певчих. Кроме того, Алек-
сандр I нередко допускал проявления русофобии: на слова англий-
ского фельдмаршала Артура Уэсли Веллигтона о  замечательном 
устройстве русских войск ответил, что этим он обязан исключи-
тельно служащим у него иностранцам; а графу Адаму Ожеровско-
му сказал, что каждый русский — или плут, или дурак. Не то Нико-
лай I, религиозность которого была органической частью политики 
управления глубоко верующим русским народом. Неслучайно поэ-
тому ему предписывали быть верховным защитником и хранителем 
догматов господствующей веры и делали казавшийся неоспоримым 
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вывод: «Царь — верховный земной покровитель Православия». Из-
вестный литератор-охранитель Николай Греч отметил: « [Николая] 
можно хвалить без зазрения совести… И он, и его внутреннее прав-
ление России было лучше Александрова… При Николае поступали 
иногда крутенько, но скоро и решительно».

Следует отметить, что Николай  I испытывал пиетет перед Пе-
тром Великим, считая его образцом для подражания. И неслучайно 
многие литераторы и мемуаристы в своих панегирических произве-
дениях часто подчеркивали внешнюю схожесть деятельности Петра 
и Николая, благодаря чему сопоставление, а подчас и отождествле-
ние двух императоров усиленно навязывалось общественному мне-
нию. Договорились до того, что якобы «десница Николая простерта 
к русскому народу так же благоволительно, как некогда десница ве-
ликого Петра». Даже не склонный к славословию Александр Пуш-
кин присоединился к этому хору:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Жесткость и твердость Николай I постоянно проявлял и по от-
ношению к иудеям, которых силился кнутом и пряником интегри-
ровать в Российскую империю. Политика их слияния с основным 
населением империи коснулась буквально всех сторон жизни ев-
рейского народа. Предпринимались попытки коренным образом 
преобразовать его быт, нравы, образование и  даже одежду. Царь 
вполне по-петровски проводил политику, нацеленную не  на  по-
ощрение (как Александр  I), а  на  принуждение. Очень точно ска-
зал об этом Солженицын: «Николай I не терял напора навести свой 
порядок в еврейской жизни. Он походил на Петра I в решимости 
властно формовать всё государство и  общество по  своему плану, 
а  сложность общества сводить к  простым ясно понятным раз-
рядам, — как Пётр когда-то "прочищал" всё, что нарушало ясную 
группировку податных сословий». При этом Николай неизменно 
объявлял себя продолжателем дела Петра Великого: при разработ-
ке «Положения о  евреях» треть Государственного совета стояла 
за то, что евреи-купцы должны пользоваться правом повсеместной 
торговли; остальные  же высказались против, заявив, что негоже 
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нарушать установившуюся «со  времен Петра» традицию не  допу-
скать евреев в великорусские губернии; что такое допущение «про-
извело бы весьма неприятное впечатление в нашем народе», а что 
те страны Запада, где евреям предоставлены гражданские права, 
«не могут служить примером для России, сколько по несравненно 
большему у нас числу евреев, столько и потому, что правительство 
и  народ наш, при всей известной веротерпимости, весьма, одна-
ко же, далеки от того равнодушия, с коим некоторые другие нации 
смотрят на  предметы веры». Сделав на  докладе после последних 
слов пометку: «слава Богу», Николай наложил резолюцию: «Вопрос 
сей разрешен Петром Великим; я его не осмеливаюсь переменять».

Характерно, однако, что в ряде своих высказываний о евреях оба 
эти императора говорили чуть ли не об их равноправии, делая мно-
гообещающие, но далекие от реальности заявления. Так, Петр при-
знавался: «Для меня всё едино, был ли человек крещен или обрезан, 
лишь бы отличался порядочностью и хорошо знал дело». Петр тут, 
конечно, лукавил: на деле некрещеные евреи при нем, за редчайши-
ми исключениями, в Россию даже не допускались. Великий князь 
Александр Михайлович отмечал, что и  Николай  I полемизировал 
на сей счет с церковниками, причем высказался явно в пользу ев-
реев. Тут необходимо заметить, что так называемая «оккультная 
юдофобия» базировалась на убеждениях, что обетования и прооб-
разы Ветхого Завета обращены к воплощению Бога во Христе и ос-
нованию Церкви; правильное понимание смысла священных книг 
доступно только Церкви; «Христос был распят… потому, что иудей-
ские старейшины и книжники ненавидели Его за то, что Он обли-
чал их ложное учение и беззаконную жизнь, потому они оклевета-
ли Его и осудили на смерть». Евреи, как «христоненавидящий род», 
не  имеют права принимать участие в  управлении «христианским 
государством». Николай  же был на  сей счет весьма категоричен: 
«Русский царь не может делить своих подданных на евреев и неев-
реев… Он печется о благе своих верноподданных и наказывает пре-
дателей. Всякий другой критерий для него неприемлем».

Нет сомнений, Николай не  был расовым антисемитом, и, как 
некогда Пётр, возвысивший евреев-выкрестов Петра Шафирова, 
Антона Девиера, Федора Аша, братьев Авраама, Федора и  Исаака 
Веселовских и  др., доверил им ключевые в  государстве должно-
сти. Так, в течение всего его царствования высший пост канцлера 
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и  министра иностранных дел зани-
мал Карл Нессельроде (1780–1862), 
сын крещеной еврейки, который 
встал во главе дип ломатического ве-
домства еще при Александре  I. Он 
наставлял, а  отчасти и  формировал 
характер Николая, внушая ему, что 
монарх должен «обрести доверие 
к собственным силам» и «вследствие 
сильного напряжения своей воли 
сделаться… господином своих соб-
ственных мыслей». Своего минист ра 
финансов, внука раввина Егора Кан-
крина (1774–1845) Николай вообще 
считал незаменимым. «В государстве 
Российском есть два человека, обязанные служить до самой смерти: 
я и ты», — говорил ему царь. А известный немецкий политэконом 
Фридрих Лист заметил: «Достаточно посмотреть отчеты русского 
департамента торговли, чтобы убедиться, что Россия, благодаря 
принятой ею системе Канкрина, достигла благоденствия, и что она 
гигантскими шагами подвигается по пути богатства и могущества». 
В  окружении императора выделялся и  этнический еврей Михаил 
Позен (1798–1871), выдающийся государственник, законодатель, 
передовой хозяйственник. Своими недюжинными организатор-
скими способностями он заслужил звание статс-секретаря Его Ве-
личества и  чин тайного советника. Петр Семенов-Тян-Шанский 
писал: «Его [Позена — Л. Б.] еврейская по происхождению нацио-
нальность, со всеми его крупными достоинствами и недостатками, 
выказывалась в его типе, и во всём складе его ума, и во многих чер-
тах его характера». Примечателен и рассказ графа Модеста Корфа 
о сцене на балу, когда Канкрин и Позен говорили о чем-то на повы-
шенных тонах. «Талмудисты ли это или караимы?» — спросил, гля-
дя на них, некий вельможа и прибавил: «Как одному, так и другому, 
действительно, трудно скрыть еврейское свое происхождение, хотя 
те всячески стараются не выдавать наружу жидовство».

Как показал английский историк Джон Д. Клиер, основные взгля-
ды русских чиновников на евреев явились своеобразной комбина-
цией трех сложившихся в Европе подходов: религиозного (обратить 
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в христианство или изолировать), прагматического (использовать 
и  терпеть) и  реформаторского (просветить и  уравнять в  правах). 
Согласно религиозному подходу, иудеи виновны в распятии и смер-
ти Иисуса Христа, которого они отказались признать за  Мессию; 
иудаизм враждебен христианству, и  контакты с  евреями опасны 
для чистоты веры. В евреях видели «активную антихристианскую 
силу», вооруженную заповедями Талмуда и ножом для ритуальных 
убийств. Согласно же прагматическому подходу, евреи выполняли 
«полезные» функции в христианском обществе (как торговцы, ре-
месленники, врачи, банкиры, дипломаты) и  потому заслуживали 
терпимого к  ним отношения, однако при сохранении принципи-
ального различия между ними и  христианами. Для сторонников 
реформаторского подхода (представителей Просвещения) — евреи, 
как, в принципе, и любые другие религиозные и этнические группы, 
могли стать полноценными гражданами общества в условиях поли-
тического и социально-экономического равноправия.

В России отношение государства к евреям во многом зависело 
от чиновников, среди которых, согласно классификации американ-
ского историка Майкла Станиславского, выделялись традицион-
ные милитаристы, прагматические традиционалисты, объективные 
прагматики, позитивные реформаторы; однако в первую голову — 
от самодержавной воли государя.

Сам  же Николай, еще в  бытность 
великим князем, во  время своей по-
ездки в  Белоруссию в  1816  году ото-
звался о  евреях отнюдь нелицепри-
ятно: в его путевом дневнике сквозят 
обвинения в их адрес: «Жиды здесь… 
все  — и  купцы, и  подрядчики, и  со-
держатели шинков, мельниц, пере-
возов, ремесленники и  проч… Они 
настоящие пиявицы, всюду высасы-
вающие и  совершенно источающие 
несчастные сии губернии». Это его 
раздражение проявилось и  в  годину 
междуцарствия. Он сетовал, что све-
дения о  положении Варшавы в  тот 
судьбоносный для империи момент Михаил Позен
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«поступает в  основном от  жидов». Вообще слова «жид» и  «жидов-
ский» в лексиконе государя носили опять-таки пренебрежительно-
бранный характер. Об одной вынужденной, но крайне невыгодной 
для России торговой сделке он заявил: «Жидовский счет; уплатить 
надо».

Однако когда факты доказывали невиновность евреев‚ царь сни-
мал с них всякие обвинения и даже прилюдно каялся. Пример та-
кого монаршего раскаяния приводит в своих записках глава тайной 
полиции Леонтий Дубельт. Он рассказывал, как однажды государь 
приказал посадить в крепость одного еврея, хотя вина его и не была 
доказана. В  результате подозреваемый протомился в  застенках 
несколько месяцев, пока стала очевидной его полная непричаст-
ность к преступлению. И тогда монарх не только освободил, но и — 
в компенсацию ущерба — выдал этому мнимому преступнику 4 ты-
сячи рублей.

Надо также отметить, что Николай  I не  верил в  байки о  жи-
домасонском заговоре, начавшие распространяться в  России уже 
в то время. Так, бывший попечитель Казанского учебного округа, 
известный обскурант Михаил Магницкий в 1831 году подал ему за-
писку «Обличение всемирного заговора против алтарей и  тронов 
публичными событиями и юридическими актами», в которой объ-
явил евреев чуть ли не главной деморализующей силой в мировом 
заговоре масонов. Царь ее проигнорировал.

А в  1853  году в  Петербурге с  помпой шли гастроли известной 
французско-еврейской актрисы Элизы Рашель Феликс. Николай  I 
в  пользование примы любезно предоставил Михайловский театр. 
Через три недели, принимая Рашель в  Гатчине, государь выразил 
полное удовольствие ее выступлением.

Но обратимся к  начальным дням императора, выступившего 
в роли укротителя революций. Представляет интерес, какие сооб-
ражения о евреях высказывали дворянские революционеры-дека-
бристы. Это тем более интересно, поскольку среди них были люди 
самых разных политических пристрастий, от  конституционных 
монархистов до либералов и отчаянных републиканцев. Так, «Кон-
ституция» Никиты Муравьева не  выходила за  рамки традицион-
ных подходов, предписывая иудеям жить в  «местах ими заселен-
ных», то есть в черте оседлости. «Свобода же им селиться в других 
местах» зависела здесь от  тех  же государственных законов (в  их 
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терминологии  — «особых уста-
новлений Верховного Народного 
Веча»). А  вот в  так называемой 
«Русской правде» Павла Пе-
стеля местожительство евреев 
увязывалось с  их ассимиляци-
ей и  христианизацией. Коли ев-
реи откажутся от  «фанатизма» 
и  неприязни к  иноверцам, то  их 
еще можно оставить в  России; 
в  противном  же случае задача 
правительства должна состоять 
лишь в  содействии им к  созда-
нию особенного отдельного го-
сударства в  какой-либо части 
Малой Азии. Пестель предлагал 
«назначить сборный пункт для еврейского народа и дать несколько 
войска им в подкрепление. Ежели все русские и польские евреи со-
берутся на одно место, то их будет свыше двух миллионов, а таково-
му числу людей, ищущих Отечество, нетрудно будет преодолеть все 
препоны, какие турки могут им противопоставить, и, пройдя всю 
Европейскую Турцию, перейти в Азиатскую и там, заняв достаточ-
но места и  земли, устроить и  особенное Еврейское государство». 
Чем не сионистская идея?! Судьбой еврейства живо интересовался 
и  единственный среди декабристов этнический еврей, титуляр-
ный советник Григорий Перетц. (Кстати, это по его предложению 
условным знаком их тайной группы было принято слово «херут», 
что на  иврите означает  — «свобода».) Перетц-старший тоже вы-
ступал за  создание самостоятельного еврейского государства. 
По  свидетельству его собеседника, литератора Федора Глинки, он 
«очень много напевал о  необходимости общества к  высвобожде-
нию евреев, рассеянных по России и даже Европе, и к поселению их 
где-нибудь в Крыму или даже на Востоке в виде отдельного наро-
да… Он распелся о том, как евреев собирать, с какими триумфами 
их вести и проч. и проч.». Следует отметить, что, в отличие от по-
мянутых декабристов, Николай I, вставший на путь решительной 
ассимиляции евреев, их эмиграцию из России, а тем более массо-
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вую, даже не допускал. Более того, власти всячески боролись с вли-
янием палестинских евреев на их единоверцев в России.

В 1826 году в Петербург пришло известие об обращении в иу-
даизм двух католичек. Тут же последовал приговор Сената, обви-
нявший евреев в этом «злодеянии», будто бы они стремились тем 
самым повелевать всем крещеным миром. На  самом  же деле, со-
гласно иудаизму, прозелитизм у  евреев был строго запрещен (ср. 
в Талмуде: «Злополучие за злополучием постигнет тех евреев, кои 
превращают в свою веру гяуров»). Хотя в российской истории из-
вестен один такой случай времен императрицы Анны Иоанновны, 
о чем мы уже писали. С другой стороны, в России была распростра-
нена тогда секта «жидовстующих» («новых жидов»), то есть русских 
людей, числом почти два десятка тысяч человек, желавших жить 
«по Закону Моисея». Репрессивные меры против них были весьма 
суровыми (их забривали в солдаты, выселяли в Сибирь на поселе-
ние, изолировали от  иудеев, провозглашали, что они «подлинно 
суть жиды» и потому поражены в правах; им запрещали проводить 
молитвенные собрания, исполнение обрядов обрезания, венчания, 
погребения и  пр.). При этом миссионерство «жидовствующих», 
в отличие от иудеев, религиозным запретам не подвергалось. Одна-
ко виновными, понятно, объявили здесь именно иудеев.

На заре николаевского царствования возобновилось наново 
и так называемое Велижское дело, представленное с помощью лож-
ных доносов как ритуальное убийство евреями невинных христи-
анских младенцев. Как известно, тогда было схвачено свыше сорока 
евреев. Их подвергли физическим и моральным истязаниям с целью 
выбить пресловутое «чистосердечное признание». Однако, проявив 
завидное мужество, арестованные выстояли даже перед лицом об-
винительного приговора, который охотно утвердил Витебской гу-
бернатор, князь Николай Хованский, сумевший привлечь на свою 
сторону Николая I, который 16 августа 1826 года повелел: «Так как 
оное происшествие доказывает, что жиды оказываемою им терпи-
мости их веры употребляют во зло, то в страх и пример другим — 
жидовские школы (синагоги) в  Велиже запечатать до  повеления, 
не дозволяя служить (Богу) ни в самых сих школах, ни при них». 
Надо иметь в виду, что Николай I вообще «видел доказанную вину 
во всяком подозрении и во всяком доносе, и у него всякая вина ви-
новата». Однако следствие так сильно перестаралось в своем усер-
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дии, что возникли серьезные сомнения, так что в октябре 1827 года 
объявили новую резолюцию государя: «Надо непременно узнать, 
кто были несчастные сии дети; это должно быть легко, если это 
не гнусная ложь».

Дело в том, что представления о евреях и иудаизме у николаев-
ских чиновников были путаны и тенденциозны. Товарищ министра 
народного просвещения Дмитрий Блудов в 1828 году распорядил-
ся отыскать некую зловоредную книгу «Рамбам», в которой евреям 
якобы прямо предписывались ритуальные убийства. Но, несмотря 
на ретивость Киевского военного генерал-губернатора и местного 
земского исправника, книга обнаружена не  была, она и  не  могла 
никак обнаружиться, ибо иудейская вера категорически запрещает 
употребление в пищу даже крови животных. Абсурдность ситуации 
в том, что подобной книги не существовало вовсе: слово «Рамбам» 
(евр. Rambam) было аббревиатурой имени Моисея Маймонида, 
еврейского богослова, философа и  правоведа, чье влияние на  по-
следующую еврейскую традицию сравнимо разве что с  влиянием 
Фомы Аквинского на католическую.

Для окончательного решения Велижское дело поступило в Сенат, 
а затем и в Государственный совет, где оно попало на рассмотрение 
выдающегося законника графа Николая Мордвинова. В  своей за-
писке этот вельможа скрупулезно проанализировал многотомное 
дело и не оставил от обвинения камня на камне, причем доводы его 
оказались настолько убедительными, что члены Государственного 
совета единогласно к ним присоединились. В результате, несмотря 
на противодействие начальничков на местах, евреи были оправда-
ны за отсутствием улик.

Но, признав невиновность конкретных велижских евреев, им-
ператор по  существу оставил в  подозрении весь еврейский народ, 
отметив в своем дневнике: «Внутреннего убеждения, что убийство 
евреями произведено не  было, не  имею и  иметь не  могу… не  от-
вергаю, …что среди них [евреев] может существовать изуверская 
секта, которая все-таки практикует ритуальные убийства, так как 
к  несчастью и  среди нас, христиан, существуют иногда такие сек-
ты, которые не менее ужасны и непонятны». Мордвинов же в своей 
принятой к руководству записке говорил прямо противоположное: 
«Евреев начали и в позднейшее уже время обвинять как сектаторов 
[сектантов — Л. Б.]. Кроме того, что существование такой ужасной 
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секты ни  одним фактом не  обнаруживается, нельзя предполагать, 
чтобы талмудисты, уклоняясь от  закона Моисеева, запрещавшего 
употребления даже крови животных, могли произвести секту, со-
вершенно основанию оного противную». Видно, что разногласия го-
сударя с Мордвиновым были весьма серьезными и далеко идущими.

Всё же после освобождения велижских узников власти аресто-
вывают весь тираж переведенной с  польского языка юдофобской 
книжки «Обряды жидовские, производимые в  каждом месяце 
у сяпвцеиэциухов» (1838), а также изымают и уничтожают прежние 
ее издания (1787 и 1828).

Видно, ясной позиции на сей счет у Николая I не было. Неслучай-
но он поручил Министерству внутренних дел провести новое рассле-
дование. Его результатом явилась изданная анонимная книга «Розы-
скание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении 
крови их» (1844), составленная директором Департамента иностран-
ных исповеданий Валерием Скрипицыным, а позднее приписанная 
лексикографу Владимиру Далю. Напечатанный всего в 10 экземпля-
рах, этот опус стал потом своего рода «классикой» русского антисе-
митизма и многократно переиздавался. В нем на основании свиде-
тельств выкрестов и заявлений ряда деятелей христианской церкви 
утверждалось, что обвинения евреев вполне обоснованы.

При Департаменте духовных дел иностранных исповеданий 
в 1855 году была учреждена особая Комиссия по рассмотрению ото-
бранных у подсудимых книг и манускриптов «с целью разъяснения 
тайных догматов религиозного изуверства евреев», составленный 
ею отчет полностью опроверг как возможность употребления хри-
стианской крови евреями, так и  оскорбление ими христианской 
веры или надругательство над ее таинствами. Предлагалось «на бу-
дущее время вовсе воспретить даже исследование и судебное раз-
бирательство по подобным делам».

Современники тем не менее утверждали, что это под впечатле-
нием о мнимом «изуверстве» иудеев по отношению к христианским 
детям разрабатывался николаевский указ о  рекрутчине, который 
обрек на мученичество десятки тысяч вполне реальных еврейских 
мальчиков. Казалось бы, целью царя было уравнение евреев с ос-
новным населением в несении всех государственных повинностей, 
и рекрутской в том числе. Очевидно также, что Николай I ориенти-
ровался здесь на Запад, где еще с XVIII века иудеев стали призывать 
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в действующую армию (в Австро-Венгрии — с 1788 года, во Фран-
ции  — с  1792  года, в  Пруссии  — с  1813  года). Однако, в  отличие 
от их европейских единоверцев, служивые евреи в России остава-
лись лишенными элементарных гражданских прав. Согласно указу, 
подписанному императором 26 августа 1827 года и потому непри-
косновенному для критики, была введена натуральная воинская по-
винность, но ни о каком общем равноправии не могло быть и речи: 
еврейское население должно было ежегодно давать десять рекрутов 
с одной тысячи мужчин (христиане — семь человек с одной тысячи 
раз в два года). Правда, от рекрутской повинности были освобож-
дены еврейские купцы всех гильдий, жители сельскохозяйственных 
колоний, цеховые мастера, механики на фабриках и раввины. Зато 
неоседлые евреи-мещане призывались в армию в пять (!) раз чаще 
остальных. Всё это знаменовало собой «кричащую аномалию». Тем 
более, что в  местностях, находящихся не  более чем в  100  верстах 
от  границы, для христиан рекрутская повинность была заменена 
денежным налогом, тогда как евреев и  оттуда нещадно забирали 
в армию. Примечательно, что по горячим следам «рекрутской кон-
ституции» иудеев стали высылать из города Киева и из всех дере-
вень Гродненской губернии. Как заметил историк Шимон Дубнов, 
«еврея били двумя кнутами — военным и гражданским… Решили 
раньше взять детей в солдаты, а потом изгнать родителей, забрать 
птенцов и разрушить гнездо».

Самым тяжелым испытанием для еврейских «птенцов» стала их 
служба в так называемых «школах кантонистов». Если обратиться 
к истории, то еще Петр Великий в 1721 году повелел учредить при 
каждом пехотном полку гарнизонную школу на 50 человек солдат-
ских детей. В 1798 году школы были переименованы в военно-си-
ротские отделения, а в 1805 году их воспитанников стали называть 
«кантонистами». Между прочим, такие школы имелись и в военных 
поселениях графа Алексея Аракчеева. Так было положено нача-
ло института кантонистов, через горнило которого при Николае  I 
прошли около 7 905 000 человек. Срок действительной службы со-
ставлял тогда 25 лет, но для кантонистов считался только с 18-лет-
него возраста, по достижении которого их переводили в регулярные 
воинские части. Таким образом, время пребывания детей в школах 
и  батальонах кантонистов не  засчитывалось им в  срок военной 
службы. Примечательно также, что нееврейских рекрутов-детей 
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вообще не  было: кантонисты-христиане до  14  лет оставались при 
своих родителях, тогда как еврейские дети по статье 74 упомянутого 
устава определялись в  кантонистские заведения подчас и  младше 
12  лет. Как отмечал историк Александр Локшин, «армия должна 
была лишить еврея его собственной веры, привычного окружения, 
общинной среды и поместить его в другой мир — неведомый и пу-
гающий… Евреи, принадлежавшие к свободным податным сослови-
ям империи, оказались в том же ранге, что крепостные крестьяне». 
Каждый рекрут обязан был принести царю и Отечеству особую ев-
рейскую присягу, в коей беззаветное «служение Российскому Импе-
ратору и Российскому Государству» отождествлялось со «служени-
ем для защиты законов земли Израильской».

Существенно и  то, что и  на  самой военной службе иудеям 
тоже не  давали ходу: они могли быть только рядовыми; в  унтер-
офицеры разрешалось производить лишь особо отличившихся, 
а с 1850 года — только с согласия императора по каждому конкрет-
ному случаю. Указом от 10 февраля 1844 года было запрещено на-
значать евреев в нестроевые роты и отделения, состоящие при вой-
сках гвардейского корпуса, в команды военных учебных заведений. 

Муштра при Николае I
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В гвардии и других привилегированных частях евреи не могли слу-
жить даже рядовыми или денщиками. Мотивы ограничений были 
даны в указе, запрещавшем направлять евреев в карантинную стра-
жу (1837), где говорилось: нельзя допускать к такой службе людей 
«дурной нравственности», а потому на нее не должны назначаться 
«нижние чины из евреев».

Ответственными за  разверстку рекрутов возложили на  кага-
лы (административная форма самоуправления евреев). Когда  же 
в  1844  году они были упразднены, всё было передано городским 
управам и  ратушам, так что прежним кагальным старшинам на-
следовали «рекрутские старосты». При этом метрические книги, 
а значит, и учет населения остались в руках раввинов, подчас зани-
жавших число «военнообязанных». Тогда активизировались донос-
чики, так называемые «хаперы», которые шныряли по улицам в по-
исках «малолетней добычи» («пойманников») и  за  немалую мзду 
сдавали их в русские военные лагеря. В 1838 году два таких донос-
чика были казнены по решению бет-дина (иудейского суда) в уезд-
ном городе Новая Ушица Подольской губернии. Громкий судебный 
процесс по обвинению 80 евреев в убийстве хаперов утвердил са-
мый суровый приговор: каторжные работы и тяжелые телесные на-
казания, в  результате чего большинство фигурантов дела умерли. 
Как отметил историк, «страх и мстительность, доводившая порой 
евреев до таких жестоких мер, как доносительство на всю общину 
и преднамеренное убийство, лишний раз свидетельствуют о разла-
гающем влиянии рекрутчины на еврейские общества».

Положение усугубилось после того, как в декабре 1850 года было 
приказано: за каждого недостающего еврейского рекрута брать трех 
других в возрасте не старше 20 лет, а за каждые две тысячи рублей 
недоимок  — по  одному взрослому рекруту. В  октябре 1851  года 
появились особые правила о  «пресечении укрывательства евреев 
от  воинской повинности», требовавшие сурово наказывать тех, 
кто бежал от рекрутчины, штрафовать те общины, в которых они 
укрываются, а вместо недостающих брать на службу их родствен-
ников или даже руководителей общин. Пытаясь всеми способами 
избежать рекрутчины, многие евреи бежали за  границу, уходили 
в  другие губернии, родители увечили своих детей. В  ответ на  это 
власти закручивали гайки еще круче. «Для предупреждения укры-
вательства евреев от  рекрутства» всем «еврейским обществам» 



236 Лев Бердников. Цари и евреи

и отдельным лицам было разрешено задерживать и сдавать в сол-
даты каждого мало-мальски подозрительного, к какой бы общине 
он ни  принадлежал, а  также всех беспаспортных евреев. Дошло 
до того, что многие стали бояться выезжать в другие города и ме-
стечки; беспрецедентные масштабы приобрел внутренний раскол 
в общинах. Всё это привело к массовому обнищанию широких сло-
ев еврейского населения.

Важная цель властей предержащих  — обратить новобранцев 
в  православие и  тем самым решительно «исправить» их «дурную 
нравственность», а по существу — вытравить самую их еврейскую 
идентичность. И хотя крещение евреев в армии не имело поначалу 
строго продуманного замысла (царю вообще не  было свойствен-
но глобальное стратегическое мышление, умение продумывать 
крупные, далеко идущие проекты), всё  же миссионерство стало 
проводиться решительно, без романтической дымки времен Алек-
сандра I. Поначалу Николай I настаивал на том, чтобы каждое кре-
щение обставлялось с  торжественностью. В  1827  году он повелел 
«строго наблюдать, чтобы крещение делалось непременно в  вос-
кресные дни и со всею возможною публичностью, дабы отвратить 
всякое подозрение в притворном принятии христианства».

В 1831  году батальонным священникам разрешалось крестить 
кантонистов, даже не испрашивая разрешения духовного началь-
ства. К  систематическому крещению кантонистов приступили 
с 1843 года по особому монаршему повелению. При этом государь 
сам строго следил за выполнением поставленной им задачи, входил 
в  тонкости дела, требовал предоставления ему ежемесячных от-
чётов о числе обращенных, хвалил и награждал за успех, порицал 
за слабую деятельность, отдавал распоряжения, иными словами, — 
обнаруживал к  крещению евреев самый пристальный интерес. 
Просматривая месячные ведомости о количестве крещеных канто-
нистов-евреев, царь снабжал их пометками: «очень мало», «весьма 
неуспешно», «недоволен малым успехом обращения в православие, 
нужно обратить внимание на деятельность духовных лиц, к сему 
употребляемых», и  др. На  докладе синодального обер-прокурора 
от 30 июня 1845 года о том, что в Саратовских батальонах окреще-
но 130 вновь прибывших кантонистов-евреев, император написал: 
«слава Богу». Миссионеры и командиры кантонистских заведений 
за успехи щедро награждались царем. Были, конечно, случаи, ког-
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да царь одергивал иных армейских начальников за препятствова-
ние евреям соблюдать обряды их веры, а  также требовал, чтобы 
крещение проводилось «со всевозможною осторожностью, крото-
стью и без всякого принуждения», что было подтверждено и вы-
сочайшим повелением 1849 года, но всё это не дало практических 
результатов. Напротив, исполнители его воли были неразборчивы 
в  средствах, не  пренебрегали ничем, лишь  бы потрафить монар-
ху, выказав свое усердие. Есть основания говорить о николаевской 
политике принуждения к  крещению под влиянием казарменной 
пытки. Писатель Виктор Никитин (сам в  прошлом кантонист) 
рисует повседневную картину физических и  нравственных истя-
заний новобранцев. Этот пронзительный человеческий документ 
имеет документальную основу: «Узнаёт, например, начальник, что 
завтра прибудет партия еврейчиков (а их прибывает раза три в год 
по 100 или по 200), и сразу шлет унтер-офицеров стеречь их хоро-
шенько, не подпускать к ним близко никого из солдат-евреев. При-
ведут их в казармы, загонят в холодную комнату, без кроватей, без 
тюфяков; всё, что у них найдется съестного — отнимут и запрут их 
под замок. И валяются они на голом полу, стучат от холода зуба-
ми и плачут целые сутки. Наутро придет к ним начальник, за ним 
принесут туда несколько чашек щей, каши, каравая три хлеба и де-
сятки пучков розог. "Что за люди?" — крикнет он, будто сам не зна-
ет. "Жиды", — ответит ему фельдфебель. "Как жиды? — закричит 
он во всё горло. — Ножей, топоров сюда, всех перережу, изрублю 
на  мелкие кусочки…" Те, известно, пугаются, а  ему только этого 
и  надо. "Эй, ты, поди сюда!"  — зовет он того из  еврейчиков, кто 
трусливей выглядит. "Кто ты?"  — "Еврей". — "А, еврей, ну, хоро-
шо… Желаешь креститься,  а?" Тот молчит. "Выбирай любое: или 
говори "желаю" и иди вон в тот угол обедать, или, если не хочешь, 
раздевайся. Всё долой с ног до головы! Запорю!" Голод, как извест-
но, не свой брат, розги — страх, ну, и отвечает "желаю" и идет есть. 
А кого ни страх, ни голод не берет, тех через три четвертого дерут, 
морят голодом, в гроб, можно сказать, вгоняют. А крещеные неред-
ко по три месяца не могут запомнить, как их зовут по-русски, а мо-
литвы выучат разве только через год».

Однако даже в  годы крупных успехов миссионерской деятель-
ности процент крещеных евреев в  рядах войск был не  столь ве-
лик: из 70 000 тысяч — 27 000 обращенных. По другим сведениям, 
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в 1827–1840 крещению подверглись 40% кантонистов. А в полках, 
куда солдат набирали в  зрелом возрасте, число крещений было 
на  порядок меньше. Характерно, что еврейские духовные автори-
теты призывали евреев хранить веру отцов в самых невыносимых 
условиях: в этом контексте армейская служба трактовалась ими как 
своего рода духовное испытание. К слову, после солдатчины в род-
ные пенаты возвращалось менее половины бывших кантонистов. 
Как ни  славословили маскилы (евреи-ассимиляторы, поборники 
светского знания) Николая I, называя его «Богом Воинств», приоб-
щивших иудеев к службе «в поле ратном, которая была неизвестна 
[им] целый ряд веков», всё же большинство евреев оценивали во-
енную службу как эпоху гонений и насильственной миссионерской 
деятельности.

Тысячи солдат-евреев сражались в  Крымской войне 1853–
1856  годов. Тогда для пополнения армии было произведено два 
дополнительных рекрутских набора: христианское население за-
падных губерний должно было поставить по 19 рекрутов с тысячи 
жителей, евреи же — по 30. Около 500 евреев пали смертью храб рых 
при обороне Севастополя (города, где им, по иронии судьбы, жить 
категорически возбранялось), за что в 1864 году им был поставлен 
памятник.

Оказавшийся перед дилеммой: ассимиляция либо сохранение 
традиционных форм поведения и мышления, — еврейский солдат 
утрачивал живую связь с традицией и превращался в «русского ев-
рейского закона». Примечательно, что Николай I на полях одного 
рапорта начертал: «Тех, кто принял православную веру, не считать 
евреями». Видно, что крещение представлялось императору вожде-
ленным концом решения еврейского вопроса.

В произведениях маскилов дежурное славословие в  адрес вла-
сти, стремившейся сделать евреев «счастливыми и  процветаю-
щими», и объяснение репрессий против них их же собственными 
«тягчайшими грехами», стало общим местом. Ибо и  еврейскими 
законоучителями было заповедано: «Царь — это тень Бога на зем-
ле, которая безразлично осеняет богатых и бедных. Кто не испол-
няет повелений царских, с того снимается защита божеской тени». 
И еще: «Каждому благомыслящему члену государства следует быть 
уверенным в милости и правосудии государя и надеяться, что всё 
исходящее от него по государственным делам соразмерно с силами 
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и нуждами общества и направлено к достижению общественного 
блага». Как утверждал литератор Биньямин Мандельштам, Нико-
лай, несмотря на всё невежество и «жестоковыйность» евреев, рас-
простер над ними свою державную длань в стремлении превратить 
их в «благопристойных людей».

Но вот в  еврейском фольклоре Николай объявлялся осквер-
нителем и  разрушителем еврейской святыни, а  евреи, уходившие 
в армию, — его пленниками. Да и в песне тех лет пелось о том, как 
опечалились еврейские сердца, когда он стал царем, и как «крепко 
недолюбливают» его простые иудеи.

Внутренняя политика Николая  I, направленная на  христиани-
зацию и ассимляцию еврейства с отказом от религиозной и соци-
альной идентичности, нашла отражение в  попытке расколоть об-
щину путем формального и юридического отделения от него секты 
караимов. На протяжении целого тысячелетия (а она, по некоторым 
данным, возникла в VIII веке) та независимо от места проживания 
неизменно входила в состав еврейской общины. И только с перехо-
дом Крыма под власть России положение стало меняться. Осознав 
незавидную участь еврейства в Российской империи, караимы ста-
ли предпринимать усилия, чтобы как-то отмежеваться от бывших 
единоверцев, и, прежде всего, громогласно заявили о  своем отка-
зе от Талмуда и прочих «вредных» догматов иудаизма. И Екатери-
на  II, поддержав такое ренегатство, незамедлительно освободила 
их от установленного для евреев двойного налога и разрешила при-
обретать землю в частную собственность. Кроме того, и при Нико-
лае I призыв в армию на детей караимов не распространялся. Указ 
Государственного совета от 15 ноября 1843 года «О возведении ка-
раимов в почетное гражданство» лишь продолжил и подкрепил эту 
политику: караимы были причислены к привилегированному сосло-
вию граждан, освобождались от рекрутской повинности и телесных 
наказаний. Им разрешалось жить повсеместно, избирать и  быть 
избранными без каких-либо ограничений на городские обществен-
ные должности. Этому предшествовало прошение евпаторийского 
купца I гильдии Симхи Бабовича, который утверждал, что караимы, 
в отличие от евреев, не признают талмудическое учение, а потому 
обладают такими гражданскими добродетелями, как трудолюбие 
и верность трону. Кроме того, Бабович утверждал, что предки ка-
раимов якобы появились на полуострове в V веке до нашей эры и, 
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следовательно, не  несут ответственности за  распятие Спасителя. 
Апелляция Бабовича была удовлетворена в  полном объеме, а  сам 
он сделался первым хахамом (духовным лидером) Таврического 
и Одесского караимского духовного правления. Классический им-
перский лозунг «разделяй и властвуй», как в капле воды, отразил-
ся в истории отрыва секты от еврейства, оставшегося в бесправии 
и дискриминации — на фоне санкционированного «преуспеяния» 
караимов. О  различии правового положения евреев и  караимов 
очень выразительно написала литератор Рашель Хин в  рассказе 
«Мечтатель» (1896). Иудею, которому грозит выселение из Москвы, 
дается издевательский совет: «Прими караимство, дружок».

Из 1072 законов о евреях, изданных за период с 1648 по 1873 годы, 
свыше 600 было издано при этом государе. Трудно теперь понять‚ 
почему самодержец уделял столь непропорционально большое вни-
мание этому сравнительно малому народу (иудеи занимали лишь 
пятое место в империи по численности населения). Ведь не было же 
опасений‚ что евреи взбунтуются, подобно мятежным полякам, 
или начнут резать «неверных», как «немирные» кавказцы‚ — и тем 
не менее Николай I и его правительство с маниакальной настойчи-
востью вводили один антиеврейский закон за другим.

Необходимо заметить, что при Николае была заметно сужена 
черта оседлости, она включала в себя уже 16 губерний (из 31). Это 
Литва и юго-западные губернии на всём протяжении, Прибалтий-
ская губерния, Белоруссия без деревень, Малороссия (Черниговская 
и  Полтавская губернии без казенных сёл), Новороссия без Нико-
лаева и Севастополя, Киевская губерния без сёл, деревень да и са-
мого города Киева. Кроме того, иудеев высылали из города Трокай 
(по  просьбе караимов) и  Ялты (в  соответствии с  устным распо-
ряжением императора). Где  же селились иудеи? На  правобереж-
ной Украине они составляли 10% от общего населения; в царстве 
Польском — 11,52%, в Белорусско-литовском регионе — около 8%, 
в  Могилевской губернии  — 11%; в  прибалтийских губерниях  — 
3–5%, в Новороссии — 4%. И при этом рост еврейского населения 
в  России был беспрецедентно высоким  — с  конца  XVIII и  до  се-
редины  XIX  века  — с  1,4% до  2,69%. Но, как отметил Александр 
Солженицын, «предприимчивый динамичный еврейский характер 
страдал от территориального сгущения и острой внутренней кон-
куренции в нем; для него естественно: разлиться как можно шире». 
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Гораздо раньше об этом писал право-
вед Илья Оршанский: «Чем более ев-
реи рассеяны между христианским 
населением, тем выше уровень их 
благосостояния».

Во «внутренних»  же губерниях 
Николай  I стремился закрыть двери 
перед евреями, дозволяя пребывать 
там христианам. В  столицах ловили 
евреев с просроченными паспортами 
и тут же забривали в солдаты. Одно-
го бедолагу, промедлившего с отъез-
дом из  столицы три месяца, отдали 
в арестантские роты на два года. Фак-
ты свидетельствуют о  том, что если 
в 1826 году в столице, по некоторым 
данным, проживало лишь 370  евре-

ев, то к концу царствования Николая I — не более 500, в том числе 
необходимых специалистов, включая акушерку императорской се-
мьи и зубного врача.

Своеобычную позицию по вопросу допуска евреев во внутрен-
ние губернии занял митрополит Московский Филарет (В. М. Дроз-
дов; 1782–1867). Он был всерьез озабочен таким положением дел, 
когда, с одной стороны, расположенных к христианству евреев «об-
щества еврейские… гонят, подвергают разорению, наветам и опас-
ности жизни; c другой, закон не  разрешает им выезжать за  черту 
оседлости, и  они оказываются в  безвыходном положении, будучи 
отвергнуты обеими сторонами». Как это ни  парадоксально, иуде-
ям разрешалось покидать черту лишь на установленное полицией 
время только по  административным и  торговым делам, но  никак 
не для оглашения и крещения. К выражавшим желание креститься 
иудеям митрополит относился с благоговением и не боялся нару-
шать установленные правила, если того требовали обстоятельства. 
Известны случаи, когда Филарет активно вмешивался в  действие 
властей и часто добивался желаемого результата.

Несмотря на возражения кабинета министров, царь распорядил-
ся выслать из  центральных губерний евреев-винокуров‚ хотя там 
не хватало русских мастеров, так что это выселение пошло только 

Митрополит Филарет  
(В. М. Дроздов) 
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во вред делу. Правда, потом приказ пересмотрели, и была введена 
откупная система на винные промыслы. Так правительство склады-
вало организационные заботы с себя на евреев-откупщиков питей-
ных сборов, отчего казна получала устойчивый доход. Между тем, 
уже в то время евреев обвиняли в спаивании русского народа, что 
потом категорически опроверг Николай Лесков: «В великорусских 
губерниях, где евреи не живут, число судимых за пьянство, равно 
как и число преступлений, совершённых в пьяном виде, постоянно 
гораздо более, чем число таких случаев в еврейской черте оседло-
сти. То же самое представляют и цифры смертных случаев от опой-
ства… И так стало это не теперь, а точно так исстари было».

О дискриминационной политике по  отношении к  иудеям ярче 
всего свидетельствует так называемый «разбор» еврейского насе-
ления, на чем Николай I настаивал особо. Всё еврейское население 
разделили на пять разрядов: купцов, земледельцев, ремесленников, 
оседлых и неоседлых мещан (оседлыми мещанами считались евреи, 
имевшие недвижимую собственность или занимавшиеся «мещан-
ским торгом»). Большинство  же населения попало в  разряд нео-
седлых мещан, которых огульно объявили «бесполезными». Сюда 
попали не владевшие недвижимостью мелкие торговцы‚ приказчи-
ки‚ извозчики‚ служители культа  — канторы‚ резники‚ меламеды‚ 
синагогальные служки‚ а  также посредники‚ чернорабочие, лица 
без определенных занятий. К этой же категории были причислены 
и некоторые ремесленники, поскольку не состояли в ремесленных 
цехах и  не  имели надлежащего свидетельства о  знании ремесла. 
Иными словами, «тунеядцами» было объявлено большинство ев-
реев черты оседлости. И  относились к  ним соответственно: «бес-
полезных» под страхом самых жестких полицейских мер пытались 
выселить из  деревень в  города и  местечки, что привело  бы к  их 
окончательному разорению.

Нашелся, однако, государственный муж, выступивший защит-
ником прав евреев. Новороссийский генерал-губернатор князь 
Михаил Воронцов назвал такую меру «кровавой операцией над це-
лым классом людей‚ которые будут обречены на  гибель безо вся-
кой пользы для Отечества… Самое название "бесполезных" для 
нескольких сотен тысяч людей‚ по воле Всевышнего издревле живу-
щих в империи, и круто, и несправедливо… Многочисленные тор-
говцы считаются бесполезными и‚ следовательно‚ вредными‚ тогда 
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как они мелкими‚ хотя и  оклеветанными промыслами помогают 
с  одной стороны промышленности сельской‚ а  с  другой  — торго-
вой… Плач и вопль огромного числа несчастных… будут служить 
порицанием и у нас, и за пределами России правительства нашего». 
Именно под влиянием Воронцова слово «бесполезные» было ис-
ключено из официально-деловой речи. Однако правила разделения 
евреев на разряды, благодаря вмешательству Николая I, всё же были 
утверждены. Они были настолько суровы, что их решили опубли-
ковать не в виде закона, а как «частную инструкцию» генерал-гу-
бернаторам. Хотя исполнить таковую было крайне затруднительно: 
чиновники на местах часто не могли взять в толк, к какому разряду 
отнести того или иного еврея. Часто звучали жалобы на несправед-
ливое зачисление в  категорию неоседлых мещан. Но, по  счастью, 
разбор производился медленно, а с началом Крымской войны, когда 
было уже не до того, и вовсе прекратил свое действие.

А вот о наиболее привилегированной категории евреев — зем-
ледельцах  — следует сказать особо. Надо заметить, что субсиди-
рованный правительством переезд евреев в сельскохозяйственные 
колонии начался еще при Александре  I. Это было тем более кста-
ти, что им запрещалось содержать в  сельской местности шинки, 
кабаки, аренды и постоялые дворы, а их владельцам предписыва-
лось в недалеком будущем покинуть деревни и села. Приобщение 
к  производительному труду рассматривалось как одно из  средств 
исправления «нравственно вредных» евреев, что правительством 
Николая I проводилось с еще большей настойчивостью, да и льго-
ты колонистам были расширены. Смысл был в том, что император 
тщился преобразовать быт «бездельников» и  «тунеядцев», пре-
вратив их в  трудовое крестьянство. Хлебопашцы освобождались 
от недоимок, они получили право селиться, покупать и арендовать 
земли (в  том числе и  государственные), и, что особенно важно, 
были избавлены от рекрутской повинности на 25 и 50 лет.

В Положении 1835 года еврейское земледелие было расширено, по-
ставлено на ведущее место. А после Положения 1844 года движение 
к земледельческому труду в черте оседлости стало еще интенсивнее, 
так что до второй половины 1850-х годов были основаны: в Херсон-
ской губернии 11 новых колоний; в Екатеринославской губернии — 
17; в  Бессарабской  — 9. Правительство организовало сельские по-
селения по  всему Западному краю, на  что отвели казенные земли 
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в  Гродненской и  Подольской и  других губерниях. Следует, однако, 
оговориться, что власти, стремившиеся на словах к «сближению» ев-
реев с основным населением империи, панически боялись общения 
их с  крестьянами, ибо «такое сближение… всегда клониться будет 
к неотвратимому вреду для последних, а тем более будет чувствитель-
на и нетерпима невыгода для имений соседственных помещиков».

В то же время был подтвержден принудительный характер тру-
да евреев на земле. Обсуждалась даже идея определять нерадивых 
хозяев в  особые военно-рабочие батальоны. Согласно правилам 
1847 года, те, кто за шесть лет не развил достаточно своего хозяй-
ства, подлежал сдаче в рекруты. При этом колонистам под страхом 
наказания запретили переход в другие состояния.

В 1836 году по предложению министра финансов было решено 
организовать еврейские колонии и на пустующих землях Сибири. 
И от желающих переселиться не стало отбоя: из Вильно туда были 
готовы отправиться 286  нищих многодетных семейств; из  Грод-
но  — 45  семейств‚ из  Витебска  — 139, из  Митавы  — 50  и  т. д. 
И тысячи иудеев‚ распродавших свой утлый скарб‚ засобирались 
в путь. Но до места удалось добраться очень немногим. А всё по-
тому, что в январе 1837 года Николай I, без объяснения причин, 
неожиданно приказал: «Поселение евреев в  Сибири решительно 
и навсегда прекратить… Партии евреев‚ кои… находятся в пути‚ 
обратить в  Херсонскую губернию для водворения в  тамошних 
еврейских колониях». Полиция установила кордоны по  всем 
трактам: несостоявшихся «сибиряков» отлавливали и  по  этапу 
гнали на  прежнее место. В  результате в  Новороссийском крае 
оказались свыше двух тысяч необустроенных семей, к чему мест-
ные власти оказались совершенно не готовы. Несчастных селили 
у старожилов‚ до 15 человек в и без того тесных хибарах. Вспыхну-
ли эпидемии тифа‚ дизентерии и «простудная горячка», которые 
за одну зиму скосили 550 человек. Пищевые пайки им выдавали 
с  опозданиями и  бюрократическими проволочками. Долго сове-
щались‚ к примеру‚ нужно ли в их рацион включать крупу, о чем 
даже Петербург запрашивали‚ так что в архивах сохранилось осо-
бое дело «О  том‚ можно  ли отпускать на  продовольствие еврей-
ским колонистам к муке еще и крупу». Когда всё же решили‚ что 
крупу «отпускать следует»‚ правительственный ревизор отметил 
в отчете‚ что та совершенно протухла и в пищу не годится.
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Задача создать образцовые колонии и тем самым положить на-
чало большому поселению еврейского народа оказалось невыпол-
ненной. Николай Лесков объяснил: «Это и важно, и нужно, и чело-
веколюбиво, и при том это вполне достижимо, только не вдруг, как 
желали сделать при императоре Николае. Вековая отвычка может 
быть исправлена только тем же историческим путем… Лучший зем-
левладелец тот, кто возделывает свой любимый клок земли. Не в од-
них отдаленных степных местах, где хозяйство особенно трудно, 
надо дозволить сельское занятие еврею, а там, где ему нравится… 
Словом, необходимо дозволить еврею приобретение поземельных 
участков везде, где это дозволено не-еврею, и тогда в России будут 
евреи-земледельцы, как желал император Николай I».

Отличие от основного населения евреи проявляли и своим «вы-
зывающим» внешним видом. Гонения на одежду случались еще при 
Александре I, когда евреев-гимназистов, членов ратуш и магистрата, 
а  также визитёров внутренних губерний обязали носить немецкое 
или русское платье. Но  тогда это коснулось лишь узких слоев на-
селения. Николаевский  же дресс-код был всеобщим и  тотальным. 
В 1844 году вышло Положение о коробочном сборе, разъясняющее, 
что всем и каждому «будет решительно запрещено употребление ны-
нешней еврейской одежды». В  случае нарушения ослушники обла-
гались внушительными налогами, в зависимости от общественного 
положения (скажем, в Одессе купец I гильдии платил 40 рублей в год, 
II гильдии — 20 рублей, а III — 4 рубля; в Подольской губернии и того 
больше, соответственно — 250, 150, 100 рублей). За ношение ермолки 
взимался особый сбор в размере 5 рублей.

Год за годом правила всё ужесточались, и в 1852 году появилась 
обязательная к исполнению инструкция: «1) Всякое различие в ев-
рейской одежде с коренным населением должно быть уничтожено; 
2) Ношение пейсиков строго воспрещается; 3) Употребление тале-
сов, тфиллинов и ермолок дозволить только при богомолении в си-
нагогах и молитвенных домах; 4) Предписать, чтобы раввины име-
ли одинаковое платье с коренными жителями; 5) Обязать раввинов 
подписками, чтобы они не  допускали бритья головы еврейками, 
а  с  евреек, нарушивших это запрещение, взыскивать штраф». Да-
лее николаевские чиновники умудрились составить скрупулезный 
перечень «воспрещенной для евреев одежды»: «шелковые, прюне-
левые и тому подобные длинные капоты, пояса, шапки меховые или 
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так называемые крымки, и  другие без козырьков, исключительно 
еврейского покроя, короткие панталоны и башмаки» и т. п. Строго-
настрого было запрещено «носить еврейкам на голове обыкновенно 
употребляемые ими накладки под цвет волос из лент атласа, гару-
са и т. п.». А чтобы убедиться, не бреют ли часом женщины голову, 
распорядились проверять их в местном управлении, в присутствии 
мужа или ближайшего родственника-мужчины.

Скоро стало очевидным, что многие евреи ни в какую не жела-
ли носить обычные костюмы. Иудеи восприняли этот царский указ 
как горькую необходимость, жестокое надругательство над их на-
ружностью. «Особенно стеснительными, — говорится в одном пра-
вительственном документе, — кажутся правила раввинам и другим 
духовным лицам, поскольку они, в глазах массы, являются храните-
лями духовных традиций и освященных временем обычаев евреев». 
Были даже случаи побега евреев за границу — только бы избежать 
унизительного переодевания! Некоторые изощрялись и  надевали 
на кафтан длинный плащ с маленьким стоячим воротником и ру-
кавами чуть не  до  самой земли. А  вместо запрещенных пейсов 
контрабандным образом отпускали некое их подобие, так сказать, 
полупейсы. Выходя на улицу, такие полупейсы зачесывали за уши 

Российские евреи первой половины XIX века
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(чтобы блюстители порядка не цеплялись!), а дома или в синагоге 
выпускали на надлежащее по иудейскому Закону место.

Николаевские реформы создали проблемы евреям и  дали 
полицейским чиновникам повод к  новым поборам. Русский 
историк  XIX  века Михаил Песковский в  книге «Роковое недораз-
умение: Еврейский вопрос, его мировая история и  естественный 
путь развития» (CПб., 1891) заключил, что «изгнание этих внеш-
них признаков еврейской отчужденности» следовало осуществлять 
«не такими суровыми мерами, … озлоблявшими [иудеев], и застав-
ляя их всё более и  более уходить в  себя, замыкаться в  своей сре-
де. Несомненно, что эту печать обособленности и отверженности 
несравненно удобнее было бы снять более мягкими мерами».

Между тем, евреи-ассимиляторы всячески восхваляли дресс-код 
Николая I, объявляя его благом для единоверцев. «Государь, — го-
ворил одесский городовой раввин Симон Швабахер, — видел их 
исключительное положение в обществе и отнял у них отличавшие 
их принадлежности  — прически и  костюмы, для того, чтобы они 
меньше выдавались из массы. Близорукость тогдашнего поколения 
видела в относившихся к этому указах — несчастие. Но ножницы, 
обрезавшие им пейсы совершенно, а кафтан наполовину, проникли 
в тело… И теперь, судя по всей совокупности последствий, едва ли 
можно не признать, что этим путем были пробуждены дремавшие 
силы евреев и  подготовлены к  лучшему будущему». А  русско-ев-
рейский писатель Лев Леванда в  публицистическом сочинении 
«Переполох в Н-ской общине» (1875) аттестовал противников пе-
реодевания ханжами, одержимыми «тупоумием и  мракобесием». 
Он втолковывал соплеменникам: «Поймите же, что этим указом Го-
сударь Император хочет поднять вас в ваших собственных глазах 
и в глазах прочего населения империи».

В 1826 году министром народного просвещения Александром 
Шишковым и  его помощником князем Сергеем Ширинским-
Шахматовым был разработан «Устав о цензуре», который в силу 
своей вопиющей реакционности получил название «чугунный». 
В контексте общероссийских ограничений и изъятий должно рас-
сматривать и цензуру еврейских книг. Тем более, что Николай  I, 
будучи по природе и силе обстоятельств человеком подозритель-
ным, не  мог пройти мимо неподконтрольности еврейских типо-
графий и искал в печатаемых ими книгах некий зловещий смысл. 
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По  закону 1826  года было запрещено обращение в  России книг, 
не пропущенных цензурой, которые тем не менее распространя-
лись среди еврейского населения. А в 1836 году был принят закон, 
согласно которому иудеи под угрозой судебного преследования 
должны были в течение года представить начальству все свои кни-
ги, не  прошедшие цензуру. Цензурные комитеты для еврейских 
книг были учреждены в Киеве и Вильно, так что пересмотр уже 
изданных еврейских книг был поручен «надежным» раввинам. 
Запрещенные  же раввинами книги подлежали отсылке в  мини-
стерство внутренних дел для уничтожения, но  их оказалось так 
много, что губернским властям пришлось сжигать их на  местах, 
отсылая по одному экземпляру каждого подлежащего сожжению 
сочинения для хранения в библиотеке министерства внутренних 
дел. В результате были сожжены десятки тысяч экземпляров книг, 
в том числе и еврейская старопечатная литература XVI–XVIII ве-
ков, что, по словам историка, знаменовало собой «разгром еврей-
ской книжной культуры в России».

Впрочем, в  1833–1855  годах были разрешены цензурой к  пу-
бликации 1191  еврейская книга в  России, а  в  действительности 
количество опубликованных за это время книг было значительно 
больше. В принятом к руководству «Проекте инструкции цензо-
рам еврейских книг» все сочинения были разделены на  три раз-
ряда. Первый состоял из Торы, которую дозволялось печатать без 
всякой перемены; второй заключал в себе Талмуд и мог быть напе-
чатан только по предварительному исключению легенд, «против-
ных истинному богопочитанию», мест, которые содержат «хулу 
на  Спасителя», а  также тех, в  которых проявлялась «хвастливая 
гордость иудеев». Наконец, третий раздел включал тексты духов-
ного и светского содержания, нуждавшиеся в «строжайшем рас-
смотрении». Это книги духовно-нравственного содержания но-
вейшего времени, а также сочинения поэтические, риторические, 
богословские и т. д. Все эти меры толковались как «очищения книг 
от всех элементов, враждебных истинному просвещению и благим 
намерениям правительства».

Важнейшим аспектом политики правительства по  «исправле-
нию» евреев стала коренная реформа их образования. При этом 
надо заметить, что в  Восточной Европе, в  отличие от  Западной, 
не  было значительных, а  тем более влиятельных групп евреев, 
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которые сблизились  бы с  окружающим нееврейским обществом 
и восприняли его культуру. А всё потому, что иудеи здесь не чув-
ствовали себя в культурном отношении ниже тех народов, среди 
которых жили; низкий культурно-образовательный уровень кре-
стьян и горожан лишал христианское окружение той притягатель-
ной силы, которая могла  бы побудить иудеев искать сближения 
с ними. Немногочисленные же отечественные евреи, получившие 
светское образование, находились под влиянием культурных цен-
тров на Западе, прежде всего Гаскалы — Берлина и немецкой куль-
туры. До второй половины XIX века языком светского образова-
ния в среде отечественных просветителей был немецкий; однако 
писали они главным образом на иврите, в чем проявилось отличие 
национально ориентированной Гаскалы в  России от  еврейского 
Просвещения на Западе, носившего откровенно ассимиляторский 
характер.

Однако еще в конце XVIII века у некоторых российских евреев 
(главным образом, у купцов, имевших торговые сношения с Запад-
ной Европой и по необходимости усваивавших начатки европейского 
просвещения) возникла мысль о распространении среди еврейской 
молодежи светского образования. Как уже отмечалось, пионером 
выступил здесь житель Могилёва Яков Гирш, который в 1783 году 
представил в петербургскую Комиссию об училищах записку об уч-
реждении в  Белоруссии сети еврейских школ, в  которых препода-
вались бы общие науки и ремесла. За ним последовал дипломиро-
ванный врач Илья Франк, практиковавший в  местечке Креславка 
Двинского уезда Витебской губернии (ныне город Краслава, Латвия). 
Свою записку на немецком языке «Может ли еврей стать хорошим 
и полезным гражданином?» (1800) он подал Гавриле Державину, го-
товившему тогда проект еврейской реформы. Она содержала крайне 
уничижительную оценку состояния нравов в еврейской среде; осо-
бенно резко автор критиковал талмудические «лжетолкования» 
библейских религиозных норм. Для «исправления» соплеменников 
Франк первым делом предложил открыть сеть школ с преподавани-
ем светских предметов. В этом же ключе высказывался и правоза-
щитник Нота Ноткин (1799), который настаивал на  обязательном 
обучении евреев русскому языку. Но  подлинным основоположни-
ком Гаскалы в России стал Исаак-Бер Левинзон (1788–1860), кото-
рый в своей книге «Те‘уда бе-Исраэль» («Миссия в Израиле», 1828), 
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получившей, между 
прочим, премию Ми-
нистерства народного 
просвещения, гово-
рил о  необходимости 
образовательной ре-
формы евреев. При 
этом он, как и  ранее 
Ноткин, придавал 
особое значение зна-
нию русского языка 
и  провидел замену 
им идиша как разго-
ворного языка евреев 
России. Напомним, 
что и  подготовленное 
при деятельном уча-
стии Михаила Спе-
ранского «Положение 
о евреях» (1804) вклю-
чало программу куль-
турно-просветитель-
ских мероприятий 
и открыло иудеям об-
щие школы и универ-
ситеты, правда, кагал 

и раввинат усматривали в них угрозу религии и традиционному об-
разу жизни, да и желавших стать школярами почти не находилось.

В царствование Николая I делу образования иудеев был придан 
новый импульс. Руководство реформой взял на себя министр на-
родного просвещения Сергей Уваров (1786–1865), патриот и кос-
мополит в одном лице. Человек с самым широким кругозором, он 
был полиглотом, классицистом, востоковедом и  к  тому  же лите-
ратором. По определению Александра Герцена, этот министр был 
«настоящим сидельцем за  прилавком просвещения» и  искренне 
верил в  возможность приспособления общечеловеческой куль-
туры к  исконным особенностям русского национального уклада. 
«Приноровить общее всемирное просвещение к нашему народно-

Исаак Бер Левинзон (в центре композиции)



251Осчастливить насильно. Николай I

му быту… и  упрочить его в  началах православия, самодержавия 
и народности» — такую цель ставил перед страной этот государ-
ственный муж.

По мысли Уварова, и  еврейская цивилизация должна быть 
одушевлена русским национальным духом. При этом он опирал-
ся и  на  образовательный опыт Запада (прусский регламент для 
польских провинций, австрийскую систему принудительной шко-
лы и т. д.). Министр озаботился моральным и духовным воспита-
нием евреев, приобщением их к  светской культуре и, в  конечном 
итоге, решительным изменением их национального типа. Подраз-
умевалось сближение евреев с  остальным населением империи, 
а далеко идущая цель, которая, однако, не декларировалась прямо, 
состояла в их христианизации. В этом, наряду с другими мерами, 
властям виделось окончательное решение еврейского вопроса. Как 
пояснил историк, «власти не только не мешали ассимиляции евре-
ев, но звали в нее — однако массы, оставаясь под кабальным влия-
нием принудительных мер в области религии, — не шли».

Надо отметить, что главным препятствием к «распространению 
просвещения» власти считали «ложное предубеждение евреев, буд-
то Талмуд должно считать необходимым для них учением». Причи-
ной такого отношения было то, что правительственные чиновники 
заимствовали мнения о нем из полемической литературы, преиму-
щественно польской, крайне враждебной иудаизму в целом. Важно 

отметить, что у истоков реформы ев-
рейского образования в России стоял 
православный миссионер, выкрест 
Василий Левисон. В 1841 году он об-
ратился с  запиской к Сергею Уваро-
ву, где обозначил цели и  задачи об-
учения: «искреннюю религиозность 
евреев обратить к  христианству, 
привязанность их к  Ветхому завету 
и уставам их религии обратить к Но-
вому завету и  уставам церкви хри-
стианской, любовь их к древнему их 
Отечеству, предкам и царям обратить 
в  любовь к  настоящему их Отече-
ству — России и русским государям; Сергей Уваров
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их сочувствие к  единоплеменни-
кам обратить на христиан; другие 
похвальные качества их нрав-
ственности привести к  освяще-
нию через веру Христову. Кратко 
сказать: министерство не уничто-
жает того, что в  духе своем име-
ют евреи, но  то, что у  них есть 
похвального, направляет к  от-
ечественно-русскому и христиан-
скому». Такая формулировка об-
разовательных принципов была 
перенесена потом практически 
во  все официальные документы, 
что безусловно свидетельствова-
ло о ее высокой авторитетности.

Впрочем, миссионерскую 
и антиталмудическую направлен-
ность новых школ предполагалось 
не афишировать, чтобы не отвра-
тить от  реформы широкие слои 
еврейства, включая и  иных просветителей, которым власти отво-
дили значительную роль в практическом осуществлении реформы. 
Пример тому — неоднозначная книга Абрама Соломонова «Мысли 
израильтяниа» (Вильно, 1846), в которой вполне ассимиляторские 
идеи соседствуют с прямой апологией Талмуда и даже едкой кри-
тикой его противников. Вместо преподавания Талмуда было пред-
ложено создать сеть школ, в которых предлагалось ввести Библию 
(что было потом частично реализовано в  некоторых училищах 
Одессы, Кишинева и  Риги), а  также уделено внимание светским 
предметам и, конечно же, русскому языку. В известной мере проект 
Уварова был инспирирован открытием ранее еврейских школ с пре-
подаванием религиозных и общих предметов в Умани (1822; 1835), 
Одессе (1826), Вильно (1830), Риге (1832), Кишиневе (1838). Одна-
ко к концу 1830 года только несколько десятков евреев числились 
среди студентов высших заведений: 11  человек на  1906  студентов 
в 1839 году и 15 на 2866 студентов в 1840 году; еще ниже было число 
еврейских детей в начальных школах: 45 человек на 80 017 учеников 

Титульный лист книги 
А. Соломонова «Мысли 
израильтянина» (1946)
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в  1840  году. А  в  1841  году насчитывалось 13  студентов-евреев 
и 101 гимназист. Всё это, конечно, ничтожно мало, в массе же своей 
евреи по-прежнему не желали отдавать детей в школы, опасаясь их 
принуждения к крещению.

Идеи Гаскалы и связанные с нею структуры (школы, реформи-
рованные синагоги и т. д.) были особенно популярны в еврейских 
общинах Одессы и Новороссии, где маскилы занимали ведущие по-
зиции уже с конца 1820-х годов. Так, в одесской школе обучались 
четыреста учеников‚ здесь открыли и  женское отделение на  три-
ста девушек. Примечательно, что и Николай I, посетивший Одессу 
в 1837 году, отметил, что «училища для евреев обоего пола хорошо 
содержатся».

Одним из таких заведений стала еврейская школа в Риге, с 37 уча-
щимися, под руководством «опытного‚ благонамеренного и  осно-
вательного ученого директора Макса Лилиенталя (1815–1882)». 
Истый просветитель, выпускник Мюнхенского университета‚ по-
борник эмансипации евреев и религиозной реформы, он в январе 
1841 года был по настоянию Уварова зван в Петербург и вскоре за-
ступил на новую государственную должность. Ему было поручено 
переустройство еврейской школы в  «направлении европейского 
типа образования».

Чтобы познакомить еврейские общины с «благими намерени-
ями правительства», Лилиенталь первым делом направился в За-
падные губернии, а  именно в  Литовский Иерусалим  — Вильно. 
Однако встретили его настороженно, если не  сказать враждеб-
но, выказав отчаянную «школобоязнь». «Какую вы можете дать 
гарантию‚ что не будет посягательства на нашу религию?» — на-
стойчиво вопрошали соплеменники. — «Родившись в  России‚  — 
парировал этот маскил, — вы‚ разумеется‚ лучше меня знаете‚ что 
невозможно представить вам какую-либо гарантию. Воля госу-
даря неограниченна и  поставлена выше всего; он может сегодня 
взять обратно то‚ что обещал вчера‚ — так могу ли я‚ бедный чуже-
странец‚ давать вам какое-либо ручательство?» Со своей стороны, 
Лилиенталь клятвенно обещал, что тут же оставит службу, когда 
поймет, что российские власти нанесут мало-мальский вред «на-
шей священной религии». Он убеждал соплеменников, что лучше 
самим принять участие в  образовательной реформе‚ нежели от-
дать всё на откуп правительству.
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В Минске, куда направился далее Лилиенталь, прием был еще 
более холодным. Толпа на улице бранила и оскорбляла его. «Зачем 
ты‚ губитель еврейства‚ явился сюда? — кричали ему. — Чтобы раз-
вратить наших детей‚ нашу молодежь?!» Его аттестовали не иначе, 
как «безбожный доктор», а предлагаемые им реформы — «могилой 
для еврейской веры». Озлобление на него было так велико, что его 
распространяли даже на его случайных собеседников.

Евреи говорили без обиняков: «Пока государь не  предоставит 
еврею гражданских прав‚ образование будет для него одним только 
несчастьем. Необразованный еврей не гнушается унизительным за-
работком посредника или старьевщика… Но образованный и про-
свещенный еврей‚ без всяких прав в  государстве‚ может отпасть 
от  своей веры из-за горького чувства неудовлетворенности‚  — 
а к этому честный еврейский отец ни в коем случае не станет го-
товить своих детей». Что  же Лилиенталь? Он тщился лавировать 
между евреями и правительством: с одной стороны, призывал упо-
требить власть по отношению к противникам просвещения; с дру-
гой, искренне желал помочь единоверцам и  докучал Петербургу 
письмами, призывая начальство «хотя бы в перспективе» дать вы-

пускникам училищ право повсемест-
ного жительства. На  последнем его 
ходатайстве Уваров лаконично по-
метил: «Невозможно». Но  еврей-ре-
форматор всё еще не уставал верить 
в  добрые намерения властей преде-
ржащих.

Эту его веру разделяли и  от-
ечественные просветители, ходатай-
ствовавшие о своем трудоустройстве 
в еврейских училищах. «Наша земля 
не  оскудела знанием‚  — писали они 
в  Петербург. — Государству нече-
го искать ученых людей на  стороне. 
Пусть оно кликнет клич у себя дома‚ 
и учителя явятся». Среди ревностных 
сторонников реформы образова-
ния можно назвать Леона Мандель-
штама (1819–1889), преподавателя Леон Мандельштам
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из Варшавы Германа Гезеановского, купца I гильдии из Чернигова 
Литмана Фейгина и несколько других, искренне стремившихся пре-
образовать культурно-религиозный быт евреев.

Чтобы показать, что школьная реформа находит поддержку 
в  самых широких кругах еврейства, власти настояли на  создании 
специальной Комиссии для образования евреев в России, в состав 
которой, помимо Лилиенталя и  директора Одесского еврейского 
училища Базилиуса Штерна, вошли влиятельные Менахем Мендель 
Шнеерсон и  Ицхак бен Хаим Воложинер, а  также представитель 
украинских хасидов, банкир из Бердичева Иосиф Гальперин. При-
мечательно, что Уваров привлек к работе в комиссии и совсем еще 
юного Леона Мандельштама, будущего переводчика А. С. Пушкина 
на иврит, тогда студента Московского университета, которому от-
крыто покровительствовал.

В ходе заседаний комиссии, начавшихся в мае 1843 года в Петер-
бурге, ортодоксам и хасидам удалось добиться корректировки пра-
вительственных планов реформирования еврейского образования. 
Они добились того, что возраст поступающих в казенное еврейское 
училище был повышен с  шести до  восьми лет (это увеличивало 
время, в течение которого дети получали в хедерах традиционное 
еврейское образование); на  еврейские предметы было отведено 
28  учебных часов  — больше, чем предлагало ранее министерство 
просвещения; и предметы эти стали преподавать на основе перво-
источников. Значительное место уделялось преподаванию иврита. 
Прекратились и гонения на меламедов, в течение веков руководив-
ших еврейским начальным образованием. А на светские предметы 
отводилось не  более 15  часов. Надо сказать, что Лилиенталь вел 
оживленную переписку с выдающимися евреями Европы — Люд-
вигом Филиппсоном, Авраамом Гейгером, Адольфом Кремье, Мо-
зесом Монтефиоре — и просил их о посильном содействии школь-
ной реформе в России. А известному франкфуртскому художнику 
Морицу Даниэлю Оппенгейму была даже заказана аллегорическая 
картина о  «просветителе евреев» Николае  I, c изображением вос-
хода солнца над царством тьмы.

Несмотря на  широковещательные заявления о  том, что Рос-
сия в  еврейском вопросе встала на  путь реформ, правительство 
на деле не желало отказаться от новых ограничительных мер. Так, 
в  1843  году приказали выслать вон всех евреев из  50-верстной 
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приграничной полосы на западе России, обвинив их в поголовном 
занятии контрабандой  — «богиней еврейского происхождения», 
как ее иногда называли. Тем, кто имел собственные дома, было дано 
два года для их продажи; по истечении же этого срока им надлежа-
ло уехать без «всяких отговорок». Это касалось нескольких тысяч 
евреев и вызвало среди них настоящую панику: ведь города и ме-
стечки черты оседлости были и без того переполнены.

Волна возмущения охватила всю Европу: некоторые английские 
и французские журналисты, напоминая об изгнании евреев средне-
вековой инквизицией, аттестовали Россию не иначе, как «новая Ис-
пания». Когда всем стало понятно, что гонения на евреев в России 
ничуть не ослабели, помянутый живописец-панегирист Оппенгейм 
прервал работу над своей «заказной» картиной. Да и в самой Рос-
сии немало маскилов — бывших сторонников школьной реформы 
осознали ее истинные цели и перестали слепо поддерживать прави-
тельство в этом вопросе.

А совсем скоро, в 1844 году, Россию покинул и Макс Лилиен-
таль, и  покинул, как говорили, спешно и  тайно. Есть предполо-
жение, что ему было предложено креститься, что тот категори-
чески отверг. Поздно, но наконец-то этот еврейский реформатор 
убедился в тщете своих усилий. «Лживы те мотивы‚ которые вы-
двигают перед общественным мнением Европы‚ оправдывая суро-
вые мероприятия неисправимостью евреев, — напишет он потом 
уже из Америки. — Мы обязаны поведать свету‚ что зло крылось 
не в воле наших собратьев‚ а в яростном прозелитизме».

А в  ноябре 1844  года Николай  I подписал указ «Об  образова-
нии еврейского юношества», в котором повелел открыть еврейские 
школы двух разрядов, соответствующие приходским и  уездным 
училищам, причем исключительно за счет самих евреев (на их со-
держание был введен особый свечной сбор). Открылись и два рав-
винских училища — в Вильно и Житомире. Так в общую систему 
государственной школы были введены особые еврейские учебные 
заведения. В 1855 году насчитывалось около 80 училищ первого раз-
ряда с 2000 учащимися. Всего же, по некоторым данным, при Нико-
лае  I было открыто 146  еврейско-русских школ с  общим числом 
не менее 3500 учеников. Император распорядился, чтобы смотри-
телями еврейских училищ и преподавателями светских дисциплин 
были только христиане. Для евреев, закончивших курс в училищах, 
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Николай почти наполовину снизил срок военной службы, а  вы-
пускников гимназий — обладателей золотой медали вовсе освобо-
дил от рекрутчины.

В связи с открытием казенных школ во многих еврейских общинах 
был объявлен траурный пост. Об училищах ходили упорные слухи‚ 
пугавшие как родителей‚ так и детей. Говорили‚ что в школах сидят 
без шапок и  Тору объясняют по-немецки. За  малейший проступок 
учеников «привязывали головой и ногами к скамейке и нещадно сек-
ли». Беда была в  том, что от  царского указа нельзя было уйти или 
спрятаться‚ потому еврейские общины отдавали в казенную школу 
преимущественно мальчиков из беднейших семей. Об этом писали 
в официальных отчетах николаевские чиновники: «Евреи в высшей 
степени неохотно посылают детей в эти училища‚ предпочитая по-
верять их меламедам. Посещают же училища дети совершенно бед-
ных евреев‚ лучше сказать — нищих‚ да и те часто ходят туда только 
по найму богатых евреев‚ чтобы нельзя было обвинить тех в упорном 
противодействии мерам правительства». Добрая половина учеников 
вовсе отсутствовали на уроках, а смотрители слали в Петербург фик-
тивные отчеты с завышенными цифрами посещаемости.

Историк Саул Гинзбург резюмировал: «Усердные хлопоты пра-
вительства о  «просвещении евреев» могли  бы казаться странны-
ми и  даже несправедливыми, с  точки зрения остального населе-
ния, если бы дело в действительности шло о просвещении евреев. 
Но здесь преследовались не цели образования евреев, а их «рели-
гиозно-нравственное исправление», обращение «на путь истины». 
Именно потому, что иудеи считались по преимуществу «вредными» 
гражданами, им давалась огромная привилегия, ставившая их в от-
ношение доступа к образованию выше десятка миллионов других, 
чисто русских подданных, вовсе не считавшихся вредными». Ведь 
в основу имперской политики образования был положен принцип 
сословности, а  именно  — желание сделать гимназии доступными 
исключительно для детей дворян и чиновников. Но к концу нико-
лаевского царствования разночинный состав учащихся, несмотря 
на все ограничения, тем не менее многократно умножился, так что 
русская интеллигенция в значительной мере теряла свой сословно-
дворянский характер. Почвенник Михаил Меншиков, выступав-
ший за репрессивные меры в отношении «сынов Израиля со всеми 
характерными чертами своей расы», сетовал по  поводу того, что 
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евреи тогда «не  только допускались 
во  все учебные заведения, но  были 
установлены особые поощрительные 
меры для привлечения евреев в рус-
ские школы… Затягивая разными 
поблажками и  приманками евреев 
в  русские школы, правительство до-
билось только того, что русская ин-
теллигенция запахла еврейством. Вот 
как трогательно заботилось русское 
правительство о том, чтобы объевре-
ить русскую интеллигенцию».

Однако участь выпускников учи-
лищ была незавидной. Ведь Нико-
лай  I‚ в  нарушение собственного 

закона‚ тайным приказом ограничил прием евреев с высшим обра-
зованием на государственную службу. Беда и в том, что и еврейские 
общины не  желали принимать дипломированных выпускников 
училищ — «казенных» раввинов, которые, по их разумению, пре-
небрегали вековыми еврейскими обычаями и религиозными запо-
ведями.

Улучшить жизнь единоверцев пытались влиятельные европей-
ские филантропы, среди которых особенно выделялся банкир сэр 
Мозес Монтефиоре (1784–1885), шериф Лондона, баронет, рев-
ностный поборник прав евреев. Это благодаря его заступничеству 
удалось спасти от  казни евреев Дамаска‚ сняв с  них обвинение 
в ритуальном убийстве. Он самоотверженно защищал права сопле-
менников на  острове Корфу, в  Марокко, Италии, Франции, Буха-
ресте, а находившуюся тогда под турецким владычеством Палести-
ну посещал семь (!) раз. Еще в 1842 году сэр Мозес принял участие 
в обсуждении реформы еврейского образования в России и нахо-
дился в переписке с Максом Лилиенталем. А в марте 1846 года он, 
заручившись рекомендательным письмом английской королевы, 
приехал в  Петербург, где был радушно принят. Во  время встреч 
с Николаем I, Сергеем Уваровым, Карлом Нессельроде, Монтефио-
ре просил всемерно расширить права российских евреев.

Николай I посоветовал ему объехать край с еврейским населени-
ем и представить затем свои замечания и предложения. Монтефиоре 

Мозес Монтефиоре
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посетил Вильно‚ Варшаву, другие города черты оседлости‚ и повсю-
ду евреи оказывали ему самый восторженный прием и  называли 
его не иначе, как «Божьим посланником»; в огромном количестве 
отпечатали тогда парадный портрет Монтефиоре. Вставленная 
в орнаментальную рамку, увенчанную звездой Давида и снабжен-
ную аллегорическими надписями из Танаха, эта фотография сильно 
впечатлила иудеев, которые и спустя десятки лет свято ее хранили 
как драгоценную реликвию.

Монтефиоре осаждали толпы просителей‚ и  он за  несколько 
дней своего пребывания роздал бедным огромные суммы денег. Ев-
реи плакали‚ рассказывая о надвигающихся бедствиях‚ и Монтефи-
оре отнесся к  ним с  глубоким сочувствием‚ разделяя их горе. Он 
обещал употребить все свои силы‚ чтобы предотвратить несчастье.

Свою записку о  положении российских евреев Монтефио-
ре прислал уже из  Лондона, где предлагал способы оказания им 
необходимой помощи. Не евреи должны добиваться равных прав 
своим «доб рым поведением»‚ настаивал он‚ но  власти обязаны 
предоставить им эти права‚ без которых ни один народ преуспе-
яния достичь не  может. Только от  равноправного гражданина 
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можно требовать исполнения обязанностей‚ налагаемых обще-
ством‚ и  потому Монтефиоре просил царя предоставить евреям 
«равноправие со  всеми прочими подданными». Николай  I озна-
комился с запиской и просил передать ему, что «доколе в нравах 
евреев не  произойдет желаемого преобразования‚ нельзя вдруг 
уничтожить поставленных противу евреев остережений и  изъ-
ятий…» Император признал‚ что хотя в письме есть и замечания 
справедливые, «о попытке сравнения прав евреев с христианами 
не  может быть и  речи: это допустить не  можно‚ и  я  на  свой век 
этого не допущу».

Так Николай I с его проводимой железной рукой ассимиляцией 
отечественных евреев не мог, да и не мыслил дать им гражданское 
равноправие. Пытаясь исправить и насильно осчастливить евреев, 
он тем не менее оставил их в положении ограниченного в правах 
особого класса полуграждан.



ПОД ЗНАКОМ ПЕРЕМЕН

АЛЕКСАНДР II

Его называли Царем-Освобо-
дителем, Царем-Благодетелем, Ца-
рем-Другом человечества, самым 
образованным и  глубоко гуманным 
монархом эпохи. Но он вошел в исто-
рию и как государь-мученик и стра-
стотерпец, причисленный к лику свя-
тых, погибший во  цвете лет от  рук 
бомбистов. Историк Василий Клю-
чевский говорил о  реформах Алек-
сандра  II: «Пройдут века, и  трудно 
будет узреть какое-либо другое об-
щественное событие, которое оказа-
ло  бы более существенное влияние 
на  столь многочисленные области 
нашей жизни». При этом ни по спо-
собностям, ни  по  свойствам харак-

тера он, казалось, не подходил для выпавшей на его долю великой 
миссии. Тем не менее, уничтожив в России азиатскую форму раб-
ства, он провел и реформу армии, ослабил цензуру, ввел гласность, 
создал «суд скорый, правый, милостивый и равный для всех», про-
вел реформы университетов и местного самоуправления — всё это 
сделало его двигателем реформ, знаменем так называемой «эпо-
хи оттепели», проникнутой гуманными и  либеральными идеями. 

Александр II
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К тому же он был эволюционистом и ради постепенного движения 
вперед поддерживал тех, чьи позиции наиболее соответствова-
ли историческим реалиям. Ни один из русских государей не сде-
лал так много и для облегчения участи русских евреев, хотя стать 
их полноценным освободителем он не сумел или, точнее сказать, 
не успел стать…

Воспитанный в атмосфере всеобщего раболепия и покорности, 
Александр уже сызмальства почитал авторитет родителя Николая I, 
верил в  прочность его верховной власти, основанной на  военной 
мощи и политике твердой руки. Примечательно его письмо к отцу, 
написанное во  время его путешествия по  империи в  1837  году: 
«Меня одно чувство оживляет, — угодить Тебе и быть достойным 
Тебя, милый бесценный Папа, и нашей матушки России, к которой 
день ото дня я более и более привязываюсь, видя ее из близи и соб-
ственными глазами, а не по одним только рассказам других». Цель 
путешествия по городам и весям империи тогда совсем еще юного 
великого князя и состояла в узнавании им России, а Россия, в свою 
очередь, узнавала своего будущего царя.

Надо сказать, как правитель Александр Николаевич мало по-
ходил на родителя, не дотягивал до его глубокого ума и железной 
воли. Он был достаточно прагматичен, умел понять необходимость 
компромисса и определенных уступок. Великолепный собеседник, 
красавец, он отличался спокойным характером, самообладанием, 
тонкостью, изысканностью вкуса и  чувством прекрасного. Се-
мейные традиции, глубокое сознание собственного достоинства, 
врожденная отвага, наконец, утонченная галантность делали его 
истинным джентльменом. Как отмечали современники, в отличие 
от отца, он был менее «абсолютен» и «самодержавен», хотя, несмо-
тря на показное добродушие, в нем иногда проглядывали и авто-
ритарные черты. Говорили также и о свойственной Александру II 
«романовской» гиперчувствительности, не поддававшейся подчас 
контролю воли. В  то  же время, обладая абсолютной властью, он 
не позволял себе дерзко нарушать общепринятые обеты и законы 
морали.

Со стороны Николая I выбор наставников для воспитания сына 
был самым взыскательным. Под руководством Василия Жуковско-
го цесаревич получил наиболее полное и  всестороннее методиче-
ское образование, нравственной целью которого было «воспитание 
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добродетели». Преподавателем исто-
рии и  статистики был назначен ли-
берал, профессор Петербургского 
университета Константин Арсеньев. 
Экономические науки ему препода-
вал Егор Канкрин, бывший министр 
финансов в  течение двух десятиле-
тий, внук бывшего раввина из земли 
Гессен. В  законотворчестве и  юри-
спруденции цесаревича наставлял 
один из составителей Полного свода 
законов Российской империи Миха-
ил Сперанский. 

Уже в самом начале царствования 
Александра  II стало понятно, что 
жесткая «еврейская политика» Нико-
лая  I неудовлетворительна по  при-
чине многих противоречий и  огра-
ничений, препятствующих «слиянию 
евреев с  окружающим населением». 
В  этом убеждал царя председатель 
Комитета по  определению мер ко-
ренного преобразования евреев 
в  России («пятого Комитета») граф 
Павел Киселев (1788–1872). Он на-
стаивал на необходимости постепен-
ного расширения прав иудеев. Резо-
люция царя на его докладе от марта 
1856  года лаконично гласила: «Ис-
полнить».

Один из ранних законов Алексан-
дра  II касался прав и  обязанностей 
раввинов. Раввин признавался «блюстителем и толкователем еврей-
ского закона». На него возлагалась официальная обязанность вести 
метрические книги — регистры гражданского населения еврейской 
общины, записи обрезания младенцев и их наречение, правила бра-
косочетания и расторжения браков, погребения и т. д. Это впервые 
давало евреям России гражданские права, официально признанные 

Василий Жуковский

Егор Канкрин
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властью. Закон этот также определял, что для назначения раввином 
кандидат, выбранный населением данной общины и утвержденный 
губернатором, должен окончить школу раввинов или среднее учеб-
ное заведение. Выбранный и утвержденный губернатором раввин 
приводился к  присяге и  вступал в  должность. Таким  же образом 
назначались и помощники раввинов. В указе говорилось, что «рав-
вины пользуются почетными правами купечества I гильдии, а ис-
полняющие беспорочно свои обязанности не менее десяти лет на-
граждаются золотыми медалями».

Однако нельзя согласиться с  историком Всеволодом Николае-
вым, утверждавшим, что «сразу после вступления на русский пре-
стол император начал проявлять гуманность и даже симпатию к сво-
им подданным евреям». На самом деле подверженный колебаниям 
государь поначалу продолжал репрессивную политику отца. Так, 
3 мая 1855 года иудеям было запрещено приобретать земли и по-
селяться в Полтавской и Черниговской губерниях. В ноябре того же 
года возбранялось назначать денщиков к евреям-врачам, принятым 
на службу во время войны. Тогда же монарх утвердил указ, разре-
шающий жительство евреев в  селах и  деревнях черты оседлости 
только при заключении формальных контрактов на  содержание 
ими оброчных статей, а  также других хозяйственных дел. Кроме 
того, им запрещалось жить в домах, где производится распивочная 

Еврейское училище в Минске
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продажа, а  также заниматься такой продажей, иметь винокурни 
и  производить винокурение без дозволения правительства. Тог-
да же он утвердил правила о лишении нижних чинов-евреев, в от-
личие от христиан, права пользоваться отпуском. 10 мая 1856 года 
прекратили назначать во флот рекрутов из евреев и т. д.

Однако, чтобы противостоять «изолированности» и  «фана-
тизму» евреев, политика просветительских реформ неуклонно 
ширилась, для чего, в частности, имевшим ученые степени были 
предоставлены права на государственную службу и повсеместное 
жительство. Были также приняты меры по  повышению квали-
фикации учителей казенных еврейских училищ, а  купцам и  по-
четным гражданам из иудеев — вменено в обязанность отдавать 
туда своих детей. При этом учителя были освобождены от податей 
и  других повинностей, а  смотрители-христиане в  таковых стали 
постепенно заменяться евреями. В 1873 году еврейские казенные 
училища были преобразованы в  начальные еврейские училища, 
раввинские  же училища  — в  специальные еврейские учитель-
ские институты. Однако в еврейских ортодоксальных кругах эти 
училища были крайне непопулярны и  породили ряд ходатайств 
об их упразднении. И тогда, по предложению министра народного 
просвещения Дмитрия Толстого, были приняты меры по соедине-
нию еврейских заведений с общерусскими училищами. В них для 

Одесское ремесленное училище
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иудеев (и только для них!) учредили даже поощрительные стипен-
дии, причем немалые  — более 60  рублей в  год (таков был тогда 
средний доход российского разночинца-провинциала). И  неуди-
вительно, что начиная с 1860-х годов число поступающих в гим-
назии и университеты евреев год от  года множилось. Тем более, 
что в  1864  году был утвержден новый устав гимназий, где гово-
рилось, что в  них «обучаются дети всех сословий без различия 
вероисповедания». Общее количество евреев, обучавшихся в гим-
назиях и прогимназиях (без Варшавского округа), возросло с 990 
(3,7%) человек в 1865 году до 2045 (5,6%) в 1870 году, 4674 (9,4%) 
в 1876 году и 7004 (12,1%) в 1880 году, что составило 32,9% всех 
учащихся городских сословий в мужских средних учебных заве-
дениях Европейской России. А число евреев-студентов в высших 
учебных заведениях выросло со  129  человек (3,2%) в  1865  году 
до 274 (5%) в 1876 году и 513 (6,5%) в 1880 году.

Настроение еврейских школяров той поры очень точно пере-
дал генерал-лейтенант Михаил Грулёв в  книге «Записки генера-
ла-еврея» (1930). Он говорит о  таком открывшемся ему сызмаль-
ства «назидательном факте»  — стремлении со  стороны русского 
правительства «насаждать просвещение среди евреев, хотя бы на-
сильственным путем». «С завистью, — признавался он, — смотрел 
я на сверстников, которые, подпрыгивая, шли в школу с русскими 
книжками в клеенчатой сумке. Вообще, открытие казенных училищ 
для евреев внесло тогда заметное оживление в унылую еврейскую 
жизнь». «Непостижимо для меня то, — продолжал Грулёв, — что 
даже после окончания мною училища начальство усиленно пред-
лагало мне продолжать посещение училища, обещая повысить 
стипендию. Словом, для евреев уже тогда, 60–70  лет тому назад, 
введено было, по крайней мере на бумаге, обязательное обучение 
грамоте, хотя для русского населения этого еще не было». Историки 
отмечают особое старание и прилежание евреев. Как заметил писа-
тель Николай Лесков, «никакие примеры и капризы других на евре-
ев не действовали: не только в чисто русских городах, но и в Риге, 
и  в  Варшаве, и  в  Калише евреи без малейших колебаний пошли 
учиться по-русски и, мало того, получали по русскому языку наи-
лучшие отметки».

С начала 1870-х годов существенно увеличилось число евре-
ев, поступавших в  общие учебные заведения. Стало очевидно, 
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что восьмидесятилетние усилия властей привлечь евреев 
к  просвещению увенчались полнейшим успехом на  всех ступе-
нях образования, не  исключая общенародных училищ, в  которых 
к  1  января 1886  года числилось еврейских детей свыше 15  тысяч. 
Весьма красноречивы в этом отношении такие факты: во 2-й одес-
ской гимназии обучалось 53 еврея. А по сведениям историка Юрия 
Слёзкина, в  первом наборе Николаевской гимназии, которая от-
крылась в Одессе в 1879 году, было 105 евреев и всего 38 христиан.

В связи с огромным наплывом евреев в общие заведения и гим-
назии, власти сочли за благо в 1875 году прекратить выдачу установ-
ленных для них в 1863 году стипендий. Дело даже дошло до того, что 
минский губернатор Валерий Чарыков в 1878 году заявил о необхо-
димости ограничить прием евреев в общую школу. Дескать, еврей-
ская молодежь дурно влияет на своих товарищей-христиан; обла-
дая денежными средствами, евреи лучше обставляют воспитание 
своих детей, чем русские. Он предостерегал от того, что еврейский 
элемент может взять перевес над остальным населением. Потому он 
настаивал на  национально-пропорциональном представительстве 
приема евреев в среднюю школу: предлагал установить для евреев 
и отдельные конкурсные экзамены, чтобы христианам не приходи-
лось конкурировать с ними в знаниях. Однако в Министерстве на-
родного просвещения не сочли доводы Чарыкова убедительными. 
Здесь пояснили, что при исчислении процентного соотношения 
евреев и христиан в школе надо брать в расчет только городское, 
а  не  все население (состоявшее преимущественно из  крестьян), 
и  что, ежели евреи проявляют большее, чем у  христиан, стремле-
ние к учебе, то это вина последних. Другое дело, что обязательность 
обучения есть мера общегосударственная и  не  должна быть при-
меняема к одним только евреям. Потому начальное образование ев-
рейских детей объявлялось теперь исключительно свободной волей 
их родителей. Но вряд ли кто-либо тогда предполагал, что в годы 
царствования Александра III и Николая II власти будут стараться 
всякими правдами и неправдами затруднить евреям доступ к про-
свещению. Невольно вспоминается введенная тогда дискримина-
ционная процентная норма приема в вузы, продолженная впослед-
ствии советскими кадровиками.

Важный вклад в дело образования евреев и изучения ими рус-
ского языка внес преуспевающий коммерсант, купец  I гильдии 
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Евзель Гинцбург (1812–1878). О нем 
следует сказать подробно. Этот вид-
ный магнат обладал редким полити-
ческим чутьем, которое и  привело 
его впоследствии к  значительным 
финансовым достижениям. Осоз-
навший ранее других обреченность 
откупного капитала и неизбежность 
капитализации России, он весьма 
прозорливо сделал ставку на  ли-
бералов. Он сразу  же попал в  круг 
людей, которые стали создавать 
инфраструктуру новейшей экономики. Истинный филантроп, он 
не  просто сочувствовал передовым образовательным проектам, 
но  в  1863  году основал «Общество распространения просвеще-
ния между евреями России», содержа его почти исключительно 
на  свои средства. В  его правление Общества вошли авторитет-
ные деятели еврейской культуры. Основной пункт устава гласил: 
«Общество споспешествует распространению между евреями 
знания русского языка, издает само и  содействует другим к  из-
данию полезных сочинений, переводов и периодических изданий 
как на русском, так и на еврейских языках, имеющих целью рас-
пространять просвещение между евреями и поощрять пособиями 
юношество, посвящающее себя наукам». Постепенно Общество 
преобразовалось в  многотысячную всероссийскую организацию 
с центром в Петербурге и отделениями в крупных городах черты 
оседлости. До конца XIX века это была, по существу, единственная 
организация, объединявшая самые широкие круги еврейской ин-
теллигенции. Развернулась обширная издательская деятельность. 
Были выпущены «Сборник статей по еврейской истории и лите-
ратуре» (Вып. 1–2, СПб., 1866–1867), сборники нравоучительных 
высказываний от  эпохи таннаев до  последователей Мозеса Мен-
дельсона: «Мировоззрение талмудистов, свод религиозно-нрав-
ственных поучений, в  выдержках из  главных книг раввинской 
письменности» (Т.  1–3, СПб., 1874–1876), а  также издание Торы 
с новым переводом — «Пятикнижие Моисеево в еврейском тексте 
с дословным русским переводом для евреев» (Вильна, 1875) и дру-
гие книги, пользовавшиеся широким признанием.

Евзель Гинцбург
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Но особенно продуктивно благотворительная и  образователь-
ная деятельность велась уже при сыне Евзеля, бароне Горации 
Гинцбурге, ставшем председателем Общества после кончины отца. 
Так, в 1880 году им был основан фонд для помощи еврейским сту-
денткам. Увидели свет «Русско-еврейский архив» (под редакцией 
Сергея Бершадского, Т. 1–2; СПб., 1882), «История евреев» Генриха 
Греца (CПб., 1883) и др. Для из-
учения истории евреев России 
была создана особая Еврейская 
историко-этнографическая ко-
миссия (преобразованная впо-
следствии в  Еврейское истори-
ко-этнографическое общество). 
Была организована этнографи-
ческая экспедиция, собравшая 
уникальную коллекцию пред-
метов национальной матери-
альной культуры, — эта коллек-
ция потом легла в основу музея, 
кстати, закрытого при советской 
власти.

Общество предоставляло суб-
сидии и  еврейским периодиче-
ским изданиям как на  русском 
языке — «День» (1869–1876), «Ев-
рейская библиотека» (1871–1880), 
так и  на  иврите  — «Ха-Цфира», 
«Ха-Мелиц». Всего  же в  России 
за 50 лет (с 1860 по 1910 г.) было 
издано 39 названий русскоязыч-
ных еврейских газет и журналов, 
из них 21 в Петербурге, 7 в Одес-
се, 3  в  Вильно, по  1–2  в  других 
городах. В  активе еврейских 
просветителей и  составление 
учебников русского языка для 
евреев, и  переводы на  русский 
язык иудейских молитвенни-

Книга об истории Общества для 
распространения просвещения между 

евреями в России. Титульный лист

Медаль Общества для 
распространения просвещения между 

евреями в России.
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ков — сидура и махзоров. Оказывалась и посильная помощь еврей-
ским ученым, занимавшимся исследованиями еврейской истории, 
авторам научно-популярных книг на иврите, пропагандировавшим 
«положительные науки и естественные знания». Кроме того, Обще-
ство распространяло книги и учебные пособия на иврите, помога-
ло формировать еврейские общественные и  школьные библиоте-
ки. Значительную статью расходов в бюджете составляла помощь 
учащимся высших и средних учебных заведений. В частности, была 
учреждена стипендия для евреев, обучавшихся в  Медико-хирур-
гической академии. Так, не без участия Гинцбурга в России появи-
лись первые дипломированные врачи иудейского вероисповедания. 
Надо сказать, что взгляды еврейских ассимиляторов импонирова-
ли царскому правительству, и  деятельность Общества, особенно 
на первых порах, пользовалась официальной поддержкой и покро-
вительством, что впоследствии облегчило процесс создания в Рос-
сии центров еврейской русскоязычной культуры.

Еврейские предприниматели и  общественные деятели осозна-
вали настоятельную необходимость выхода трудоспособного насе-
ления за пределы черты оседлости, ибо именно во внутренних гу-
берниях открывались большие возможности для трудоустройства 
и начала собственного дела. В июле 1856 года Александр II отверг 
предложение рижского почетного гражданина, прогрессиста Мои-
сея Брайнина, ходатайствовавшего о том, чтобы ни много ни мало 
отменить вовсе черту оседлости для евреев. А  за  месяц до  того 
на высочайшее имя поступило более умеренное прошение от двад-
цати наиболее авторитетных евреев. Просители радели о  предо-
ставлении полных гражданских прав «лучшим евреям»: почетным 
гражданам, купцам 1-й и 2-й гильдий, лицам с высшим образова-
нием, тем, кто отслужил полный срок (25 лет) в армии, дипломи-
рованным специалистам, получившим образование в Технологиче-
ском институте и ремесленных училищах, а также ремесленникам 
со свидетельствами от их цехов и всем им предоставить право жить 
и работать вне черты оседлости.

Хотя быстрой реакции на  эти предложения не  последовало, 
Александр  II, по-видимому, и  сам склонялся к  либерализации 
статуса этих «инородцев». Недаром вторую половину 1850-х  — 
и  до  конца 1870-х годов рассматривают иногда как окно возмож-
ностей для освобождения российских евреев. Однако в  высших 
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коридорах власти восторжествовала мысль о  поощрении лишь 
«достойных» евреев, так что черта оседлости приоткрылась лишь 
для отдельных групп населения. Иными словами, империя выбрала 
тактику не одномоментной, но избирательной эмансипации. Здесь 
имел место и суеверный страх перед чуждым христианству пяти-
миллионным населением.

Россия, по существу, столкнулась с  проблемой, по  масштабам 
своим существенно отличавшейся от  тех стран, которые к  тому 
времени эмансипацию уже провели. Здесь надо иметь в виду, что 
в России к началу 1880-х годов проживало 67% еврейского населе-
ния планеты. А за пределами черты оседлости к концу XIX века ока-
залось 300 тысяч евреев, то есть около 7% их общей численности. 
Это втрое больше численности всех евреев, живущих во Франции 
или Голландии, и на 60 тысяч больше, чем их численность на бри-
танских островах, а также половина всех евреев, живущих в Герма-
нии. Единственная империя, где цифры в процентном соотношении 
сопоставимы с  российскими евреями  — это Австро-Венгрия, где 
на какой-то момент победил либерализм; они приняли Конститу-
цию и провели правовую эмансипацию евреев уже в 1867 году. Что 
до России, то и без правовой эмансипации количество евреев, от-
кликнувшихся на либеральное приглашение к ассимиляции, было 
весьма велико.

В то же время правительство России стремилось не подвергать 
сверхограничениям так называемых «бесполезных» евреев (тех, 
кто не занимался «производительным трудом»), «полезных» же — 
награждать и предоставлять льготы. Свидетельство тому — «Вы-
сочайшее повеление об устройстве быта евреев», изданное 31 мар-
та 1856 года. По монаршему велению, евреи с учеными степенями 
могли быть теперь приняты на государственную службу и имели 
право жить вне черты оседлости. Почти одновременно с  этим 
в Москве было упразднено одиозное Глебовское подворье — един-
ственное до того времени место в городе, где евреи могли останав-
ливаться: теперь они имели право селиться в  первопрестольной 
повсеместно. В 1858 году был, наконец, отменен указ Николая  I, 
предписывавший евреям покинуть пятидесятиверстную пригра-
ничную полосу, а для некоторых категорий были открыты города, 
куда в предыдущее годы их не допускали: Севастополь, Николаев 
и Ялта. А в 1859 году право жить во внутренних губерниях полу-
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чили еврейские купцы 1 гильдии, чей совокупный годовой доход 
превышал 50 тысяч рублей. Переселяться сюда они могли вместе 
с семьями, прислугой и «служителями из своих единоверцев». Так 
что дарование такого права 108 евреям-купцам I гильдии факти-
чески открывало возможность переселения для нескольких тысяч 
человек.

А по закону 27 ноября 1861 года евреи, имевшие дипломы и уче-
ные степени доктора, магистра, кандидата по медицине и хирур-
гии, допускались на службу по всем ведомствам, без ограничения 
места пребывания. Следом за ними право на постоянное пребы-
вание вне черты оседлости обрели купцы II гильдии (1861, пона-
чалу только в Киеве). В 1862 году евреям стало позволено приоб-
ретать «земли и угодья, принадлежавшие к помещичьим имениям, 
в  коих обязательные отношения крестьян к  владельцам прекра-
щены». В  связи с  острой нехваткой ремесленников было подго-
товлено и представление о разрешении евреям-мастеровым жить 
во  внутренних губерниях, а  28  июня 1865  года был утвержден 
и сам указ «О дозволении евреям механикам, винокурам, пивова-
рам и вообще мастерам и ремесленникам проживать повсеместно 
в империи» с оговоркой: «с соблюдением осторожности, в видах 
предотвращения быстрого наплыва» в Великороссию «доселе чуж-
дого элемента». Перечисленные категории получили возможность 
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записываться в разные цеха. Причем молодые люди до 18 лет мог-
ли обучаться здесь мастерству в течение срока до пяти лет.

Нельзя, однако, сказать, что сынов Израиля привечали радушно. 
Вот что писала московская газета «Голос» (1873, № 321): «На бир-
же, в банках, на железных дорогах, в учебных заведениях, в судах, 
в  конторах надзирателей, за  прилавками, в  ночлежных домах  — 
то сановитые, то грязные жиды… Поезд приводит всё новые и но-
вые толпы жалких, оборванных, грязных и вонючих еврейских жен-
щин и мужчин и их не менее оборванных отцов и братьев. Неужели 
все они… ремесленники, что находятся в Москве?». Были и сигна-
лы с  мест о  том, что евреи, «появившись под видом ремесленни-
ков, начинали заниматься продажей питей, арендой станции зем-
ской почты, скупкой земель у крестьян, ростовщичеством и т. д.». 
Но таковых свидетельств было немного, и правительство, несмотря 
на возникшие сомнения, продолжило курс на эмансипацию еврей-
ства. Согласно историкам, благодаря узаконению права ремеслен-
ников на жительство в Великороссии получили, по разным данным, 
до 1880 года от 54 тысяч до 80 тысяч человек. Далее такие права об-
рели отставные рекруты (1867), а в 1872 году — выпускники Санкт-
Петербургского технологического института.

Примечательно также, что в  1868  году был аннулирован дис-
криминационный закон, запрещавший евреям Царства Польского 
селиться в России, а российским — в Царстве Польском. Велико-
россия стала вскоре открыта и для помощников аптекарей, данти-
стов, фельдшеров и повивальных бабок (1879), причем они могли 
взять с  собой не  только членов семьи, но  и  до  четырех человек 
обслуги.

Важно и  то, что после завоевания Средней Азии и  образова-
ния Туркестанского генерал-губернаторства под скипетр России 
в 1867 году был принят еще один тип евреев, а именно «бухарских». 
Угнетаемые до  того в  тамошних ханствах и  эмирствах, эти евреи 
смотрели на Россию с надеждой. Власти и в самом деле дали им из-
вестные послабления, хотя и не такие, как караимам и мусульманам. 
При этом бухарские евреи были разделены на так называемых «ту-
земных», то есть пребывавших на месте непосредственно во время 
завоевания края (они признавались по этому факту российскими 
гражданами), и собственно «бухарских», массово переселявшихся 
в Самарканд и воспринимавшихся как иностранцы. И надо сказать, 
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Средняя Азия стала для «туземных» чертой их оседлости. Контур ее 
составляла первоначально Туркестанская область в составе Орен-
бургского генерал-губернаторства, затем она была преобразована 
в Туркестанское генерал-губернаторство, из двух областей которо-
го — Сыр-Дарьинской и Семиреченской — в эту черту оседлости 
входила только первая; позднее к ней были «присоединены» Фер-
ганская область и Зеравшанский округ.

Поистине судьбоносным стал приуроченный к  коронации го-
сударев указ от 26 августа 1856 года, уравнявший евреев в правах 
с  остальными подданными империи в  том, что касалось рекрут-
ского набора. Воинская повинность была значительно облегчена, 
а призывной возраст возрос до 21 года. Стоит ли в этой связи на-
поминать, что российскими иудеями институт кантонистов вос-
принимался как тягчайшее бедствие, это нашло отражение даже 
в  идишском фольклоре. И  за  одно только освобождение от  этих 
долговременных пут еврейский народ прославлял императора, 
изображая его, по  словам современника, «в  ореоле Милосердия 
и  Величия». Теперь в  солдаты стали забривать преимущественно 
«бесполезных» евреев, только при недостатке которых надлежало 
призывать и «полезных». По данным историка Майкла Станислав-
ского, из  70  тысяч евреев-кантонистов, взятых в  царскую армию, 
25 тысяч человек вынуждены были принять православие. При этом 
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для немалого числа обращенных это было только крещение напо-
каз: втайне они, подобно испанским марранам, продолжали оста-
ваться иудеями.

Здесь надо иметь в  виду, что российское законодательство 
стояло на  страже соблюдения конфессионального единства на-
селения, и отступничество от христианской веры преследовалось 
в уголовном порядке; в  соответствии со ст. 185 «Уложения о на-
казаниях» предусматривалось лишение прав, состояния и  арест 
имущества обвиняемого на тот период, пока обвиняемый не вер-
нется в христианство. К иудейству относились как к едва терпи-
мой религии. Сохранялся принцип, по которому лишь принятие 
христианства (и прежде всего, православия) делало еврея полно-
правным. Был установлен пониженный возраст религиозного со-
вершеннолетия: в  14  лет подросток мог креститься без согласия 
родителей, при наступлении правового совершеннолетия в 21 год. 
С  разрешения министра внутренних дел дозволялся переход 
в православие и в самом раннем возрасте. Всё это противоречило 
принципам веротерпимости. Конечно, далеко не каждый выкрест, 
исповедовавший втайне иудаизм, решался громогласно отказать-
ся от православия. Тем не менее, именно в царствование Алексан-
дра-Освободителя объявились и те, кто, ссылаясь на принуждение 
к  крещению, ходатайствовал о  своем желании вновь вернуться 
в лоно иудаизма. Примечательно, что в ноябре 1856 года, во время 
пребывания царя в  Киеве, трое кантонистов-выкрестов осмели-
лись подать ему жалобу на их насильственное обращение в хри-
стианство. Александр II жалобу принял и повелел киевскому во-
енному губернатору князю Иллариону Васильчикову «разобраться 
и доложить». Губернатор заявил, что «жалоба бессмысленна и что 
наглецов, нарушивших процедуру подачи такого рода бумаг, сле-
дует отправить в  монастырь». Монарх не  соизволил подвергать 
опасности православную паству: «Лучше в Восточную Сибирь», — 
распорядился он. Однако «наглецы» такого рода всё не унимались, 
жалобы множились, география их расширялась, так что власти 
предержащие вынуждены были к ним прислушаться. Симптома-
тично, однако, что большинство судебных тяжб решались тогда 
в пользу этих выкрестов поневоле, возмечтавших вернуться в веру 
отцов. При Александре II служивым иудейской веры были сдела-
ны послабления. Так, в 1858 году постановили награждать евреев 
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всеми орденами, которыми награждались мусульмане. В 1860 году 
они были допущены к службе в  гвардии, в 1861 году разрешили 
производить солдат-евреев в  строевые и  нестроевые унтер-офи-
церы. Примечательно, что в подготовке Устава о воинской повин-
ности принял участие и  барон Евзель Гинцбург, который стоял 
на том, что предоставление прав евреям накладывает на них обя-
зательство по  исполнению всех повинностей, не  исключая и  во-
инской, и  если евреи не  будут уравнены с  другими в  обязанно-
стях перед государствам, нельзя будет мечтать об  уравнении их 
в гражданских правах. И действительно, воинский устав 1874 года 
о всесословной воинской повинности и шестилетнем сроке служ-
бы не содержал ни одного постановления, которое относилось бы 
непосредственно к евреям. Даже льготы по службе, предоставля-
емые лицам с образованием, касались всех, независимо от верои-
споведания.

Тем не  менее производство иудеев в  офицеры было в  России 
по-прежнему запрещено. Военный министр Дмитрий Милю-
тин (между прочим, слывший прогрессистом) настаивал на  том, 
что солдат-христианин якобы будет с  пренебрежением смотреть 
на офицера-еврея, ибо самая строгая дисциплина бессильна в борь-
бе с религиозными чувствами и убеждениями. Более развернутое 
обоснование этому запрету дал протоиерей о. Дмитревский на од-
ном из  заседаний Минской губернской комиссии по  еврейскому 
вопросу (декабрь 1881): «Отвергая всякую возможность видеть 
русских солдат под командой еврея, [следует] обратить внимание 
на ту нравственную связь, которая существует между русским сол-
датом и его начальником-офицером, связь, которая необходима для 
поднятия духа армии в  самые трудные минуты жизни, а  подлин-
ная связь между евреем-офицером и  русским солдатом более чем 
сомнительна». И  что с  того, что в  христианской Европе всё было 
не совсем так, точнее, совсем не так: в Австро-Венгрии евреям раз-
решили получать офицерские звания с 1818 года, в Англии — с 1828, 
в Пруссии — с 1845 года, в Италии — с 1815, а во Франции — так 
и вовсе с 1789 года и т. д. Примечательно, что офицерами здесь мог-
ли стать даже женщины.

Нередко раздавались голоса об  уклонении евреев от  воин-
ской повинности, о  чем громко трубили самопровозглашенные 
патриоты. Отметим, что исторические источники дают на  этот 
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счет противоречивую картину. С  одной стороны, процент евре-
ев, не явившихся к призыву, вроде бы заметно превышал средний 
по стране. С другой же, в пересчете на численность населения, евре-
ев в армии служило даже больше, чем неевреев. На самом же деле, 
реальный процент служивших в армии представителей разных ре-
лигиозно-этнических групп населения определялся прямым путем: 
числом служивших по отношению к общей численности населения 
данной группы. Уклонистами считались те, кто по повестке не яв-
лялся на призывные пункты. Между тем, опутанные многочислен-
ными специальными законами и постановлениями о правожитель-
стве, евреи во многих случаях были «приписаны» к одной общине, 
временно — к другой, а реально жили в третьей. И нередко призы-
вались на службу во всех трех местах. Как показал историк Семен 
Резник, «явившись на призывной пункт в одном месте, такой еврей 
числился «уклонившимся» в двух других». Нелишне также отметить, 
что евреи, эмигрировавшие в США и Европу (а таковых было тогда 
около 50 тыс. человек), числились, однако, подлежащими призыву. 
По счастью, в ответ на эти нападки выступил барон Гораций Гинц-
бург (1833–1909).  На  деле, отмечал он, к  отбыванию повинности 
евреев привлекают даже в большем количестве сравнительно с дру-
гими, а  виной столь искаженной картины  — порочная разверстка 
контингента и неправильный способ ведения призывных списков.

В Русско-турецкой войне 1877–1878 годов евреи приняли самое 
деятельное участие (доля их в некоторых подразделениях достига-
ла почти до 20%). По оценке генерала Алексея Куропаткина, иные 
из  них проявили себя подлинными героями. Помимо храбрости, 
евреи проявляли еще и  смекалку. Так, при одной из  атак на  ту-
рецкую цитадель унтер-офицер-еврей предложил, чтобы солда-
ты одели фески и  истово кричали «Аллах!», после чего позиция 
неприятеля с легкостью была взята. А генерал Михаил Черняев рас-
сказывал о  подвиге Д. А. Гольдштейна: когда под Алексинцем был 
убит начальник русского редута, этот еврей был назначен на его ме-
сто, отбил турок и погиб, за что (посмертно) получил медаль. При-
мечательно, что Федор Достоевский говорил о нем как о человеке, 
«геройски умершем в Сербии за славянскую идею».

В 1869  году, во  время пребывания в  Варшаве, Александр  II 
с  негодованием обнаружил, что многие из  польских евреев носят 
традиционную одежду, а женщины бреют головы, хотя в России это 
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было запрещено еще при Николае 
Павловиче. Император повелел ми-
нистру внутренних дел Александру 
Тимашеву внести в Государственный 
Совет представление о  распростра-
нении указанного положения и на ев-
реев Царства Польского. Этот сугубо 
частный, казалось бы, эпизод стал 
причиной создания целой межведом-
ственной Комиссии по  устройству 
быта евреев (Еврейской Комиссии), 
которая должна была пересмотреть 
всё законодательство о евреях. При-
чем деятельность Комиссии осущест-
влялась в  течение почти десяти лет 
(1872–1881).

Преобразования Александра  II 
были бы немыслимы без ускорения развития капитализма в Рос-
сии, что требовало от  властей уравнения в  правах всех капита-
листов, независимо от их происхождения и вероисповедания. Это 
дало импульс к разрушению патриархальной еврейской общины, 
реальной интеграции части еврейского населения в русское обще-
ство, привело к созданию довольно обширного класса еврейской 
интеллигенции. Курс на  мягкую интеграцию евреев в  капитали-
стическое общество способствовал снятию ограничений с отдель-
ных привилегированных групп евреев. Вследствие либерализации 
законодательства о занятости, иудеи были допущены к ранее за-
прещенным для них профессиям; открылись и  дополнительные 
возможности выхода за черту оседлости для широких еврейских 
масс. Таким образом, была создана часть условий для реформ ев-
рейской общественной жизни в империи.

Те, кто скопил в  дореформенный период первоначальный ка-
питал, смогли теперь начать новое дело. Появились ипотечные 
и  различные частные банки, необходимые для финансирования 
экономики, а  также строительные и  другие коммерческие компа-
нии. Начинается карьера крупных еврейских магнатов, разбогатев-
ших на винных откупах, железнодорожном строительстве, военных 
заказах. Речь идет, прежде всего, о банкирских домах Гинцбургов 
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и  Поляковых, тесно сотрудничавших с  государством. Они разме-
щали российские займы за границей и были основными агентами 
по связи российского правительства с зарубежными банками. Были 
созданы условия для взятия под контроль экспортной торговли 
зерном и  сахаром. Еврейские сахарозаводчики Бродские первы-
ми перешли на  новые методы производства, организовав выпуск 
рафинада. В 1878 году евреи контролировали также 60% хлебного 
экспорта России, а через несколько лет — уже почти 100%. Не в по-
следнюю очередь благодаря евреям экономика юга России в 60–70-е 
годы XIX века стала стремительно развиваться. В крупные подряд-
чики выбился и Самуил Поляков, положивший в основу своего со-
стояния доходы от заказов на масштабное железнодорожное стро-
ительство. Нелишне отметить, что евреи-финансисты получали 
награды и даже генеральские чины. Часто, однако, интересы капи-
талистов и еврейской бедноты вступали в явное противоречие. Так, 
например, улучшение путей сообщения для обитателей местечек, 
пробавлявшихся извозом, содержанием постоялых дворов и почто-
вых станций, означало лишение хлеба насущного и обрекало на во-
пиющую нищету.

Англо-еврейский филантроп сэр Мозес Монтефиоре побывал 
в России дважды, в первый раз еще в 1846 году при Николае I, а те-
перь вот в 1872 году. Известно, что Александр II радушно прини-
мал старца в Зимнем дворце и они беседовали больше двух часов. 
А  потом титулованный еврей общался в  Петербурге со  многими 
своими единоверцами — купцами, литераторами, издателями, сол-
датами — и был впечатлен их внешним видом: «Евреи одеты нынче, 
как джентльмены в  Англии, Франции, Германии». Присутствовал 
он и на богослужении в синагогах. Обратил внимание на издания 
карт и учебников на иврите. А во время своего дальнейшего вояжа 
по империи порадовался строительству синагог, школ, богоугодных 
заведений. И пришел к выводу, что в сравнении с прежним «тем-
ным периодом российской истории» в  жизни евреев произошли 
нынче благотворные перемены. Но не все ожидания оправдались.

Следует признать, что реформы, в силу своей половинчатости, 
создали предпосылки и  для усиления антисемитских тенденций 
в русском обществе и не закрепили произошедшие изменения. Пода-
вляющее большинство иудеев продолжали прозябать в уездах, про-
мышляя посредничеством, ростовщичеством, арендой помещичьих 
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и крестьянских земель. Причем вследствие крестьянской реформы 
перечень их традиционных занятий был существенно урезан. По-
ложение дел очень точно охарактеризовал Илья Оршанский: «Ре-
формы сказались вредно на  торговле питиями, которой питается 
огромное число евреев… Весьма выгодный для евреев промысел 
составляли далее казенные подряды, поставки и  откупа… Теперь 
откуп уничтожен; т. н. хозяйственный способ удовлетворения по-
требностей казны берет верх над подрядным… и число подрядов 
уменьшилось, и самые подряды делаются все менее выгодными… 
Понижение тарифов подорвало в корне контрабандную торговлю. 
А евреи, жившие близ границы, наравне с другими пограничными 
жителями, извлекали из  этой торговли немаловажные выгоды…» 
и т. д. Следует признать, что политика российского самодержавия 
состояла в  том, что евреям отказывалось в  праве называться на-
родом с  присущими ему традициями, обычаями, бытовыми при-
страстиями (равным с  прочими коренными этносами). Проблема 
уводилась, таким образом, в русло межрелигиозной конфронтации 
с  сопутствующими ей сложностями экономического и  политиче-
ского характера.

Считается, что в  Российской империи расовый антисемитизм, 
в  отличие от  религиозного антисемитизма, — явление достаточ-
но позднее. Но  здесь постепенно зрела ситуация, которая застав-
ляет задуматься. Подобный дискурс мощно присутствовал в  га-
зетах и  формировался под знаменитым лозунгом: «Жид грядет». 
Считалось, что этот «грядущий жид» — новый хозяин жизни, ко-
торый придет и  все захватит, и  это накладывалось на  страхи на-
рода по  поводу слабости национального капитализма. Обращает 
на себя внимание то, что в 1860 году в Одессе печатается опус пу-
блициста Николая Герсеванова с характерным названием «О народ-
ном характере евреев», прямо предостерегавший общественность 
от  «вторжения жидов в  Великорусские губернии». Здесь говори-
лось о неослабевающей борьбе потомков сыновей ветхозаветного 
Ноя — Яфета и Сима, то есть Индогерманского и Семитического 
племён. Индогерманцы — это «краса человечества», им изначально 
присущи мягкосердие, гуманность, человечность, «лимфатический 
и  сангвинический» темперамент. Семиты  же суть носители тем-
перамента холерического, желчного. Они — адепты самой низкой 
нравственности, воплощение нетерпимости, меркантильности, ко-
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варства, жестокосердия, вспыльчивости, сластолюбия, самых ин-
фернальных свойств.

Всё  же в  России наибольшее распространение получил воин-
ствующий антииудаизм, и  не  столько государственный, сколько 
низовой, доморощенный. По словам историка, «под влиянием ста-
рых предрассудков и, конечно, не без участия духовенства мест-
ные власти империи чинили всевозможные препятствия евреям, 
запрещая им открыть свои молельные дома». В 1862 году идеолог 
славянофильства Иван Аксаков резко выступил против эманси-
пации евреев, а в 1867 году он вновь вернулся к этому «жгучему» 
вопросу: «Настоящая проблема состоит не в том, чтобы эманси-
пировать евреев, но в том, чтобы эмансипировать русское населе-
ние от евреев, освободить русских людей в юго-западных землях 
от еврейского ига».

Но Александр  II вопреки этим тенденциям проявлял подчас 
и  завидную религиозную толерантность. 25  декабря 1867  года он 
подписал указ, разрешавший открывать синагоги всюду, где это по-
требно еврейскому населению. Эта процедура предполагала непре-
менное решение еврейской общины, которое присылалось на одо-
брение Министерства внутренних дел. Таким образом, царь лишал 
местную администрацию, даже губернаторов, права решать этот 
вопрос самовластно или каким-либо способом ставить иудеям пал-
ки в колеса.

Прежде всего, это относилось к  Санкт-Петербургу, где право 
жительства получили наиболее успешные и  влиятельные евреи, 
из которых грамотные составляли 72% (в то время как среди пра-
вославных петербуржцев их насчитывалось лишь 54%). Растущей 
петербургской еврейской общине были необходимы и  новые, об-
разованные раввины. А  после настойчивых ходатайств государь 
1 сентября 1869 года утвердил постановление Комитета министров 
о  разрешении построить здесь большую синагогу. Вскоре был 
создан и  комитет для постройки синагоги под руководством Го-
рация Гинцбурга. По мысли тамошних евреев, столичная синагога 
должна была стать не только храмом богопочитания, но и симво-
лом достижения равноправия для всего российского еврейства — 
надежды иллюзорные, но разделяемые тогда многими. Петербург-
ский полицмейстер Федор Трепов сначала отказался строить ее 
вблизи православной церкви, а затем и в другой, населенной части 
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города «во избежание накопления в ней черни и сопряженной с ней 
грязи». И только спустя 10 лет было, наконец, решено построить ее 
на Большой Мастерской улице. Но когда в марте 1880 года проект 
был представлен на  утверждение государя, последовала неутеши-
тельная резолюция: «Переделать проект в  более скромных разме-
рах». По прихоти судьбы, зеленый свет на строительство синагоги 
дал уже Александр III.

Одновременно с  этими решениями Александра  II в  обществе 
велась дискуссия о кровавом навете, носившем не только академи-
ческий характер. В 1877–1878 гг. в Кутаиси слушалось резонансное 
дело по обвинению девяти евреев из местечка Сачхере в ритуаль-
ном убийстве малолетней грузинской девочки Сарры Модебад-
зе. Несмотря на  то, что, по  заключению врача, тело пропавшей 
грузинки не носило следов насилия и она погибла от «утопления 
во время проливного дождя», «поранения же на ее руках были при-
чинены после ее смерти мелкими зверями и хищными птицами», 
ангажированный суд отмел результаты экспертизы и  возложил 
вину на  иудеев, которые, якобы, накануне еврейской Пасхи по-
хитили Модебадзе, спрятав ее в  сумку, убили ее и, желая скрыть 
следы преступления, подбросили труп к  близлежащему селению. 
Защитниками подозреваемых были знаменитые адвокаты Петр 
Александров и  Лев Куперник. Они умело повели перекрестный 
допрос более ста свидетелей по  делу, в  ходе чего обвинение раз-
летелось окончательно. Было доказано, что иезуитская фальшивка 
о существовании некой секты евреев-изуверов не только абсурдна, 
но и весьма опасна. «Нельзя оставлять сомнений, — настаивали ад-
вокаты, — нельзя оставлять ни одной искры, чтобы потом из нее 
не разгорелся новый пожар!»

Гражданская эмансипация евреев имела  бы значение более 
психологическое, показывая народу отношение к  ним верховной 
власти. Это, во-первых, предотвратило бы погромы, а во-вторых, 
открыв массе еврейского населения широкий и свободный доступ 
ко всем занятиям, не поставило бы ее во враждебное отношение 
к  государству. Отказавшись от  такой политики, правительство 
само загнало евреев в угол, оставив им выход только в эмиграцию 
или революцию. Об их участии в освободительном движении надо 
сказать особо, ибо это часто приводило к огульным обвинениям ев-
реев — этой «главной инородческой силы» — в антипатриотизме, 
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русофобии и  антигосударственном терроре. Дело дошло до  того, 
что их объявили чуть ли не главными зачинщиками русской рево-
люции.

Одним из первых мысль об «инородческом» характере револю-
ционного движения в  России сформулировал в  1879–1881  годах 
почвенник Дмитрий Иловайский, который утверждал, что рус-
ские революционеры являются лишь слепым орудием в руках по-
ляков и евреев. Однако канадский историк Эрих Хаберер на осно-
вании документов полиции определил, какой процент среди лиц, 
привлеченных к  дознанию по  политическим мотивам, составля-
ли лица иудейского исповедания. Оказалось, что в  1871–1873  гг. 
евреи составляли менее 5% так называемых народников (что со-
ответствовало их пропорции в  населении Российской империи), 
в 1874–1875 гг. — 7%, в 1878–1879 гг. — 9%, в начале же 1880-х го-
дов  — 14%. И  только позднее евреи стали «критической массой 
в русском революционном движении». По подсчетам историков, 
«среди 376  лиц, привлеченных за  первое полугодие 1879  года 
в  качестве обвиняемых по  государственным преступлениям, ев-
реи составляли всего 4%, а из судимых перед Сенатом в течение 
1880  года среди 1054  лиц евреи составляли 6,5%». Роль «злокоз-
ненных» евреев в российской смуте достигло геркулесовых стол-
пов в устах статс-секретаря Вячеслава Плеве: он ставил им в вину, 
что те составляли 40% всех революционеров в России, а в губер-
ниях черты оседлости — до 90%. Современный историк Олег Буд-
ницкий пишет в этой связи, что в сознании обывателей роль ев-
реев в революции была намного большей, чем в реальности. Надо 
сказать, что и  на  заре СССР, когда участие в  освободительном 
движении почиталось за особую доблесть, степень вовлеченности 
евреев в  революцию подчас гипертрофировалась (хотя сведения 
о  еврейских корнях Ленина руководством партии сознательно 
скрывались). Коммунист-интернационалист Юрий Лурье-Ларин, 
автор книги «Евреи и антисемитизм в СССР» (1929), утверждал, 
что «в царских тюрьмах и ссылке евреи обычно составляли око-
ло четверти всех арестованных и  сосланных». А  влиятельный 
историк-марксист Михаил Покровский, оперируя данными раз-
личных съездов, утверждал, что «евреи составляли от ¼ до ⅓ ор-
ганизаторского слоя всех революционных партий». Затем, в годы 
государственного антисемитизма, роль евреев в  революции 
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сознательно замалчивалась. Внимание акцентировалось, как пра-
вило, на оппортунизме и ревизионизме некоторых деятелей с со-
ответствующими фамилиями.

Известный публицист и либерал Владимир Бурцев отметил, что 
в первые пятьдесят лет освободительного движения в России евреи 
не принимали в нем решительно никакого участия. Не находим мы 
их ни среди декабристов, ни в литературно-общественных кружках 
30–40-х годов XIX века, ни среди петрашевцев. Не было их и среди 
судимых по так называемому «каракозовскому делу» 1866 года. Что 
до первой революционной организации «Земля и воля», основан-
ной в  1862  году, то  там подвизался лишь один этнический еврей. 
И в революционных объединениях начала 70-х годов властителями 
дум были вовсе не евреи, но Александр Герцен, Николай Добролю-
бов, Дмитрий Писарев, Николай Чернышевский, а затем Петр Лав-
ров, Михаил Бакунин и др. Лишь в 1870-х годах отдельные евреи 
из учащейся молодежи начали примыкать к революционному дви-
жению, но  число их было по-прежнему незначительно. Впрочем, 
были среди евреев и отчаянные бунтари, печатавшие в подпольной 
типографии в Минске в 1879–1881 гг. листовки о грядущей публич-
ной казни Александра II.

Многие евреи-революционеры не  скрывали своего презрения 
к ортодоксальному еврейству (хотя иные учились ранее в раввин-
ских училищах) и были одержимы классовым сознанием и «русским 
национальным духом». Характерное свидетельство того времени: 
«Мы полагали: освобождение русского народа… приведет к поли-
тическому и  экономическому освобождению всех других народов 
России — и… еврейского».

В основанных в  1876  году кружках, примыкавших к  обществу 
«Земля и  воля», насчитывалось несколько десятков евреев. Одна-
ко духовными учителями «землевольцев» были Михаил Бакунин, 
Петр Ткачев, Николай Михайловский, и  возглавляли организа-
цию тоже не евреи. Среди участников так называемого «Процесса 
пятидесяти» были лишь две еврейки, а  в  знаменитом «Процессе 
193» 1877–1879  годов, когда на  скамье подсудимых оказались все 
мало-мальски выдающиеся деятели революционного движения, 
среди обвиняемых было лишь 8 евреев. И только один из них играл 
важную роль, остальные же никак себя не проявили — ни в рево-
люционных организациях, ни на суде.
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Надо сказать, что начало 1878 года ознаменовано событиями, 
которые предвещали перелом в революционном движении, пере-
ход от мирной пропаганды в народе к радикальной борьбе с вла-
стью. Начиналась эпоха «мести за месть», эпоха террора, в ответ 
на  который следовали еще более крутые репрессии со  стороны 
власти. Естественно, что еврейская молодежь, студенческая и во-
обще демократическая, оторвавшаяся от старой среды и всецело 
связавшая свою судьбу с демократической интеллигенцией, при-
няла участие и в той новой форме борьбы. Эта эпоха выдвинула 
имена трех евреев-террористов, принадлежащих к южным «бун-
тарям» и  принявших участие в  террористической деятельности. 
А  в  апреле-мае 1880  года народоволец Лев Златопольский уча-
ствовал в  подготовке покушения на  императора. Примечатель-
но, однако, что роль евреев в  террористическом движении была 
незначительной. Среди 28 человек, бывших основоположниками 
«Народной воли» до  1881  года, было всего два еврея, и  ни  один 
и них не был «импонирующим и влиятельным человеком». Мож-
но назвать только двух «агентов» Исполнительного комитета этой 
организации. А среди редакторов и сотрудников журнала «Народ-
ная воля» не было ни одного еврея.

В то  же время существовало довольно сильное убеждение 
в  кругах русских националистов, что правительственные меры 
должны привести, в конечном итоге, к полной эмансипации евре-
ев, что отвратит их от антигосударственных протестов. По словам 
влиятельного Михаила Каткова, «русское законодательство без-
остановочно идет вперед в  одном и  том  же направлении. Жела-
тельно, чтобы закон не проводил черты различения между ними, 
евреями, и всеми русскими подданными. Евреи везде, где только 
признают их права, действуют в  интересах политического един-
ства страны». А 3 апреля 1880 года министр внутренних дел Лев 
Маков издал циркуляр, предписывавший губернаторам внутрен-
них губерний не выселять евреев, поселившихся в них незаконно. 
Не исключено, что мера эта должна была предварять ожидавший-
ся пересмотр всех законов о евреях, что вписывалось в рамки той 
политики, которую пытались осуществлять либеральные члены 
правительства Александра II.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Удавшееся шестое 
покушение на Александра II 1 марта 1881 года стало завершением 
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целой серии неудачных попыток, подготовленных революционе-
рами. Смятение охватило и Двор, и высшие сферы. Великий князь 
Константин Александрович заметил тогда: «Мы живем в  эпоху 
Террора с  той только разницей, что парижане в  свое время виде-
ли своих врагов в лицо, тогда как мы их не видим, мы их не зна-
ем и не имеем никакого представления об их количестве… Паника 
была всеобщей: люди окончательно потеряли голову и  верят са-
мым бессмысленным слухам». Отождествлять евреев с бомбистами 
никак невозможно хотя бы потому, что иные народовольцы выпу-
скали антисемитские прокламации, а  кое-кто из  революционеров 
открыто призывал к  погромам, которые и  прокатились по  импе-
рии после убийства Царя-Освободителя. Обращает на  себя вни-
мание характерная агитка того времени: «Прежде всего следует-де 
бить жидов. Жид присоединяется ко всему. Паны и жид, урядники 
и жид, правительство и жид. Вы бьете жидов, делая доброе дело… 
Скоро по  всий Русский земли подыймется бунт против панов та 
жидов. Добре що и вы будете з нами».

На подобные листовки отреагировал меньшевик Лев Дейч: «Ев-
рейский вопрос теперь на  практике почти неразрешим для рево-
люционера. Заступиться за  евреев… — значит вызвать ненависть 
против революционеров… они убили царя и  жидов поддержива-
ют». Террорист Игнатий Гриневицкий, бросивший в  государя ту 

Убийство Александра II
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роковую бомбу, в  официальном докладе описывался как типич-
ный русский с «круглым полным лицом и широким носом», одна-
ко на следующий же день газета «Новое время» говорила о нем как 
о «человеке восточного типа с крючковатым носом». Неудивитель-
но, что во время пасхальной недели 1881 года, наиболее «подходя-
щей» для антиеврейских выступлений, разразился погром в  Ели-
заветграде, за которым последовали возмущения в Киеве и Одессе 
и  других городах. Причем всё происходило до  боли одинаково: 
невесть откуда объявлялись агитаторы, раздавали свои проклама-
ции и уверяли, что новый государь, Александр III, хочет отомстить 
за своего отца и свести с евреями давние счеты. Грабежи еврейских 
домов, убийства и изнасилования происходили совершенно откры-
то; полиция и армия, по крайней мере, вначале, никак сему не пре-
пятствовали. Настроение российских евреев того времени очень 
точно выразил писатель Григорий Богров в письме из Петербурга 
в августе 1881 года: «Просвета нет и решительно не предвидится, 
кругом нас и впереди один мрак кругом… Как тут крепиться, как 
тут не  осунуться, живя в  средневековое время между цивилизо-
ванными гиенами на двух ногах. Еврейство вспоминает до сих пор 
Хмельницкого и Гонту, теперь что ни харя, то Гонта и есть, правда 
во фраке, а не в зипуне». В результате многие либерально настроен-
ные министры были вынуждены уйти в отставку, а министр Маков 
даже покончил с собой.

С тех самых пор и до начала XX века вектор государственного 
развития определял ярый консерватор, обер-прокурор Святейше-
го Синода Константин Победоносцев (1827–1907) — автор царско-
го Манифеста о незыблемости самодержавия, поставившего точку 
в  истории либеральных реформ в  Российской империи  XIX  века. 
И еврейская составляющая политики преемников Царя-Освободи-
теля отличалась очевидным и суровым ужесточением. Неоспоримо 
одно: ни один из российских венценосцев не воспринимался евре-
ями в таком ореоле сострадательности и величия, как Александр II. 
В лучах милосердия этого государя сотни тысяч иудеев обрели во-
жделенные гражданские права, немыслимые при других Романо-
вых, за что сохранили о нем благодарную память.



ЗАМОРОЖЕННАЯ ОТТЕПЕЛЬ

АЛЕКСАНДР III

Оценки личности и царствования Александра III весьма разно-
речивы. Иные называли его едва ли не лучшим монархом, истинно 
русским царем, патриотом до глубины души, Миротворцем, при ко-
тором Российская империя не приняла участия ни в одном военном 
конфликте. По словам историка Василия Ключевского, «наука от-

ведет императору Александру III по-
добающее место не только в истории 
России, но  и  всей Европы… он по-
корил общественную совесть во имя 
мира и правды, увеличил количество 
добра в нравственном обороте чело-
вечества». Под скипетром этого госу-
даря Россия начала завоевывать мо-
ральный авторитет великой мировой 
державы. И носящий имя царя вели-
чественный мост через Сену в самом 
центре Парижа  — яркое тому под-
тверждение.

Он получил блестящее военное 
и весьма основательное общее обра-
зование, равнозначные курсам Ака-
демии Генерального штаба и юриди-
ческого факультета университета. Да 
и  сами менторы, подобранные для Александр III
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него попечительным отцом, были самые что ни на есть отменные. 
Достаточно назвать генерала Михаила Драгомирова, академика 
Якова Грота, неистового имперца Константина Победоносцева, ко-
рифея исторической мысли Сергея Соловьева и др. И неслучайно, 
что пламенной страстью царя стала отечественная история. Имен-
но он был инициатором создания в 1866 году Русского историческо-
го общества и первым его председателем, принял близко к сердцу 
основание Исторического музея в Москве, открывшегося аккурат 
в год его коронации — в мае 1883 года. Протянул он свою царствен-
ную руку и  русскому искусству, собрав великолепную коллекцию 
картин отечественных художников, особо покровительствуя «пере-
движникам». Деятельно занимался коллекционированием пред-
метов старины, реставрацией культурных и  исторических памят-
ников Отечества и был одержим идеей создать в столице империи 
национальное художественное собрание. И  хотя осуществить это 
при жизни он не успел, весьма символично, что этому музею было 
присвоено его имя. Он поощрял развитие театров, опер, балетов, 
при этом особенно приветствовал национальное русское начало; 
восхищаясь Петром Чайковским, радел и о русской народной музы-
ке (да и сам играл на таких духовых инструментах, как корнет и ге-
ликон). Горячо поддерживал Михаила Глинку и «Могучую кучку». 
Кстати, и в том, что в России стали вновь популярными народные 
инструменты, велика личная заслуга Александра III. Он стоял у ис-
токов оркестра русских балалаечников, имевшего потом феноме-
нальный успех в Париже. Словом, как отмечал историк, этот импе-
ратор «ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское 
национальное сознание».

Близкие характеризовали его как человека честного и  добро-
детельного: «Чистая, правдивая, хрустальная душа, — отозвался 
о нем старший брат, цесаревич Николай. — В нас, остальных, есть 
что-то неправильное, лисье. Александр же один правдив и прави-
лен душой». Он был примерным семьянином, не любил интриганов 
и льстецов, был скромен и неприхотлив, сдержан и немногословен, 
и не транжирил государственную казну на развлечения и прихоти 
собственного семейства.

Детальное описание его наружности дал известный художник 
и  искусствовед Александр Бенуа: «Меня поразила его «громозд-
кость», его тяжеловесность и — как-никак — величие. До тех пор 
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мне очень не нравилось что-то «мужицкое», что было в наружности 
государя, знакомой мне по его официальным портретам… Но вот 
в  натуре обо всем этом забывалось, до  того самое лицо государя 
поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд 
его светлых глаз. Проходя под тем местом, где я находился, он на се-
кунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю то, что я тогда 
почувствовал от  встречи наших взоров. Этот холодный стальной 
взгляд, в  котором было что-то грозное и  тревожное, производил 
впечатление удара. Царский взгляд!».

Но раздавались и другие, не менее громкие голоса против этого 
самодержца. Даже люди из ближнего круга царя характеризовали 
его «умственным пигмеем» и  «венценосным Митрофанушкой». 
Говорили, что он не  отличался широтой интересов, сызмальства 
выказывал «тупость и  упрямство», что все науки были ему скуч-
ны, а  нравились разве только верховая езда, обращение с  оружи-
ем и  физические упражнения, благо был этот монарх настоящим 
богатырем и  обладал недюжинной физической силой. Он легко 
сворачивал кочергу, гнул подковы и монеты из серебра, поднимал 
крупного коня за плечи. Примечательно, что такой деятель право-
го толка, как Евгений Феоктистов, признал: «Нельзя отрицать, что 
в интеллектуальном отношении государь представлял весьма незна-
чительную величину. Плоть уж чересчур преобладала над духом». 
Можно встретить аттестации и еще более резкие: царь, дескать, — 
шовинист, солдафон, мракобес, алкоголик, устроивший в империи 
«тюрьму народов» и «царство террора».

По оценкам современников, император «производил впечатле-
ние какой-то медвежатости». Ну как тут не вспомнить его конный 
памятник в Петербурге, грузный и тяжеловесный, на открытии ко-
торого орава зевак свистела, улюлюкала, аттестовала царя «реакци-
онной дубиной» и удостоила язвительными стишками:

Стоит комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот,
На обормоте шапка,
На шапке крест,
Кто угадает,
Того под арест.
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Монумент вызывает ощу-
щение тупой давящей силы. 
Скульптор, Павел Трубецкой, 
разъяснил, что передал в глине 
идею этого государя, то  общее, 
характерное, что видел в  нем, 
и  прибавил: «Я  не  занимаюсь 
политикой. Я  изобразил одно 
животное на другом».

Александр III разделял убеж-
дение, что Европа  — злейший 
враг Руси-России, который 
непрестанно, в  течение мно-
гих столетий, ведет подрывную 
борьбу против нее. Недаром им 

сказаны пророческие и  часто повторяемые слова: «У  России нет 
друзей и  союзников, кроме ее армии и  ее флота… Нашей огром-
ности боятся». Это ему принадлежит высказывание: «Конституция! 
[Не бывать того], чтобы русский царь присягал каким-то скотам!». 
Повторял он и  другую, ставшую хрестоматийной фразу: «Россия 
для русских», что вызывало недовольство прочих этносов огром-
ной империи, а инородцев особенно.

Принято считать, что отношение к евреям — лакмусовая бумаж-
ка болезни общества. Если говорить о России, то отец нашего героя, 
Александр II, впрямую ассоциировавшийся с Оттепелью, несмотря 
на всю свою непоследовательность, стремился серьезно решать на-
болевшую для империи проблему интеграции евреев в российское 
общество. Что до Александра  III, то его время характеризовалось 
политическими Заморозками. Он резко ужесточил политику в от-
ношении евреев, отняв всякую надежду этого народа на какие-либо 
позитивные перемены. Всё это сделало правление Александра III са-
мым трагическим временем в истории российских евреев.

Существует масса анекдотов о юдофобии царя, где правда пере-
мешана с  вымыслом. Рассказывали, что его неприязнь к  иудеям 
прослеживалась еще сызмальства. И миф о кровавом навете Алек-
сандр  III тоже принимал на  веру, что, впрочем, было достаточно 
известно. Неслучайно патентованный антисемит, бывший ксёндз 
Ипполит Лютостанский вознамерился посвятить именно ему, тогда 

Памятник Александру III  
в Петербурге
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еще наследнику престола, свою скандальную диссертацию «Вопрос 
об употреблении евреями-сектаторами христианской крови для ре-
лигиозных целей» (1876). Видимо, эта книжка произвела на  цеса-
ревича сильное впечатление. Он расчувствовался и подарил Люто-
станскому драгоценный перстень.

Особенно же ярко его отношение к евреям проявилось во вре-
мя Русско-турецкой войны 1877–1878  годов. Тогда боевой отряд 
под предводительством Александра Александровича, в  то  время 
цесаревича, оказался на волосок от поражения. Причина этого ви-
делась ему в поставщиках-спекулянтах «Товарищества Грегер, Гор-
виц и Коган». «Что за беспорядок в тылу армии — это себе предста-
вить нельзя, — писал он тогда. — Товарищество жидов продолжает 
грабить казну самым бесцеремонным образом, и, несмотря на это, 
мы все-таки ничего не  получаем и  ничего к  нам не  привозят». 
Из-за недостаточной личной культуры государь перенес нена-
висть к беззастенчивым гешефт-махерам на евреев вообще. Мас-
ла в огонь подливало и то, что в результате позорного для России 
Берлинского Конгресса 1878 года, благодаря влиянию французских 
и  английских еврейских деятелей ("Alliance  Israélite Universelle"), 
иудеям Балканских государств были гарантированы гражданские 
права. Да и в самой России либеральным правительством Михаила 
Лорис-Меликова всерьез обсуждалась возможность полной отме-
ны черты оседлости.

Всё это вызвало резкое недовольство Александра, видевшего 
вокруг всевластие могущественной «жидовской спайки». Причем 
в  своем антиеврейском пафосе он руководствовался и  воодушев-
лялся не  какими-либо рациональными, государственными инте-
ресами, а эмоциями, предубеждениями, предрассудками. Полити-
ческим идеалом Александра было государство с  одним народом, 
одним языком, одной религией и  одной формой администрации. 
Он делал всё, что мог, для реализации этой идеи — русификации 
всей империи, вводя русский язык и открывая русские школы для 
немцев, поляков и финнов, утверждая и распространяя правосла-
вие за счет иных конфессий, преследуя евреев и расформировывая 
остатки немецких, польских и шведских организаций в отдаленных 
провинциях. Примечательно, что на  одном из  ходатайств, сетую-
щих на  ограничение в  правах русских евреев, он, оправдывая та-
кое положение дел, отметил на полях: «…Они забывают страшные 
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слова их предков. Кровь Его на нас и на чадах наших! Вот в чем вся 
их гибель и проклятие Небес!». И еще в том же духе: «Если судь-
ба евреев печальна, то она предначертана Евангелием». Как видно, 
юридический вопрос о  правах граждан он по  существу подменял 
идеей о вековой вине и коллективной ответственности еврейского 
народа перед христианством.

Как видно, из всех российских монархов ему более всего была 
близка отличавшаяся воинствующей юдофобией императрица 
Елизавета Петровна с  ее знаменитым: «От  врагов Иисуса Христа 
не  желаю интересной прибыли!». Следует отметить, однако, что 
в  отличие от  Елизаветы, иногда покровительствовавшей креще-
ным евреям, Александр  III отличался не  только антисемитизмом 
религиозным, но и этническим, расовым. Факты свидетельствуют 
о том, что, несмотря на крещение, государь сразу же распознавал 
в  человеке противную ему «иудину породу». Министр финансов 
Сергей Витте (1849–1915) сообщил о  характерном эпизоде с  бан-
киром Александром Рафаловичем, которому царь всё никак не хо-
тел выдать просимую им сумму, а всё потому, что он «не видел, для 
чего выдавать различные ссуды жидам». И хотя Витте заметил, что 
проситель исповедания православного, причем отец его, Федор Ра-
фалович, был самым набожным христианином, царь долго упор-
ствовал и всё не шел ему навстречу. Александр подчас отказывался 
от  какого  бы то  ни  было сотрудничества с  этническими евреями, 
даже тогда, когда это сулило заметные политические дивиденды. 
Так, одержимый пацифистской идеей католик Иван Блиох пытался 
заручиться поддержкой царя, благо тот слыл Миротворцем, но эн-
тузиазма с его стороны не встретил. Оно и понятно — ведь Блиох 
был из евреев. Забегая вперед, скажем, что Николай II благосклонно 
отзовется потом на предложение Блиоха, за что вместе с ним будет 
номинирован на Нобелевскую премию мира. А в 1883 году государь 
уволил и сына этнического еврея Егора Перетца, занимавшего ра-
нее высокий пост государственного секретаря, заявив, что никогда 
не имел к нему никакого доверия.

Зная об  этой неистовой фобии императора, даже прежний его 
ментор, обер-секретарь Синода, влиятельнейший Константин По-
бедоносцев не  решался подчас ходатайствовать перед государем 
о  «полезных» выкрестах. Это при том, что он, равно как и  сам 
Александр, считал, что крещение евреев вызывалось не искренним 
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убеждением, а  каким-либо житей-
ским расчетом; когда же эти расчеты 
не оправдывались, выкрест большею 
частью опять «совращался» в  иу-
действо. Сохранилось письмо По-
бедоносцева царю, где тот убеждал 
Его Величество посетить концерты 
всемирно известного Антона Ру-
бинштейна. При этом этот царедво-
рец сознательно избегал выражения 
«крещеный еврей», подчеркивая, что 
говорит о  русскости Рубинштейне, 
о  его патриотизме. Письмо это 
должно было быть послано адре-
сату, но  собственноручная запись 
Победоносцева на  послании гласит: 
«Предполагалось, но по зрелому рас-

суждению не отправлено». Прав израильский историк Савелий Ду-
даков, отметивший иезуитство Победоносцева и его «страх попасть 
в немилость из-за зоологического антисемитизма царя».

Да что там какие-то выкресты, когда Александра  III весьма 
раздражало даже чисто внешнее сходство с  евреями, в  том чис-
ле и в собственном семействе! Известно, что он не жаловал детей 
великого князя Михаила Николаевича Романова по  причине их 
«несколько еврейского типа» внешности. Царь долго не соглашал-
ся на брак Александра Михайловича с великой княгиней Ксенией 
Александровной, правда, в конце концов смилостивился. Неудиви-
тельно, что в 1893 году царь распорядился выслать всех наличных 
евреев из своего излюбленного места отдыха — Ялты — и впредь их 
ни в коем случае туда не пускать.

Памятен и случай, происшедший после крушения царского по-
езда в Борках в 1888 году (согласно одной из версий, в результате 
подрыва, по другой, из-за нарушения скоростного режима). Тогда 
чудом уцелевший император, на могучих плечах поддерживавший 
крышу вагона и спасший тем самым свою семью, пережив шок, осе-
нил себя крестным знамением и погрозил сам себе пальцем: «И по-
делом тебе! Не  езди на  жидовских железных дорогах!». Он имел 
в виду евреев — железнодорожных магнатов.

Константин Победоносцев
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Знаменателен разговор императора с  Витте, о  чем тот поведал 
в своих мемуарах: «Государь как-то раз меня спросил: "Правда ли, 
что вы стоите за евреев?". Я сказал Его Величеству, что мне трудно 
ответить на этот вопрос, и просил позволения государя задать ему 
вопрос в ответ на этот. Получив разрешение, я спросил государя, 
может ли он потопить русских евреев в Черном море. Если может, 
то я понимаю такое решение вопроса, если же не может, то един-
ственное решение еврейского вопроса заключается в  том, чтобы 
дать им возможность жить, а это возможно лишь при постепенном 
уничтожении специальных законов, созданных для евреев, так как 
в конце концов не существует другого решения еврейского вопро-
са, как предоставление евреям равноправия с другими подданными 
государя». Хотя сказанное министром весьма раздражило импера-
тора, тот не подверг его обструкции, хотя знал, что Витте был женат 
на этнической еврейке и сам являлся дальним потомком вице-кан-
цлера Петра Шафирова. Царь дорожил Витте, но не настолько, что-
бы прислушаться к его мнению.

3  апреля 1881  года в  Петербурге казнили наиболее видных 
«первомартовцев» (участников цареубийства Александра II), а уже 
29 апреля того же года был обнародован написанный Константи-
ном Победоносцевым царский Манифест «О  незыблемости са-
модержавия», в  котором значилось, что новый император будет 

Крушение царского поезда в Борках, 1888 год
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всячески «утверждать и охранять для блага народного самодержав-
ную власть от всяких на нее поползновений». Важно то, что прин-
цип общественной самодеятельности был заменен теперь принци-
пом бюрократической опеки.

Одновременно почти в  шестистах населенных пунктах на  юге 
и  западе России прокатилась волна погромов. Как это водилось, 
в  местной печати велась подстрекательская агитация, призывав-
шая разделаться, наконец, с жидами-эксплуататорами. В низах сло-
жилось стойкое убеждение, что имущество и сама личность еврея 
не пользуются охраной закона, что нехристей можно безнаказанно 
грабить и громить. В этой чрезвычайно наэлектризованной атмос-
фере становилось легко принять на  веру злонамеренный ложный 
слух, будто бы на сей счет есть специальный царский указ. На са-
мом деле, отношение Александра III к подобным бесчинствам было 
скорее отрицательным. Ведь понятно, что погром — это всегда де-
стабилизация, нарушение общего порядка, потому его надлежит 
прекратить. Надо признать, что власти всё  же считали необходи-
мым противостоять насилию, хотя роль защитника евреев от рус-
ских их явно тяготила. Как относился к подобным бесчинствам сам 
государь-император? Сначала, на  аудиенции еврейских депутатов 
с бароном Горацием Гинцбургом во главе, император говорил, что 
погромы возникли исключительно в результате политических смут 
и что он одинаково относится ко всем верноподданным, и к евреям 
в том числе. Но затем появилось иное объяснение, а именно — ев-
рейский экономический гнет, которым якобы подвергаются корен-
ные жители. Личное же отношение императора к погромам видно 
из слов в разговоре с Варшавским генерал-губернатором Иосифом 
Гурко: «В глубине души я всегда рад, когда бьют евреев. И все-таки 
не надо допускать этого». В этой связи пророческими звучали сло-
ва Михаила Лорис-Меликова: «Погромы евреев… — предвестники 
ряда будущих безобразных и диких бунтов».

Некоторые писатели чуть ли не отождествляли революционеров 
и  евреев, хотя известно, что и  иные народовольцы активно зани-
мались антисемитской пропагандой. А  славянофил Иван Аксаков 
опубликовал в  газете «Русь» (№  21, 1883) статью «Еврейская ин-
тернационалка и борьба с еврейством в Европе», в которой одним 
из первых указал на угрозу для России со стороны созданного Кар-
лом Марксом и Фридрихом Энгельсом еврейского Интернационала. 
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В России же еврейских студентов и гимназистов огульно обвиняли 
в  распространении революционной пропаганды. Забавно, что со-
временные почвенники часто называют в этой связи имя брата Ле-
нина, «еврея Александра Ульянова». А Солженицын, стремясь вся-
чески оправдать власть имущих, высказывается на сей счет вполне 
определенно: «Еврейская молодежь того времени делит… ответ-
ственность» (за погромы).

Между тем, погромная агитация разжигала самые низменные 
страсти. Сигналом к  избиениям явились беспорядки в  Елизавет-
граде. Иудеев громили в Берёзовке (Ананьевского уезда), в самом 
Ананьеве, где были повреждены несколько сот домов; в Жмеринке, 
Конотопе, Смеле, Одессе, Александровске, затем в Варшаве, Пере-
яславле, Балте и т. д. Но наиболее свирепый погром прогремел в Ки-
еве, так что начальство вынуждено были признать: «Меры к обузда-
нию… не были приняты достаточно своевременно и энергично, что 
объясняет отчасти огромные размеры крайнего буйства толпы». 
Правительство не только не сумело задавить погромы в зародыше, 
а наоборот, подчас даже подстрекало к ним. Более того, историки 
говорят о  «провокаторской деятельности департамента полиции 
по  устройству антиеврейских бесчинств». Публицист Борис Куш-
нер приводит текст одной из полицейских прокламаций: «Знаете ли 
вы, братья и  сёстры, рабочие и  крестьяне, кто главный виновник 
всех наших несчастий? Знаете  ли вы, что евреи всего мира… 
объединились в союз и решили полностью разрушить Россию? Рви-
те на части, убивайте этих врагов Христовых, как только завидите».

Войска, полиция, казаки, как правило, в  дело не  вмешивались. 
Настроение сочувствовавших погромам обывателей и бездейству-
ющих солдат ярко запечатлела писательница Рашель Хин в повести 
«Не  ко  двору» (1886), где гувернантка-еврейка в  богатом русском 
доме становится свидетельницей «уморительного» рассказа од-
ного из  подгулявших гостей: «Недалеко от  Погорелец, в  большом 
местечке было повальное избиение жидов. Ей-ей! Сам туда ездил 
смотреть, как их, подлецов, жарили… страсть! На  улицах прохо-
ду не было от пуху, жидовки же самые бедные — и те на перинах 
спят, ну и повытрясли им перинки-то… Нет, вы только послушайте, 
что за народец! Когда стали их дуть, ну, натурально, жидки пере-
трусили, подняли вой, гвалт: ай, вай, грабят, режут… Один похра-
брее бросился за солдатами, и наши-то не будь глупы — хвать его, 
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Погром

бестию, за  пейсики и  ну  катать: не  ори, мол. Жидовки со  своими 
щенками на  чердаки попрятались, а  ребята наши галантерейным 
этаким манером повытаскивали, да и  того, по  юбочкам… Только 
вот явились казаки, — продолжал он, — да ничего не поделали, по-
махивают себе для виду нагайками, да пересмеиваются. И  что  же 
эти окаянные жидки выдумали, видят, что дело плохо, капут прихо-
дит, взяли да и выставили в окнах иконы! Каково?! Ну, не мошенни-
ки ли? — Ужас, какие лицемеры, возмутилась одна из дам…». Далее 
следует кульминационная сцена, когда наша героиня громогласно 
объявляет гостям, что она еврейка. «Что же вы не продолжаете? — 
с убийственной иронией обратилась она к рассказчику, — это так 
интересно… Изувечены ведь не  живые люди, а  какие-то грязные 
жидки с  пейсиками, в  смешных лапсердаках… Вы не  стесняйтесь 
подробностями, наши мягкосердечные дамы не упадут в обморок… 
другое дело, если бы завизжала какая-то болонка, а то… барахта-
лись и кричали от боли жидовские щенки… Даже иконы на окнах 
выставили, чтобы провести добрых честных людей… Ужасно!» Го-
сти, конечно же, вскоре оправились от шока, так что общее веселье 
продолжилось.

Александр III на донесении о погроме в Ростове написал: «Весь-
ма печально, но  этому конца я  не  предвижу; слишком эти жиды 
опротивели русским, и пока они будут эксплуатировать христиан, 



299Замороженная оттепель. Александр III

эта ненависть не уменьшится». Надо сказать, что среди некоторых 
губернаторов господствовало мнение, что евреев вообще «следует 
систематически избивать». С этим солидаризовались и иные пуб-
лицисты. В славянофильской газете «Русь» тот же Аксаков назвал 
погромы проявлением «справедливого народного гнева» против 
«экономического гнета евреев над русским населением». В «Новом 
времени» была опубликована программная статья под названием 
«Бить или не бить?», причем на этот вопрос газета отвечала поло-
жительно. Народник Сергей Южаков на  страницах радикальных 
«Отечественных записок» также оправдывал погромы «еврейской 
эксплуатацией». Ему вторил Глеб Успенский: «Всё вытерпел на-
род — и татарщину, и неметчину, а стал жид донимать рублем — 
не вытерпел».

Примечательно, однако, что редактор газеты «Московские ведо-
мости» Михаил Катков высказался категорически против погромов. 
С  их резким осуждением выступили Михаил Салтыков-Щедрин, 
Николай Шелгунов, Даниил Мордовцев и  др. Зверства в  отноше-
нии евреев получили и международный резонанс. Одна из ведущих 
британских газет заявила, что «вся христианская и культурная Ев-
ропа не имеет права дальше хладнокровно наблюдать… эти хлад-
нокровные убийства». В  Лондоне  же состоялось собрание с  архи-
епископом Кентерберийским и  несколькими герцогами во  главе, 
которое выразило протест против «насилия» над евреями и посла-
ло телеграмму Александру  III. А  еврейский банкир Натан-Мейер 
Ротшильд даже прервал переговоры с Россией о займе в 500 милли-
онов рублей. Видимо, всё это заставило власти действовать против 
погромщиков более решительно. После погромов в мае 1883 года — 
в  Ростове-на-Дону, в  июле 1883  года  — вновь в  Екатеринославе, 
в июне 1884 года — в Нижнем Новгороде волна насилий явно по-
шла на спад и вскоре прекратилась.

Знамением наступившей эпохи стал принципиально новый под-
ход самодержавной власти к подведомственным иудеям. Прежняя 
долгосрочная цель их «слияния» («сближения») с общим населени-
ем — то, к чему так упорно стремилось правительство последние 
30 лет! — была объявлена недостижимой, а потому «всякое направ-
ление дела в этом смысле, как не обещающее успеха, должно [было] 
быть оставлено». На смену успешно проводимой государственной 
политики Николая I и Александра II ассимиляции евреев пришло 



300 Лев Бердников. Цари и евреи

неукротимое стремление Александра  III превратить их в  своего 
рода изгоев, всячески оградив коренное население империи от их 
«зловредного» влияния. При этом, как это ни  парадоксально, 
евреев же и виноватили в том, что это их «надменное племя… от-
рицало сближение с христианами, как нечто их унижающее». Прав 
был еврейский писатель Лев Леванда, в прошлом сам ревностный 
сторонник идеи «слияния», когда писал в начале 80-х годов: «Что же 
делать, когда те, с которыми мы хотели слиться, отбиваются от нас 
руками и ногами — руками, вооруженными ломами, и ногами, об-
утыми в сапоги с железными подковами?..» На смену политике по-
степенного расширения прав евреев пришло представление о них 
как об «инородцах», а  значит, вредных для страны и несущих от-
ветственность за все свои и ее несчастья. По словам писателя, по-
явились «степенные молодые люди, с пакостной усмешкой… жур-
налисты, прославляющие розги, юдофобство на  «научной» почве 
с передержкой, гаерством, гиканьем». А один высокопоставленный 
сановник высказался вполне определенно: «Еврей — паразит, уда-
лите его из живого организма, внутри которого и за счет которого 
он живет, и пересадите его на скалу, и он погибнет».

В этом ключе следует рассматривать высочайшее повеление 
от 22 июня 1881 года, в котором говорилось о «ненормальном от-
ношении» между коренным населением некоторых губерний и ев-
реями, причем имелся в  виду приносимый евреями вред, прежде 
всего, в экономической сфере. Эти настроения царя чутко уловил 
новый глава правительства и  министр внутренних дел Николай 
Игнатьев (1832–1908), вошедший в  историю своими антиеврей-
скими «Временными правилами», которые, по  остроумному заме-
чанию историка Шимона Дубнова, открыли дорогу «к  легальным 
погромам». Надо заметить, что все наиболее существенные законы, 
ограничивавшие права евреев, вводились не в законодательном по-
рядке, а  через Комитет министров, как законы временные. Всегда 
употреблялась знакомая фарисейская формула «впредь до  пере-
смотра всех законов об евреях (причем всегда давалось понять, что 
законы эти будут пересматриваться с точки зрения расширитель-
ной, а не ограничительной), повелеваем» и пр. Законодатели знали, 
что Государственный совет (старый, составленный исключительно 
из  бюрократов) или большинством выскажется против, или спу-
стит представление «в песок», или, по меньшей мере, скажет много 
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неприятных истин для министров, внесших проект новых стесне-
ний для евреев. Поэтому в Государственный совет, как бы то по за-
кону следовало, таких законов не  вносили, а  проводили их через 
Комитет министров, а если и тут опасались возражений, то через 
особые совещания или просто всеподданейшими докладами…

Во «Временных правилах» было положено начало пересмотру 
всех законов о  евреях с  целью принять против них более «адек-
ватные», по разумению Игнатьева, меры. Вдохновителем же и за-
стрельщиком этих узаконений стал Победоносцев, получивший 
прозвание «русский Торквемада» и  «злой гений России», про-
водивший, кроме всего прочего, жесточайшие преследования 
старообрядцев, сектантов и  всяких иноверцев. Лозунгом вре-
мени стало возвращение к  основным принципам политики деда 
Александра  III  — Николая  I, включая укрепление начал «само-
державия, православия, народности». Под народностью при этом 
понимались коренные народы России, к  которым евреи никак 
не относились. Этому предшествовали специально организован-
ные Комиссии, действовавшие в  15  губерниях черты оседлости, 
и в Харьковской в том числе, которые сосредоточились на вреде, 
приносимом евреями. Причем вопросник из центра к губернато-
рам на местах был составлен таким инквизиторским способом, что 
содержание большинства ответов предопределялось. Так, Комис-
сия Юго-Западного края в Вильно кликушествовала: «Для евреев 
нет отечества, нет государства, нет законов, кроме кастовых, нет 
власти, кроме власти кагала (кстати, упраздненного в 1844 году). 
Они представляют подвижное государство в государствах, с кото-
рыми ведут вечную, ожесточенную экономическую войну». Даже 
такое, казалось бы, положительное качество, как трезвость, тоже 
было поставлено евреям в  вину, ибо «из-за их трезвости питей-
ные расходы, пополняющие государственный бюджет, несет одно 
лишь нееврейское население». Когда же некоторые члены Комис-
сии в Могилёве посмели робко заговорить о полезной хозяйствен-
ной деятельности евреев, губернатор Виктор Валь заявил, что за-
дача собрания  — обсуждать исключительно вред, причиненный 
иудеями, а не приносимую ими пользу.

И неудивительно вовсе, что в  результате утвердилась господ-
ствующая идея о том, что евреи сами виноваты в своем плачевном 
положении, ибо спаивают русский народ, нещадно эксплуатируют 
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крестьян и  бегут из  черты оседло-
сти, дабы влиться в  русскую рево-
люцию. Потому-то правительство 
принимало на  себя обязательство 
защитить русский народ и  прежде 
всего крестьянство (им  же огра-
бленное!) от  еврейских «крово-
пийц». В  своей «Всеподданнейшей 
записке» от  21  августа 1881  года 
на имя Александра III Игнатьев был 
резок и  прямолинеен: «Взрывы ди-
кого народного чувства, подобные 
тем, которые мы видели в 1881 году, 
тем объясняются, что крестьяне еже-
дневно видят самое беззастенчивое 
нарушение евреями закона, которое 

всегда проходит им безнаказанно. Род их занятий и отношение их 
ко всяким требованиям закона ясно обнаруживают, что обход за-
кона и жизнь за счет ближнего составляют присущее им свойство. 
Такие стремления евреев лучше всего доказывают необходимость 
твердо и неуклонно следовать по начертанному Вашим император-
ским величеством пути и возможно скорее избавить коренное на-
селение от еврейского гнета».

Согласно Игнатьеву, иудеям возбранялось приобретать недви-
жимое имущество вне местечек и городов в черте оседлости, арен-
довать земельные угодья, торговать в воскресенье и христианские 
праздники. При этом власти на местах подчас совершенно произ-
вольно переименовывали местечки в  селения, искусственно соз-
давая легальные основания для высылки евреев. Было много на-
селенных пунктов, фактически превратившихся в  города, однако 
не получивших соответствующего статуса из-за яростного сопро-
тивления местной администрации. Так, в ответ на просьбу жителей 
Белой Церкви предоставить ей статус местечка генерал-губернатор 
Александр Дрентельн заявил: «Скажите вашим евреям, что я ско-
рее превращу Бердичев в деревню, чем Белую Церковь в местечко». 
К тому же власти на местах всемерно ужесточали ограничения: ма-
лейшее передвижение еврея в пределах сельской местности, а так-
же строительство им нового дома влекли за  собой неминуемую 

Николай Игнатьев
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высылку. Даже покинувший сельскую местность из-за военной 
службы еврей мог иметь проблемы с возвращением в родные пена-
ты. Водворение сюда иудея допускалось лишь в порядке исключе-
ния и только с согласия сельских обществ. Невольно вспоминается 
Тевье-Молочник Шолом-Алейхема, вынужденный продать скотину 
и скарб и переселиться из родной деревни в город. По таким тру-
дящимся и ударил закон Игнатьева об изгнании евреев. Он лишил 
заработка сотни тысяч семей. В  черте оседлости экономические 
условия были чудовищными: более миллиона человек нуждалось 
в финансовой помощи, у них не было средств даже на пропитание. 
Игнатьевские законы способствовали обнищанию еврейского насе-
ления и массовой эмиграции, причем правительство это всячески 
поощряло. Победоносцеву  же приписывают фразу о  будущности 
российских евреев: «Одна треть вымрет, одна выселится, одна треть 
бесследно растворится в окружающем населении». А сам Игнатьев, 
обращаясь к евреям, говорил: «Западная граница открыта для вас».

Надо сказать, что и сам Александр III с самого начала являлся 
поборником иммиграции евреев за границу. Когда подольский гу-
бернатор в отчете за 1888 год указал, что выселение из государства 
еврейского пролетариата было бы весьма желательным, монарх сде-
лал на нем характерную пометку: «И даже очень полезно». Киевский 
губернатор предлагал иммигрантам пособие из  сумм (еврейского 
же!) коробочного сбора, царь и это одобрил и распорядился пере-
дать для исполнения министру внутренних дел. Сочувственно было 
встречено государем и предложение одесского градоначальника ли-
шить выехавших евреев права на обратное возвращение в Россию 
по истечении известного срока, и Александр III начертал на отчете 
категорическое «Да». Следует также иметь в  виду, что усиленное 
выселение евреев стимулировалось, кроме всего прочего, жестким 
законом о воинской повинности. Так что власть предержащие под-
держивали программу барона Мориса де Гирша, по которой из Рос-
сии только в Аргентину должно было в течение 25 лет выехать три 
миллиона евреев.

Нельзя не сказать, что параллельно с ограничениями права жи-
тельства власти намеревались ввести направленные против евреев 
запреты на профессиональную деятельность. Так, в апреле 1882 года 
военный министр Петр Ванновский издал приказ, ограничивав-
ший долю евреев — врачей и фельдшеров в армии. В его приказе 
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говорилось, что число врачей-евреев необходимо сократить «ввиду 
не  вполне добросовестного исполнения ими своих обязанностей 
и вследствие их неблагоприятного влияния в войсках».

Узаконения от  Игнатьева, названные евреями «погромными», 
были высочайше утверждены 3  мая 1882  года. Нельзя, однако, 
сказать, что они не  встречали противодействия даже со  сторо-
ны весьма влиятельных лиц. Министр финансов Николай Бунге 
и  министр юстиции Дмитрий Набоков выступили против анти-
еврейских мер как меняющих действующее законодательство. Они 
вновь напомнили о явной пользе, приносимой евреями, их торго-
вой предприимчивости, способности содействовать облегчению 
торговых сделок, возможности пользоваться при их посредстве 
легко доступными кредитами. Да и сама жизнь подсказывала, что 
санкционные ограничения давали только повод к злоупотреблению 
местных властей и не приносили ни малейшей пользы государству. 
Выселение из  сел, настаивали министры-прогрессисты, отдадут 
евреев на  полный произвол крестьянских обществ, откроют поле 
для взяток, насилия и  всякого рода притеснений. Запрещение  же 
сельской торговли и  сосредоточенность евреев в  городах нанесут 
краю громадный экономический вред, вызовут огромные недоволь-
ства, причем не только у евреев, но и среди остального населения. 
К ним присоединился и министр государственных имуществ Миха-
ил Островский, который представил в Кабинет министров записку 
о  необходимости смягчения предложений Игнатьева. Он настаи-
вал на необходимости облегчения страданий десятков тысяч душ, 
«хотя бы и евреев».

Назначенный на должность министра внутренних дел граф Дмит-
рий Толстой (1823–1889) в июне 1882 года в своем отчете государю 
указал, что надлежит принять решительные меры, в виде новых за-
конов о  евреях. Существенно, однако, что государь, утвердивший 
в феврале 1883  года докладную Толстого, не пожелал тогда дикто-
вать правительству свою волю. Он тогда согласился с  министром 
и повелел: «Необходимо и не теряя времени!». Сказано — сделано: 
было решено пересмотреть текущее законодательство и в этих целях 
сформировать особую высшую Комиссию под председательством 
бывшего министра юстиции графа Константина Палена ( 1830–1912). 
Эта Комиссия провела серьезное обследование жизни россий-
ских евреев. Были подготовлены и  изданы труды по  истории 
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законодательства об  иудеях, по  ста-
тистике еврейского населения и  т. д. 
Здесь нельзя не сказать о роли Ивана 
Блиоха (1836–1902), бывшего кроме 
того и  деятельным правозащитни-
ком, в  подготовке вспомогательных 
материалов, призванных составить 
объективную картину. С  завидной 
энергией приступил он к собиранию 
точных данных об экономическом по-
ложении и жизни евреев в черте осед-
лости. В  этом ему помогали десятки 
помощников и  волонтеров, которые 
работали в  различных учреждениях, 
казенных палатах, пользовались офи-
циальными отчетами, протоколами, 
статистическими обзорами, доклада-
ми комиссий и  неопубликованными 
трудами Высшей комиссии.

В итоге появилась обобщающая 
работа «Сравнение материально-
го и  нравственного благосостояния 
губерний западных, великороссий-
ских и  польских» (1891). Это было 
обширное пятитомное сочинение, 
включавшее в  себя до  140  таблиц 
и до 350 графиков и картограмм, на-
глядно пояснявших текст. Следуя 
строго индуктивному методу, ав-
торы взяли себе за  правило судить 
только о  вопросах, доступных про-
верке цифрами. Подчеркивалось, что 
правительство априори исходило 
из идеи вредоносности евреев и наме-
ревалось изучить лишь степень этого вреда в тех или иных отраслях 
экономической и общественной жизни.

Оказалось, что по  сравнению с  великоросскими губерниями, 
в  черте еврейской оседлости народное благосостояние  — выше, 

Константин Пален

Иван Блиох
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прирост крестьянского населения  — больший, скотоводство 
и продовольственная часть — в более благоприятном положении. 
Что до нравственного состояния, то умышленных убийств, других 
серьезных преступлений, а также торговых «плутней» среди евре-
ев 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. Авторы писали: «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».

Опровергалось здесь и господствующее предубеждение, будто 
евреи столь плодовиты, что могут получить перевес над осталь-
ным населением. Евреи в черте оседлости составляли лишь 8,4% 
от общего количества, и прирост их меньше, чем у других нацио-
нальностей.

И пресловутое обвинение евреев в  спаивании русского народа 
на  поверку оказывалось ложным: «Жалобы на  пьянство преиму-
щественно относятся к губерниям великорусским, гораздо меньше 
к  губерниям малороссийским и  новороссийским, и  почти вовсе 
не  заявлялись по  губерниям западным и  прибалтийским», — от-
мечали авторы. В черте оседлости и пьянства меньше, и вино про-
дается дешевле, а существование мелких сельскохозяйственных за-
водов возможно только благодаря дешевому еврейскому труду. Да 
и прибыль у еврейских кабатчиков гораздо меньше, чем у русских: 
«От этой бедности шинкарей пьющий народ черты оседлости еже-
годно выигрывает 8 миллионов рублей, и многие лишние миллио-
ны взимает также и государственное казначейство».

Очевидна для авторов и  экономическая польза еврейской тор-
говли. Ведь жесткая конкуренция привела к тому, что цены на то-
вары доведены в  черте оседлости до  практического минимума. 
В то время как русские торговцы, получая 10–15% прибыли, счита-
ют, что торгуют себе в убыток, евреи довольствовались 2–5%. Зато 
еврейская среда дает относительно в 5 раз больше мелочных торгов-
цев, чем лица других исповеданий, причем такая торговля приво-
дит к вопиющей нищете самих иудеев. Да и вообще 90% еврейского 
населения составляет ничем не обеспеченная масса. Даже процент 
домовладения у евреев меньше. «Можно ли говорить о разорении 
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сельского населения евреями, ввиду того непреложного факта, что 
эксплуатируемые, то есть крестьяне, живут в черте оседлости гораз-
до лучше, а эксплуататоры-кровопийцы представляют собой самую 
неприкрытую голытьбу, проклинающую день своего рождения».

Вопреки мифу о  том, что евреи чураются физического труда, 
выяснилось, что десятки тысяч из них трудятся рабочими, носиль-
щиками, возчиками, сплавщиками, водовозами, садоводами, по-
денщиками, кустарями, кузнецами, слесарями. Особенно много 
евреев-ремесленников — всего 450 тысяч человек, и еще 139 тысяч 
землевладельцев, огородников, садоводов, табаководов, виноделов. 
При этом многие евреи-земледельцы, плотовщики, огородники 
принимают даже своеобразный облик сельчан, усваивая простона-
родную речь, приближающую их к крестьянскому типу. Тем самым 
развенчивалось расхожее мнение о том, что евреи не занимались 
земледелием и  пользовались землей только для сдачи ее в  чужие 
руки, не желая работать сами. Были обследованы хозяйства евреев 
в западных губерниях, и обнаружилось, что, невзирая на чинимые 
им препоны, 75% находятся в хорошем и среднем положении. А из-
учение 17  земледельческих колоний в  Новороссии показало, что 
евреи возделывали землю и  вели дело весьма серьезно. В  десяти 
колониях Екатеринославской губернии евреи обрабатывали 84% 
всей земли сами, без найма рабочих. И это при том, что возмож-
ность приобрести в  собственность даже кусочек земли была для 
них закрыта.

В результате следовал вывод, что господствующее в правитель-
ственных сферах неблагоприятное мнение ο евреях ничем не обо-
сновано, что нападки на них ложны и несправедливы и что необхо-
димо отменить все ограничительные меры для иудеев. По мнению 
историков, более детального, добросовестного и  основательного 
статистического обследования положения евреев и их экономиче-
ской 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 Ильи Ефрона, где она печаталась. 
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Впрочем, работа эта всё-таки дошла до читателей: в 1901 году было 
опубликовано ее сокращенное издание, а основное содержание все-
го труда было изложено в обстоятельной статье Андрея Субботина 
«Еврейский вопрос в его правильном освещении» («Еврейская биб-
лиотека», 1903, Т. 10).

С горечью отметим, что предвзятое отношение к жизни и дея-
тельности еврейства в черте оседлости проявилось и у наших со-
временников. Показательна в этом отношении уже упоминавшаяся 
книга Александра Солженицына «Двести лет вместе» (2001), в ко-
торой он ни полсловом не обмолвился о фундаментальных работах 
Блиоха. И неудивительно, поскольку их выводы противоречили за-
данной концепции автора.

Справедливости ради надо отметить, что большинство чле-
нов Высшей комиссии признали, что существующие ограничения 
не решают еврейского вопроса, что дальнейшее следование по это-
му пути и несправедливо, и не вызвано надобностью, принося лишь 
вред не  только самим евреям, но  и  всему населению. Комиссия 
предложила постепенно расширять права евреев. Предлагалось, 
чтобы система исключительных и репрессивных мер против евреев 
была бы заменена системой постепенных, освободительных и урав-
нительных законов. Отмечалось также, что следует идти не назад, 
а вперед по тому пути, которым шло российское законодательство 
с 1786 года, постепенно снимая ограничения и притеснения с евре-
ев. В еврейском вопросе рекомендовалось соблюдать «величайшую 
осторожность и постепенность», как это было при Александре Ос-
вободителе. Было также предложено отменить «Временные прави-
ла» и  предоставить право повсеместного жительства всем лицам, 
служившим на  основании военного устава 1874  года. В  этом  же 
ключе высказался Николай Лесков в  работе «Евреи в  России» 
(1884): «Только такое решение еврейского вопроса будет правильно 
и сообразно с истинными выгодами великого государства, которое 
уравняет русских подданных еврейского вероисповедания со всеми 
подданными русского государства без различия по их племенному 
происхождению и вере». Однако прогрессивные идеи не встретили 
поддержки со стороны Александра III. Напротив, Пален и его Ко-
миссия не оправдали «доверия» императора, пожелавшего открыто 
проводить шовинистическую, антисемитскую политику. Неуди-
вительно, что в  1888  году Комиссия по  высочайшему повелению 
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прекратила свое существование, так и  не  добившись ощутимых 
результатов. Решениям ее не был дан ход, зато возобладала самая 
недоброжелательная тенденция.

После роспуска Комиссии решение о судьбах еврейского народа 
было передано в руки Совещания, образованного Министерством 
внутренних дел под председательством Вячеслава Плеве, бывшего 
в то время товарищем (заместителем) министра. Отъявленный ка-
рьерист, стремившийся всемерно выслужиться перед царем, Плеве 
вознамерился не  только закрепить пресловутые «Временные пра-
вила», но и ужесточить их, разработав пакет новых антиеврейских 
мер. Плеве возжелал удалить из сельской местности поголовно всех 
евреев, даже тех, которые проживали там издавна, причем намере-
вался карать ослушников тюремным заключением. Ремесленники 
и другие льготные группы подлежали переселению из внутренних 
губерний в  черту оседлости. Предлагались жесткие меры против 
аренды по  устным контрактам или так называемой подыменной 
аренды, то  есть аренды на  чужое имя; письменные  же договоры 
Временные правила запрещали. Помещик, сдающий земельный 
участок еврею по устному контракту, в любой момент мог его рас-
торгнуть, и, присвоив инвентарь арендатора, обречь его на полное 
разорение. Эти драконовские «предложения» в  1890  году должны 
были быть представлены в Государственный Совет на утверждение.

В таких условиях, казалось, всякая борьба за  права евреев 
должна была оказаться совершенно бесперспективной. Но только 
не  для правозащитника барона Горация Гинцбурга. Хотя теперь 
уже не было речи об эмансипации евреев: все усилия должны были 
быть направлены на  сохранение того, что было дано им раньше, 
и на предупреждение дальнейших ограничений в правах. Гинцбург 
вступил в  борьбу, спокойно и  терпеливо раскрывая перед прави-
тельством всю вредоносность «инициативы» Плеве. Он убедил ав-
торитетного в глазах царя министра финансов Ивана Вышнеград-
ского, сколь чудовищна и дика эта инквизиторская нетерпимость 
к евреям. В докладе Александру III министр доказывал приносимую 
евреями пользу для экономической жизни страны; Виноградский 
обратил также внимание царя на  то, что проекты Плеве самым 
неблагоприятным образом скажутся на  финансах империи. В  ре-
зультате предложения Плеве даже не были представлены в Государ-
ственный совет. Так удалось отвратить страшную беду, нависшую 
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над русским еврейством. Если  бы 
за  бароном не  числилось никакой 
другой заслуги, кроме этой, то  и  ее 
одной было  бы достаточно, чтобы 
его имя осталось навсегда памятным 
в  истории. Но  мало этого, Гинцбург 
пристально наблюдал за жизнью сво-
их соплеменников на местах и всегда 
вставал на  их защиту, отстаивая их 
интересы в Правительствующем Се-
нате. Он заручился в  этом поддерж-
кой человека, которого современни-
ки называли не  иначе, как «судьей 
праведным», а  именно начальника 
первого департамента Сената Викто-
ра Арцимовича (1820–1893).

Интересно, что существенной причиной притеснения евреев 
власть объясняла и невозможность конкуренции с ними коренного 
населения империи, в чем признался тот же Победоносцев. По све-
дениям осведомленного современника, «взгляд Победоносцева 
сводился к тому, что политика правительства в отношении евреев 
обусловливается не недостатками, присущими будто бы евреям, … 
а тем, что, благодаря тысячелетней еврейской культуре евреи пред-
ставляются элементом более сильным духовно и  умственно; при 
темноте и  некультурности русского народа, борьба против более 
сильного в культурном отношении элемента — евреев не представ-
ляется для него возможной; для того, чтобы несколько уравнять 
шансы этой борьбы, является справедливым, с точки зрения прави-
тельства, поставить евреев в худшее правовое положение, при кото-
ром слабая способность окружающего населения бороться была бы 
уравновешена».

Как известно, в царствование Николая I и Александра II обще-
му образованию евреев придавалось большое значение. Неудиви-
тельно, что число их в высших учебных заведениях быстро росло. 
Так, в Харьковском университете в 1878 году евреи составляли 5% 
студентов, в 1886 году — уже 28,3%. В Одесском университете число 
студентов-евреев выросло за то же время с 8% до 29,8% и т. д. Так, 
несмотря на  все преграды, в  России были созданы предпосылки 

Виктор Арцимович
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для возникновения русско-еврейской интеллигенции  — врачей, 
адвокатов, художников, журналистов, ученых, служащих в  акци-
онерных компаниях, чему верховная власть была, мягко говоря, 
не  рада. Поэтому когда тот  же одесский губернатор предложил 
ограничить прием евреев в  гимназии до  15%, сообразно их про-
порциональному представительству в  населении города, государь 
на это согласился, подчеркнув: «Я разделяю это убеждение». Надо 
отметить, что поначалу пресловутая процентная норма приема ев-
реев в  вузы была введена в  Военно-медицинской академии (5%), 
Горном институте (5%), Харьковском технологическом институте 
(5%) и  др. Показательно, что на  поступившем к  нему заявлении 
о  якобы деморализации русского юношества учащимися-евреями 
Александр III отозвался: «На это необходимо обратить внимание». 
На  прочие жалобы о  переполнении учебных заведений евреями 
также последовала категорическая резолюция: «Тоже вопрос, кото-
рый желательно было бы решить окончательно».

Результатом такого «окончательного решения» стал полученный 
с одобрения государя циркуляр министра народного просвещения 
Ивана Делянова (1818–1897) от 10 июля 1887 года о том, что иудеев 
надлежит принимать в  гимназии и  университеты не  более 10%  — 
в черте оседлости, 5% — во внутренних губерниях и 3% — в столицах. 
Этой процентной нормы должны были неуклонно придерживаться. 

Существовали, однако, учебные за-
ведения, в которые евреи не допуска-
лись вовсе. Речь идет о  Нижегород-
ском дворянском институте, Коллегии 
Павла Галагана в Киеве, Коломенском 
промышленном училище Чижова, 
Екатерининском учительском инсти-
туте в Тамбове и т. д. Впрочем, следует 
отметить, что одновременно с  евре-
ями доступ в  гимназии был ограни-
чен и для представителей низших со-
словий. Так, в июне 1887 года вышел 
подписанный Деляновым циркуляр 
«О  сокращении гимназического об-
разования» и  метко прозванный за-
кон о  «кухаркиных детях». Власти Иван Делянов
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считали, что наряду с  евреями, гимназии и  прогимназии должны 
освободиться «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, 
прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Для социаль-
ных низов были открыты лишь церковно-приходские школы.

И когда в 1886 году в первый офицерский чин корнета был произ-
веден двадцатитрехлетний барон Александр Гинцбург, сын Горация 
Осиповича, этот, казалось бы, обнадеживающий пример послужил 
поводом для тотального запрета производства евреев в офицеры. 
Царь распорядился: впредь «не допускать более вольноопределяю-
щихся из евреев к держанию экзамена на офицерский чин ни в во-
енных, ни в юнкерских училищах, ни в особых комиссиях».

Существенно, что контрреформы Александра III лишили евреев 
участия и в местных выборных учреждениях. Земское (1890) и Го-
родовое (1892) положения отняли у  них исконное право избирать 
и быть избранными в качестве гласных в городские думы и управы, 
их лишили права занимания должностей по городскому самоуправ-
лению и заведованию отдельными отраслями городского хозяйства. 
В черте оседлости допускался лишь суррогат еврейского представи-
тельства, определяемый Министерством внутренних дел не больше 
10% состава думы (в то время как в прежние царствования число их 
составляло треть от общего количества мест). Кроме того, в отличие 
от Судебного устава 1864 года, в 1884 году последовало ограничение 
прав евреев в  составе присяжных заседателей. Зачисление в  при-
сяжные поверенные лицам нехристианского исповедания, согласно 
докладу министра юстиции Николая Манасеина, было возможно 
не иначе, как по его личному разрешению. То же ограничение было 
распространено и на присяжных стряпчих при коммерческих судах. 
А  законом 1886  года «о  некоторых мерах к  обеспечению правиль-
ного исполнения евреями воинской повинности» налагался трехсо-
трублевый штраф с родственников каждого уклониста.

В своем антиеврейском запале царь едва ли уступал своему бра-
ту, великому князю Сергею Александровичу, ставшему московским 
градоначальником и  генерал-губернатором. Это был ультра-ре-
троград, крайне ограниченный человек, помешанный на  тоталь-
ной идее мирового еврейского заговора. Во  всех своих решениях 
в  качестве градоначальника он опирался на  советы Победоносце-
ва, который писал о московских евреях: «Забрав в свои руки почти 
всю торговлю, они производят ее главным образом по воскресным 
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и  праздничным дням в  ущерб религиозно-нравственной жизни 
православных христиан». И симптоматично, что один из ближай-
ших помощников Победоносцева, Владимир Истомин, был пере-
веден им в  Москву на  должность правителя канцелярии градо-
начальника. Он-то сыграл не  последнюю роль в  изгнании евреев 
из Москвы.

В 1890 году был выработан проект из 44 пунктов, осуществле-
ние которого сделало  бы жизнь российских евреев совершенно 
нестерпимой. Из  Москвы были высланы все евреи-ремесленни-
ки, а  затем и  отставные нижние чины рекрутского набора и  их 
семейства, то есть те, кто, благодаря узаконениям Александра II, 
совершенно легально проживали здесь двадцать, а то и тридцать 
лет, а кое-кто и с рождения. Правительство Александра III, по су-
ществу, вело военную кампанию против еврейского населения. 
В 1891 году с разрешения местных властей в Москве на деньги же-
лезнодорожного магната Лазаря Полякова была построена боль-
шая и очень красивая хоральная синагога в византийском стиле 
со звездой Давида на куполе. Но после ее завершения царская ад-
министрация потребовала купол полностью снять, а в 1894 году 
закрыть и  саму синагогу, предложив евреям две возможности: 

Московская хоральная синагога
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продать ее или превратить в «филантропическую организацию». 
Синагога была переоформлена в училище-приют, и такой статус 
сохранялся до 1897 года. Прекратилась в Москве и работа девяти 
еврейских молельных домов.

Полиция лютовала и хватала людей, даже отдаленно напоминав-
ших евреев, а ретивый обер-полицмейстер Александр Власовский, 
суливший немалое денежное вознаграждение за поимку каждого иу-
дея (равное сумме за двух уголовников), однажды в приватном раз-
говоре обронил: «Для жида нет закона!». И в самом деле, лиц неиму-
щих или не успевших продать к сроку свой скарб в срочном порядке 
направляли в пересыльную тюрьму для отправки по этапу; им наде-
вали деревянные наручники и обращались, как с закоренелыми зло-
деями. Немало было и таких, кто закончил здесь свою жизнь. Чтобы 
избегнуть ареста, многие проводили морозные ночи на кладбищах, 

но и там их отлавлива-
ли, а  больных и  даже 
рожениц отправляли 
на  вокзал. По  некото-
рым данным, из  сто-
личного города было 
тогда изгнано до 25 ты-
сяч иудеев. Среди 
высланных оказался 
и  прославленный жи-

Изгнание евреев 
из Москвы, 

1891 год,  
а также 

карикатура 
об этом того 

времени
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вописец Исаак Левитан. И  только 
пос ле «страшного шума», поднятого 
влиятельными друзьями, ему скрепя 
сердце разрешили вернуться в город. 
Словом, «мужественный» Великий 
князь Сергей Александрович (1857–
1905) довел Москву до почти револю-
ционного состояния. И надо сказать, 
что благодаря подобной политике 
евреи действительно вскоре стали 
одним «из злых факторов нашей про-
клятой революции». Произошла уди-
вительная метаморфоза: из  трусли-
вых людей, как их характеризовали 
еще тридцать лет назад, евреи пре-
вратились в революционеров, бомби-

стов, террористов, пытаясь отвоевать элементарные права, причем 
не только свои, но и всего российского народа. И когда в 1905 году 
Сергей Александрович был взорван «адской машиной» террори-
стом-великороссом Иваном Каляевым, то обвинили в этом, конеч-
но, «кукловодов»-евреев.

Отношение Александра  III к  евреям историки характеризуют 
не иначе, как апофеоз злобствования, безграмотности и узколобой 
мстительности. При этом Царе-Миротворце изгнания, депортации, 
аресты и избиения стали уделом отнюдь не мирной жизни россий-
ских евреев.

Великий князь  
Сергей Александрович



НА ЗАКАТЕ ИМПЕРИИ

НИКОЛАЙ II

Последний российский импе-
ратор Николай  II, вступив на  пре-
стол, не  оправдал надежды обще-
ства на  благотворные перемены, 
которое вместо этого получило две 
войны и  две революции. В  отличие 
от предшествующих царей-гигантов, 
вроде Петра Великого и  Алексан-
дра Освободителя, его аттестовали 
«Маленьким и  Ничтожным», имея 
в виду не только внешность, но и дух. 
Даже такой убежденный монархист, 
как Борис Никольский, признавал: 
«Несчастный вырождающийся царь 
с его ничтожным, мелким и жалким 

характером, совершенно глупый и безвольный, не ведая, что тво-
рит, губит Россию». Но это не мешало ему примеривать на себя роль 
деятеля с яркими государственными способностями. «Царь не мог 
отказаться от  своих византийских привычек, — заметит премьер-
министр Сергей Витте, — но ввиду того, что он не обладает талан-
тами Меттерниха и  Талейрана, то  обычно падает в  грязную лужу 
или в лужу крови». Казалось, всё соединилось в нем столь роковым 
образом, чтобы привести к  гибели империю, себя самого и  столь 
любимое им семейство.

Николай II
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Николай  II неизменно подчеркивал свою преемственность 
с жестким и авторитарным отцом. По словам современника, Нико-
лай был воспитан «в  атмосфере казарменно-конюшенной мудро-
сти и  семейно-крепостнического благочестия под спасительной 
подковой своего родителя». Генерал-майор Свиты Его Величества 
Владимир Воейков уточнил: «Не следует упускать из вида, что он 
воспринял от  отца, которому старался подражать даже в  житей-
ских мелочах, незыблемую веру в  царскую власть». Неслучайно 
Николай II, определяя свой род занятий, пометил: «Хозяин Земли 
Русской». Однако если Александр III охотно пользовался услугами 
людей, превосходивших его знаниями, культурой, умом, опытом, 
не чувствуя себя при этом ущемленным, то Николай так и не нау-
чился по достоинству оценивать даже таких выдающихся современ-
ников, как Иван Блиох, Сергей Витте, Петр Столыпин. Несмотря 
на известную внушаемость, он в основном ориентировался на сти-
хийное, иррациональное, а иногда и вовсе противное разуму.

Стратегически мыслить Николай был не в состоянии, но такти-
ку менял постоянно, уступая то ли нашептываниям, то ли нахрапу 
тех или иных сановников. Иногда даже создавалось впечатление, 
что чем неотразимей и справедливей были их доводы, тем упорнее 
он их игнорировал.

Поначалу от него ждали либеральных реформ. Но вскоре царь 
резко выступил против общества, увлекшегося такими «бессмыс-
ленными мечтаниями»: «Пусть все знают, что я, посвящая все силы 
благу народному, буду охранять начала самодержавия так же твердо 
и неуклонно, как охранял мой незабвенный покойный родитель».

Что до еврейского вопроса, то здесь между отцом и сыном про-
сматривалось некоторое сходство. Александр III был антисемитом 
откровенным, зоологическим и  не  испытывал при этом никакого 
дискомфорта. Он исходил из того, что коль скоро евреи в России 
есть и  их много, то  надлежит иногда проявлять некоторую гиб-
кость, особенно в  отношении, как говорили тогда, «державных 
евреев», то есть богатых и влиятельных. Но если говорить о рели-
гиозной юдофобии, то  здесь Николай был даже агрессивнее отца 
и ни малейшей гибкости не проявлял. Его политика была враждеб-
на евреям, да и самой России наносила ощутимый вред, усиливая 
социальную напряженность, и, что немаловажно, портила пре-
стиж державы за  рубежом. Некоторые государственные деятели 
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пытались изменить отношение царя к  еврейскому вопросу, хотя 
в  этом не  сильно преуспели и особую роль в  его антисемитских 
устремлениях сыграла политика министра внутренних дел Вячес-
лава Плеве (1846–1904), сторонника сильной власти и твердой руки, 
о котором мы уже упоминали. К гражданскому обществу он отно-
сился с презрением, считая, что любые уступки либералам опасны 
и  бессмысленны. Главным врагом самодержавия он считал рево-
люционеров и был адептом самых репрессивных мер против них. 
И в судьбах российских евреев он сыграл зловещую роль. Из четы-
рех наиболее важных проблем России на первое место он ставил во-
прос «крестьянский», но уже на второе — «еврейский»: ведь в Рос-
сии проживало тогда 5 млн. евреев.

Как отметил бывший одно время премьер-министром Сергей 
Витте, «душою и сочинителем всех антиеврейских проектов и ад-
министративных мер в России был именно Плеве». Однако важно 
отметить замечание Плеве, обращенное к профессору Московского 
университета, экономисту Ивану Янжулу: «Меня почему-то счи-
тают юдофобом, тогда как скорее меня следует назвать юдофилом; 
я с детства знаю евреев и уважаю их за многие почтенные качества… 
Если мне… в некоторых комиссиях пришлось действовать против 
евреев, то не надо забывать, что я был тогда исполнителем чужих 
распоряжений, а  затем закон вообще не  должен ломать жизнь 
и  опережать ее». Более того, он настойчиво повторял мысль, что 
«против евреев никогда ничего не имел, и был настолько умен, что 
понимал, что политика по отношению к ним неправильна». Мало 
того, он настойчиво повторял, что сам-то он вовсе не враг евреев; 
напротив, он всегда «хотел бы сделать для них что-нибудь доброе, 
милосердное, признавая тогдашнее их положение убогим». Совре-
менник приводит и такое его парадоксальное признание: «Если бы 
я был евреем, вероятно, был бы… врагом правительства».

При этом реальная политика Плеве проявлялась не столько в его 
речах, сколько в действиях. Он считал, что «еврейское население, 
скученное в городах, не имеет достаточных заработков; … а еврей-
ская молодежь является материалом, в сильнейшей степени готовым 
для восприятия революционной пропаганды и участия в движени-
ях противоправительственного характера… Я  считаю еврейство 
явлением, враждебным национальному и  государственному благу 
России. Правительство имеет не  только право, но  и  обязанность 
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налагать на них стеснительные меры и не давать им уравнительного 
положения с христианским населением». А на встрече с делегацией 
раввинов Плеве заявил: «Передайте еврейской молодежи,.. всей ва-
шей интеллигенции, пусть не думают, что Россия — старый и раз-
лагающийся организм; молодая, развивающаяся Россия одолеет, 
справится и с революционным движением».

Плеве же принадлежит и «Записка об участии евреев в городском 
самоуправлении», согласно которой евреям категорически возбра-
нялось «подчинять своему влиянию местные власти». К  тому  же 
выражалось опасение еврейского засилья в  торговле, в  том числе 
питейной. Плеве настаивал на том, что негоже давать политические 
права тем, кто ограничен в  правах гражданских и  общечеловече-
ских. Местным властям в  черте оседлости следовало, по  его раз-
умению, составить список из евреев, имеющих требуемый избира-
тельный ценз, и из этого же списка выбирать, а точнее, назначать 
гласных в  количестве, определяемом министром внутренних дел, 
но не более одной десятой (!) от общего числа гласных городской 
думы (и это при том, что в иных городах и местечках черты оседло-
сти евреи составляли абсолютное большинство!).

Тем временем среди российских евреев того времени набирало 
силу сионистское движение, основная идея которого заключалась 
в их массовой эмиграции в Палестину для создания своего наци-
онального очага. Идея массовой эмиграции евреев была поначалу 

Еврейский вопрос при Николае II. Карикатура
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близка и  Плеве, он поддерживал 
и одобрял деятельность сионистских 
рабочих кружков в  Вильно и  Мин-
ске и  даже разрешил проведение 
в  сентябре 1902  года конференции 
российских сионистов. Он вел ожив-
леннную переписку и  встречался 
лично с президентом Всемирной си-
онистской организации Теодором 
Герцлем, который прямо заявил, что 
образование еврейского государства, 
способного абсорбировать несколь-
ко миллионов евреев, было бы чрез-
вычайно желательным. Плеве заявил, 
что от бедных и малокультурных ев-
реев Россия  бы охотно избавилась, 
в  то  время, как «интеллигентные и  состоятельные элементы, мо-
гущие ассимилироваться, мы оставили  бы у  себя». Он ополчился 
против организаций, якобы враждебных ассимиляции и  тем са-
мым усугублявших рознь между народами, что, по его убеждению, 
противоречило русской государственной идее. В письме министру 
финансов Владимиру Коковцову Плеве писал: «Правительство вы-
нуждено всеми зависящими от  него мерами преградить дальней-
шее развитие сионизма в указанном направлении». В связи с этим 
терпимость к сионистам власти проявляли лишь в том случае, если 
они были сосредоточены исключительно на  эмиграции, при пол-
ном невмешательстве во  внутренние дела империи. Многие орга-
низации активно вели пропаганду идей сионизма в публичных ме-
стах, а также организовывали сходки, собрания, выезды сионистов 
за рубеж, хотя сборы в сионистские кассы были запрещены. Сио-
нисты не должны были руководить школами, занимать должности 
раввинов; а собранные ими денежные средства надлежало передать 
благотворительным организациям. Это привело к  тому, что сио-
нистские организации всё меньше и  меньше занимались эмигра-
цией, и  в  основном сосредотачивались на  борьбе за  равноправие 
евреев в  стране, на  организации забастовок, а  также культурной 
и национально-воспитательной работе. Таким образом, правитель-
ство перешло к политике ограничений и репрессий. Свидетельство 

Вячеслав фон Плеве
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тому — «совершенно секретный» циркуляр «О сионизме и еврей-
ском национальном движении», который был разослан губернато-
рам, градоначальникам и обер-полицмейстерам.

Тот же Плеве дал толчок к изданию закона от 10 мая 1903 года, 
согласно которому свободное жительство евреев допускалось до-
полнительно в 101 селении черты оседлости. Министр представил 
Николаю II записку «О некоторых изменениях в законоположениях 
о евреях», которую ряд историков характеризует не иначе как круп-
нейшее мероприятие в  области еврейского законодательства того 
времени. Речь шла, в частности, о тех евреях, кто имел право по-
всеместного проживания: лицах с высшим образованием, купцах I 
гильдии, ремесленниках, мастеровых и  отставных нижних чинах, 
служивших по рекрутскому уставу. А позднее право повсеместно-
го жительства получили также лица, удостоенные знаков отличия, 
или вообще беспорочно служившие в  действующих войсках. Од-
нако всё это касалось лишь достаточно узкого круга лиц, но никак 
не  улучшало положения еврейского населения в  целом, которое 
по-прежнему находилось под гнетом общей политики репрессий 
и ограничений. «От рождения и до гроба жизнь русского еврея — 
непрерывный путь унижения, позора, борьбы, напоминающей аго-
нию», — писал сын киевского раввина Борис Гуревич в  брошюре 
«О вопросах культурной жизни евреев» (1912). Он напомнил о ноч-
ных облавах на соплеменников, о еврейском бесправии, об облыж-
ных обвинениях в ритуальных убийствах.

Особенно чудовищными были массовые погромы. Они проис-
ходили практически одновременно и более всего с 18 по 23 октября 
1905 года, то есть в момент наивысшего подъема первой революции 
в  России. По  всей империи произошло 610  погромов в  660  горо-
дах, местечках, деревнях, селах, причем в некоторых местах дваж-
ды. По некоторым данным, было убито более 3500 человек и около 
10  тысяч искалечено. Это с  тех самых пор слово «погром» вошло 
во многие языки мира. Осуществлялись они, как правило, с санк-
ции властей, вознамерившихся отвлечь недовольные «низы» от по-
литики, бросив им «кость» в лице «жидов». Адвокат Генрих Слиоз-
берг настойчиво убеждал Плеве доложить царю о  необходимости 
ассигнования некоторой суммы для оказания помощи пострадав-
шим от погромов, особенно вдовам и сиротам убитых. Он, в частно-
сти, утверждал, что подобное действие докажет, что сам Николай II 
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и его правительство не сочувствуют громилам. Но Плеве отказался. 
Более того, по его просьбе дело о Кишиневском погроме слушалось 
в  закрытом режиме. При этом полицейские чины часто выступа-
ли в роли подстрекателей. Так, жандармский офицер Михаил Под-
горичани-Петрович возглавил в Гомеле толпу погромщиков. Когда 
сего жандарма хотели за это отдать под суд, сам Николай II взял его 
под защиту, и этот офицер был назначен полицмейстером в один 
из южных городов России.

Власти пытались внушить населению, что расправляться с евре-
ями можно совершенно безнаказанно и  что сами евреи несут от-
ветственность за насилие, которое происходит против них. Такой 
оголтелый государственный антисемитизм, сдобренный утверж-
дениями об экономической и политической вредоносности еврей-
ства, а также поддержка юдофобских изданий создавали в стране 
атмосферу острой нетерпимости.

Попытка использовать антисемитские настроения толпы для 
ослабления революционных выступлений применялась повсе-
местно. В  число погромщиков затесались люмпен-пролетарии, 
маргиналы, хулиганы, лица, ранее судимые, воры, убийцы, суте-
неры и  прочее людское отребье. К  ним примкнули купцы и  ла-
вочники, стремившиеся устранить конкурентов-инородцев. По-
кровительственное отношение властей к погромщикам давало им 
возможность представить свои действия чуть  ли не  как патрио-
тический долг.  И  хотя иногда самих погромщиков насчитыва-
лась сотня-две человек, сочувствующих им было в разы больше. 
Убить еврея во время погрома вовсе не считалось преступлением, 
и убийц вообще не судили, а если и привлекали к ответственно-
сти, то разве что за хулиганство.

Подчас еврейский погром пытались представить как стихийный 
протест против «русского погрома»: распространялись ложные 
слухи об избиениях евреями русских, об осквернении ими право-
славных святынь. И  всё, что противоречило этой «официальной 
версии», пресекалось или устранялось, так что судебный процесс 
о погроме, по словам адвокатов, превращался в «процессуальный 
погром». С потерпевшими обращались, как с преступниками; они 
огульно третировались, как лжесвидетели, а  показания истинных 
лжесвидетелей считались абсолютно достоверными. Присяжный 
поверенный Лев Куперник писал в  связи с  этим о  неизбывной 
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«презумпции виновности» еврея: «Всякий считается порядочным, 
доколе противное не  доказано; наоборот, всякий еврей считается 
подлецом, доколе противное не доказано».

Воинствующей юдофобией в  полной мере страдали так на-
зываемые «черносотенцы»  — деятели «Союза русского народа» 
(основанного в 1905 году). Согласно его Уставу, туда могли войти 
«только природные русские люди», но только не евреи, даже если 
они примут христианство. Черносотенцы выискивали выкрестов 
в государственном аппарате, в офицерском корпусе и добивались 
их увольнения. В первой же избирательной программе «Союза…», 
выпущенной в начале 1906 года, перед выборами в I Государствен-
ную Думу, провозглашалось: «Еврейский вопрос должен быть раз-
решен законами и мерами, управлен отдельно от других племенных 
вопросов ввиду продолжающейся враждебности еврейства к хри-
стианству и  нееврейским национальностям и  стремления еврей-
ства к «всемирному господству». Евреи обвинялись в том, что были 
главными виновниками революционного движения, что руки их 
обагрены кровью «честных слуг Государя и Родины». При этом ли-
бералы назывались «жидовствующими русскими»».

Евреям, независимо от образования и положения, запрещалось 
быть преподавателями у  нееврейских учащихся, редактировать 
и  издавать периодические издания, быть владельцами книжных 
магазинов, типографий и  аптек. Подчеркивалась необходимость 
«освобождения русского народа от  еврейского рабства». А  один 
из главарей погромщиков договорился до того, что требовал иско-
ренить «позорную еврейскую кабалу», а также закрыть все еврей-
ские школы, в том числе средние и высшие, исключить из районов 
черты оседлости Киев, Таврическую и  Херсонскую губернии. Ев-
реям должно пребывать лишь на Крайнем Севере, в Верхоянском 
округе, причем «безвозвратно и безвыездно». Иные черносотенцы 
требовали от  правительства начать переговоры с  другими держа-
вами «о  всяческом содействии евреям для переселения их в  свое 
царство».

Антисемитская пресса всячески разжигала ненависть к  евре-
ям. Черносотенная газета «Русское знамя» писала: «Правительство 
обязано признать евреев народом столь же опасным для жизни че-
ловечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядови-
тые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество 
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по отношению к людям, и уничтожение которых поощряется зако-
ном. Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы 
они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность пра-
вительства и лучших людей страны».

Но раздавались и другие голоса. Непосредственный подчинен-
ный Плеве, директор Департамента полиции Алексей Лопухин 
заявил, что погром — «мера не только гнусная, но и политически 
глупая». Журнал «Освобождение», издававшийся кадетом Петром 
Струве, также резко выступил против погромов. Даже антисемит-
ски настроенный «Русский вестник» заявил: «Погром — акт грубо-
го самосуда и дикой расправы. Никакая власть, сознающая значе-
ние порядка, не может оставить его безнаказанным». А легальный 
марксист Георгий Плеханов назвал погромы «последней картой 
царизма». «Теперь вряд ли найдется в цивилизованном мире хоть 
один человек, — писал он в  статье "Полицейский антисемитизм" 
(1903), — который не знал бы, что кровь… евреев пролилась по воле 
Плеве и его ближайших сотрудников. Теперь всем известно, что на-
силия, грабежи и убийства возведены у нас в политическую систему 
и что правительство считает применение этой системы необходи-
мым для "охранения государственного спокойствия"».

Царь воспринял вести о погромах своеобычно. Вот что написал 
он своей матери 9 ноября 1905 года: «…наглость социалистов и ре-
волюционеров вывела народ из равновесия, а так как девять деся-
тых из них были евреями, то вся ярость была излита на них, и поэ-
тому произошли погромы… одновременно во всех городах России 
и  Сибири». Вместе с  этим он прямо обратился к  черносотенцам: 
«Объединяйтесь, люди русские, я рассчитываю на вас», и незамед-
лительно выделил «Союзу…» внушительные средства. Мало того, 
царь не  стеснялся демонстративно носить на  груди значок этого 
«Союза…» Да и царская охранка так инструктировала черносотен-
цев: «зачислять в  жиды всех революционно настроенных людей, 
либеральную интеллигенцию». При Департаменте полиции был 
создан специальный отдел пропаганды, выпускавший провокаци-
онные листовки, направленные против евреев. Когда противник 
погромов Витте доложил об этом царю, то оказалось, что он всё зна-
ет и считает, что этот отдел занимается «общеполезным делом». Та-
ким образом, православный государь был, по замечанию публици-
ста, пестуном «разномастной, но одинаково преступной сволочи. 
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Он разнуздывал 
громил своим 
п о к р о в и т е л ь -
ством». Витте 
отмечал, что 
б о л ь ш и н с т в о 
вождей черно-
сотенцев  — «по-
литические про-
ходимцы, люди 
грязные по  мыс-
лям и  чувствам, 
все свои усилия 
направляют на  разжигание 
самых низких страстей ди-
кой, темной толпы… И  бед-
ный государь мечтает, опира-
ясь на партию черносотенцев, 
восстановить величие Рос-
сии… Бедный государь!».

Властям требовалось под-
вести фундамент под всё уси-
ливавшийся государствен-
ный антисемитизм. С  этой 
целью была сфабрикована 
фальшивка «Протоколы си-
онских мудрецов». Их текст 
был составлен как дословная 
запись 24-х тайных бесед ру-
ководителей мирового ев-
рейского заговора, цель которого  — уничтожить все государства 
и  на  их обломках создать всемирную еврейскую империю во  гла-
ве с одним из потомков царя Давида. Главными орудиями загово-
ра объявлялись демократия, социализм и  либерализм. Поначалу 
была предпринята попытка напечатать их в популярнейшей газете 
«Новое время». Но главный редактор Александр Суворин, при всём 
своем антисемитизме, не поверил в их подлинность и наотрез от-
казал в публикации.

Погромы начала XX века
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«Протоколы» в виде брошюры были изданы под редакцией ре-
лигиозного писателя Сергея Нилуса и появились в 1905 году. Они 
произвели на  российское общество ошеломляющее впечатление. 
«Протоколы…» всемерно усилили конфронтацию в обществе, при-
чем не  только в  России. Прочитав брошюру, Николай заметил: 
«Всюду видна направляющая и разрушающая рука еврейства», «Не 
может быть сомнений в  их подлинности!». А  деятели Союза рус-
ского народа Николай Марков 2-й и Алексей Шмаков обратились 
в Министерство внутренних дел за разрешением широко исполь-
зовать «Протоколы…» для борьбы с «воинствующим еврейством».

Но всю это вакханалию утишил новоназначенный министр 
внутренних дел Петр Столыпин. Он объявил, что «Протоколы» — 
подделка, причем весьма грубо сработанная. Проведенное под его 
руководством расследование подтвердило, что это «произведение» 
родом из Франции, причем оригинал текста с евреями никак не был 
связан, и сфабрикован полковником Департамента полиции Петром 
Рачковским, в  чем ему помогали журналист Матвей Головинский 
и агент Охранки Иван Манасевич-Мануйлов. Рачковский был боль-
шим докой по части провокаций, потому-то и смастерил эту фаль-
шивку, оригинал которой, по его уверениям, якобы хранился в ар-
хиве какой-то несуществующей «еврейской организации». Результат 
расследования потряс царя. Он начертал в  сердцах: «"Протоколы" 
изъять, нельзя чистое дело защищать грязными способами».

О «Протоколах сионских  мудрецов»
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* * *

Справедливости ради надо вновь отметить влияние на Нико-
лая  II видного ученого, этнического еврея Ивана Блиоха, о  ко-
тором говорилось выше. Тот был известен тем, что стремил-
ся всячески облегчить положение евреев и  создал Бюро печати, 
опубликовавшее фундаментальный труд об  антисемитизме в  его 
«экономически передовой», «христианско-социалистической», 
«народнической» и «консервативной» версиях и вскоре подверг-
шееся гонениям цензуры. Он тесно общался с  основателем сио-
низма Теодором Герцлем и  субсидировал ряд еврейских начина-
ний и организаций. Но главное: когда в обществе витал призрак 
грядущей войны, под его руководством был издан капитальный 
шеститомный труд «Будущая война в техническом, политическом 
и  экономическом отношениях» (1898), в  котором утверждалось, 
что современная война, в силу развития военной техники, станет 
позиционной, с большим преимуществом обороняющихся перед 
наступающими. Он также пришел к выводу, что война затянется 
на долгие годы, с фронтами протяженностью в сотни километров, 
она станет войной на истощение и приведет к большому напряже-
нию промышленности и финансов воюющих сторон. Из-за этого 
в  разы возрастет вероятность возникновения голода, эпидемий, 
революций. Поражает его провидение военно-технических аспек-
тов будущей войны.

В свете этого Блиох обращает внимание на факторы, игравшие 
существенную роль в  будущей войне, и  приходит к  выводу, что 
в масштабных боестолкновениях победителей не будет и за ними 
последуют миллионы жертв, разруха, голод, революции. Он при-
зывал к  всеобщему миру, предлагал отказаться от  безумных ми-
литаристских затрат. Необходимо отметить, что подобные мысли 
Блиох высказывал ранее Николаю  II, с  которым они вели много-
часовые беседы, и царь настолько проникся идеей всеобщего мира, 
что стал за нее горой. В результате этот труд был издан на русском, 
польском, немецком, французском и английском языках и даже был 
номинирован на Нобелевскую премию мира. Интересно, что почти 
столетие спустя книга будет издана и на иврите.

Казенные историки поспешили назвать царя миротворцем. Ведь 
уже на пороге Русско-японской войны Николай провозгласил: «Вой-
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ны не будет. Я хочу, чтоб царствие мое было эрой мира до конца». 
Между тем, Витте отмечал: «Царь не миролюбив, ему нужны новые 
завоевания: они столетиями воевали за новые земли. И сейчас царю 
нужно завоевать Японию, Босфор, Дарданеллы, Тибет». В результа-
те зимой 1904  года были разорваны дипломатические отношения 
с Японией, а затем началась и кровопролитная война. Царь, несмо-
тря на прежние миролюбивые декларации, распорядился атаковать 
«макак» — японцев, не дожидаясь первого выстрела с их стороны 
и надеясь на «маленькую победоносную войну». По этому поводу 
генерал Михаил Драгомиров едко заметил: «Японцы — макаки, да 
мы-то кое-каки». Между тем Николай II был настроен весьма ре-
шительно. «Надеюсь на вас, — напутствовал он русских военнона-
чальников. — Помоги вам Бог!» Он протестовал против неуместно-
го «пацифистского шабаша» и говорил о грядущей победе России, 
где ее ждут «почет, слава и выгода». А его ближайшее окружение 
твердо усвоило, что самодержавие — это «ухо, в которое нужно го-
ворить то, что хочет царь».

Что касается евреев, то они проявили в этой войне беспример-
ную отвагу и мужество. Надо сказать, что их численность на фрон-
тах превосходила соотношение с другими народами, населявшими 
страну. Статистика свидетельствует, что в войне приняли участие 
около 30  тысяч еврейских солдат. В  официальных отчетах Мини-
стерства внутренних дел о воинской повинности за 1903  год ука-
зывалось, что количество таковых составляли более 5% всех при-
званных на военную службу, в то время как, по данным всеобщей 
переписи, евреи составляли лишь 4,13% всего населения. В сибир-
ских же полках, которые первыми вступили в бой, процент иудеев 
был еще выше. Но всё это не мешало антисемитской печати обви-
нять евреев в том, что они якобы уклоняются от воинской повин-
ности. Когда же в конце войны было дано распоряжение присвоить 
особо отличившимся офицерские звания (прапорщика запаса), оно 
распространялось на  всех… кроме евреев. Широкую известность 
получил эпизод о боях на полуострове Тигровом, когда два еврей-
ских солдата-музыканта вынесли с поля боя раненого священника 
о. Стефана Щербаковского. Художник Моисей Маймон запечат-
лел это на своей нашумевшей картине «18 апреля в  горах Тюрен-
чена» (1905). В результате оба еврея были представлены к награде, 
и даже появилась литография, запечатлевшая трогательный момент 
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единения разноплеменных сынов Отечества. Но  не  тут-то было: 
правая пресса тут же представила этот эпизод как образчик трусо-
сти иудеев, которые будто бы бежали в самый разгар битвы, при-
крываясь ризой священнослужителя.

На самом деле, многие евреи, особенно на первых порах, отча-
янно рвались на фронт. Эта тема своеобычно преломилась и в ев-
рейской литературе. Достаточно вспомнить рассказ Шолом-Алей-
хема «Первая пасхальная ночь на войне» (1904) по свежим следам 
событий: в  поезде едут солдаты русской армии на  фронт, среди 
них два еврея — Рахмиел и Лэйбке. Первый, уже бывалый, выслу-
жившийся солдат, второй — «новобранец». Рахмиел убеждает то-
варища в том, что тот должен радоваться, «что он, еврей Рахмиел, 
может доказать всему миру свою преданность Отечеству. Пусть 
враги видят, что еврей тоже может служить достойно и честно, ев-
рей тоже может сложить голову ради страны, где лежат в могилах 
кости его предков и где его собственные кости со временем лягут 
в  могилу…» Неудивительно, что Рахмиел сразу  же стал любим-
цем всего вагона, и  когда некий «отпетый негодяй» пытался его 
оскорбить, все энергично за него заступились. А вот какое харак-
терное письмо с фронта опубликовала газета «Полтавское Дело» 
(1906, №  13): «Что делали евреи в  Порт-Артуре? Не  страдали  ли 
они вместе со  всеми другими солдатами? Кто отливал снаряды? 

«18 апреля в горах Тюренчена». Художник Моисей Маймон
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Кто работал в лабораториях? Кто вылазки делал вместе с другими? 
Каких вероисповеданий были наводчики на Золотой горе, Тигро-
вом полуострове и прочих морских и сухопутных батареях?.. Кто 
работал? А еще говорят, что евреи не несли службы, нас… позорят 
и срамят!». Симптоматично, что даже пресловутое «Новое Время» 
заговорило о  мужественном поведении евреев на  войне: «Какие 
только анекдоты не рассказывают о трусости евреев! Между тем, 
в настоящую войну не мало из них показали себя прекрасными, 
храбрыми и распорядительными солдатами. Не мало их награжде-
но Георгиевскими крестами, есть некоторые, имеющие даже по два 
и три, и эти кресты давались не начальством, а присуждались са-
мой ротой! И как любили этих евреев другие солдаты! Офицеры 
тоже не  могли нахвалиться ими», — писал корреспондент этой 
газеты Иероним Табурно. В том же духе были выдержаны и неко-
торые военные приказы: «В  тех частях, где нет подразделений 
по народностям, где все равны — русский, поляк, татарин, немец 
и еврей, — где все равно считаются слугами Царя и Родины, там 
всегда будут такие герои-солдаты», — писала газета «Разведчик» 
(29 декабря 1906 г.).

Кстати, необходимо отметить, что один из  воинов-евреев, Ио-
сиф Трумпельдор, стал полным Георгиевским кавалером (получил 
4 креста!), ветераном Порт-Артура. На этой войне он потерял левую 
руку. «У меня осталась одна рука, — отрапортовал он тогда своему 

командиру, — но эта одна — правая. 
А потому, желая по-прежнему делить 
с  товарищами боевую жизнь, про-
шу выдать мне шашку и револьвер». 
Сам правитель Японии Мацухиту 
в уважение заслуг храбреца подарил 
Иосифу протез руки, выполненный 
по его заказу придворным доктором. 
За  свои ратные подвиги Трумпель-
дор  — случай беспрецедентный!  — 
получил недосягаемый для еврея 
офицерский чин, чем подтвердил 
истину, что исключение лишний раз 
подтверждает правило.

Иосиф Трумпельдор
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В русско-японской войне рас-
крылись полководческие таланты 
другого этнического еврея, правда,  
принявшего православие, генерала 
Михаила Грулёва (1857–1943). Он 
командовал 11-м пехотным полком, 
затем дивизией, а по окончании был 
отмечен орденами Св. Владимира 
2-й и  4-й степеней, наградным ору-
жием «За храбрость» и  чином гене-
рал-майора. Важно то, что, сража-
ясь на  передовой за  Россию вместе 
с другими своими соплеменниками, 
он остро переживал, что там, в тылу, 
прокатилась волна кровавых ев-
рейских погромов. «На меня напа-
ло смертельное уныние, длившееся 
несколько недель, — признавался 
он, — одолела апатия, от  которой 
я не мог освободиться. В душе произошел какой-то разлад с самим 
собою и со всем окружающим. Я стал искать выход из душевно-
го маразма, примирения с  совестью». Грулёв никак не  мог взять 
в толк, почему в общественном сознании слово «патриот» никак 
не сопрягается со словом «еврей». Вот здесь, в Маньчжурии, по-
гибли тысячи еврейских солдат. Но патриотами им быть отказано: 
ведь если они проливали кровь, то… не ту кровь; а если погибали, 
то… как-то не взаправду, с кукишем в кармане, — умирали вроде 
бы, сражаясь за Отечество, но думали-то при этом о тайном заго-
воре и закабалении России! Он с горечью писал, что «окончивший 
службу еврейский солдат, случайно оставшийся в живых, не имел 
даже права жительства за  чертой оседлости. Его сейчас  же вы-
селяли. С  точки зрения правительства, только труп его мог там 
остаться. А  сколько терпения и  покорности злой судьбе нужно 
было еврейскому солдату, чтобы не  только не  бежать поголовно 
из армии, но еще проявлять… достаточную долю рвения!». И вот 
что чудовищно  — нередко самые смелые, самоотверженные по-
ступки евреев истолковывались до того превратно, что служили 
мишенью для их обвинений и  шельмования. «После всего пере-

Михаил Грулёв
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житого в… войне, — пояснял Гру-
лёв, — у  меня раскрылись глаза… 
Я  усиленно боролся в  печати про-
тив преследования всяких инород-
цев, так как, по  моему убеждению, 
это губило Россию больше, чем 
какое  бы то  ни  было другое зло». 
Грулёв настойчиво повторял одно 
принципиально важное положение: 
«Еврейские погромы всегда предве-
щают реакцию. Реакционеры пробу-
ют здесь свои силы. Они бьют евре-
ев, но метят в демократию».

В завершении той отнюдь не «ма-
ленькой и  победоносной войны», 
но позорной для России, необходимо отметить роль Сергея Витте. 
Этот блистательный дипломат был направлен на  двухсторонние 
переговоры с  Японией, получившие впоследствии название Пор-
тсмутского мира. Тогда перед возглавляемой им русской делега-
цией стояла нелегкая задача: после войны, завершившейся рядом 
тяжелых поражений, надлежало добиться заключения мира на как 
можно более выгодных для России условиях. И  его несомненной 
победой стало заключение так называемого «почетного мира»: без 
уплаты контрибуций и  без передачи интернированных кораблей 
Японии. После подписания этого соглашения тогдашний прези-
дент США Теодор Рузвельт пригласил Витте в Белый дом и вручил 
личное письмо царю, где косвенно затрагивалась и еврейская тема. 
Согласно торговому договору между США и Россией от 1832 года, 
американцы имели право свободно приезжать в  Россию. Могли 
быть ограничения, но никак не связанные с вероисповеданием. Рус-
ские же власти делали таковые ограничения исключительно в от-
ношении евреев. В своем письме президент подчеркнул, что амери-
канцы никогда не смогут примириться с тем, что можно разделить 
людей в отношении их порядочности или благонадежности, исходя 
из  принадлежности к  тому или иному вероисповеданию. В  связи 
с этим он настоятельно предлагал отменить эту практику ущемле-
ния прав американских граждан. Николай поручил дать заключе-
ние на это послание министру внутренних дел. Была даже создана 

Сергей Витте
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специальная комиссия, которая… так ничего и не решила. Кончи-
лось всё тем, что США денонсировали торговый договор с Россией 
1832 года на том основании, что не могли мириться с произволом 
в отношении своих граждан.

Русско-японская война и  последовавшие затем народные вы-
ступления со всей остротой выявили не только военные, полити-
ческие и  социальные проблемы, но  требовали кардинальных ре-
форм, стратегической прозорливости, начисто отсутствовавших 
у царя, на котором всё по существу и замыкалось. Так царь со свои-
ми взглядами оказался в центре государственной машины. Он, как 
правило, не желал принимать решений и переадресовывал пробле-
мы правительству, высшим чиновникам, хотя последнее слово всё 
равно оставалось за ним. В свою очередь, предложения министров 
либо отвергались, либо задвигались в долгий ящик в надежде, что 
всё рассосется само собой. Режим начал катастрофически дегради-
ровать и постепенно погружался в хаос и агонию. При этом имен-
но на  министров навешивались все ошибки правительства, хотя 
некоторые из них действительно старались сделать жизнь простых 
граждан лучше, и евреев в том числе.

Примечательна в  этом отношении фигура Петра Дмитриеви-
ча Святополка-Мирского (1857–1914), назначенного в  сентябре 
1904 года на пост министра внутренних дел. Сразу же по назначе-
нии он заявил: «Плодотворность правительственного труда основа-

на на искренне-доверительном отно-
шении к общественным и сословным 
учреждениям и к населению вообще. 
И это должно явиться лучшим сред-
ством для противодействия совер-
шенно негодному для России парла-
ментаризму». Святополк-Мирский 
разрешил проведение собраний зем-
ских деятелей, ослабил цензуру, вер-
нул из  ссылки ряд некоторых осуж-
денных, расширил доступ в  архивы. 
Он также подготовил либеральный 
указ «О совершенствовании государ-
ственного строя». И поразительно то, 
что царь его подписал.Пётр Святополк-Мирский
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Что до  еврейского вопроса, то   Пётр Святополк-Мирский на-
стойчиво повторял, что государственные власти через законода-
тельство поставили еврейское население в такие тяжелые условия, 
что оно вынуждено обращаться к незаконной деятельности, а «на 
этой почве развилось и получило широкие размеры социал-демо-
кратическое движение, столь характерное в настоящее время для 
всех слоев еврейского населения и  перешедшее в  весьма реши-
тельные действия революционного характера». Он признал необ-
ходимым поднять установленный процент евреев в  учебных за-
ведениях с  10% до  14% и  отмечал, что ограничительные законы, 
в первую очередь, запрещение проживания в сельской местности, 
способствуют переполнению городов Беларуси и Литвы еврейским 
населением и превращению его в люмпенов. Министр также стре-
мился убедить Николая II в необходимости пересмотра всего зако-
нодательства о евреях. Но, как известно, оно было отменено лишь 
с падением царизма.

Министр всеми силами пытался изменить сложившуюся обста-
новку в стране, смягчить режим, провести реформы и даже изме-
нить строй — ввести конституционную монархию. Но — увы! — 
идеи эти были сочтены слишком несвоевременными. Политика 
смягчения режима при существовавшем положении дел не могла 
быть реализована и  казалась утопичной: характерно, что ведом-
ство Святополка-Мирского называли «министерством приятных 
улыбок», не более того. Не проявил этот министр и должной по-
литической дальновидности в оценке предстоящих январских со-
бытий 9 января 1905 года: его обвинили чуть ли не в том, что он 
не  предпринял мер по  предотвращению кровопролития. Неуди-
вительно, что вскоре Святополка-Мирского отправили в отставку 
(он был на посту всего-то пять месяцев!). Впрочем, именно в его 
бытность в народе сложился зловещий образ царя Николая Кро-
вавого.

В самый разгар беспорядков взошла звезда весьма влиятель-
ного при Дворе генерала Дмитрия Трепова (1855–1906), который 
сразу же после Кровавого воскресенья был назначен столичным 
генерал-губернатором, «без лести» преданным государю импера-
тору. «Вахмистр по воспитанию, погромщик по убеждению», — го-
ворили о нем. Человек небольшого ума, он сперва отличился тем, 
что на  траурной процессии похорон Александ ра  III в  гробовой 
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тишине громогласно приказал сол-
датам «глядеть веселей», а  14  ок-
тября 1905  года, дабы разогнать 
революционную толпу, надрывно 
вскричал: «Холостых залпов не  да-
вать, патронов не  жалеть!». В  отли-
чие от  Святополка-Мирского, счи-
тавшегося либералом, Трепов питал 
особую неприязнь к евреям. Он на-
стаивал на том, чтобы те ни в коем 
случае не  стали полноправными, 
и  будучи московским обер-полиц-
мейстером, провозгласил, что бо-
рется с «выдумками интеллигентов, 
жидов и  франкмасонов» (которых 
неизменно ставил в один ряд). Впро-
чем, это не помешало ему по поручению царя обратиться к Витте 
с настоятельной просьбой подготовить Манифест о предоставле-
нии свобод. Тем более, что в октябре 1905 года в Москве началась 
забастовка, которая переросла во  Всероссийскую Октябрьскую 
политическую стачку. Достаточно сказать, что в  различных от-
раслях промышленности бастовало свыше 2-х млн. человек. Всё 
это вынудило власть имущих пойти на уступки, в результате ко-
торых 17 октября 1905 года и был издан Манифест об усовершен-
ствовании государственного порядка. Вместе с  властью, прежде 
единолично исходящей от  императора, теперь приветствовалась 
законодательная инициатива представительного органа  — Госу-
дарственной Думы. Провозглашались свобода совести, свобода 
слова, свобода собраний, свобода союзов и  неприкосновенность 
личности. Это вызвало, с одной стороны, воодушевление и даже 
определенную эйфорию у интеллигенции, в том числе еврейской, 
с  другой, ненависть и  злобу в  черносотенных и  антисемитских 
кругах. Поначалу революционная волна, казалось, изготовилась 
смести реакционеров, а когда охотнорядцами был убит в Москве 
революционер Николай Бауман, демонстранты направились к мо-
сковскому генерал-губернатору требовать, чтобы на  похоронах 
не  было ни  полиции, ни  драгунов, ни  казаков: рабочие, дескать, 
сами будут порядок охранять. И, в самом деле, на улицы высыпало 

Дмитрий Трепов
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тогда более 100 тысяч человек. Они 
шли с  красными флагами, пели 
«Вечную память» и  «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой».

Вся государственная система 
была пронизана коррупцией, пред-
рассудками, некомпетентностью, 
причем источником этой некомпе-
тентности часто выступал сам царь. 
Двор погряз в  мистицизме, в  мод-
ных религиозных учениях. Нико-
лай II и Александра Федоровна были 
окружены привозными медиумами 
и  доморощенными «юродивыми», 
вроде сибирского «старца» Григория 
Распутина (1869–1916). Этот «само-
родок» останавливал кровотечение 

и  снимал боли у  страдавшего гемофилией царевича Алексея. Он 
имел колоссальное влияние, прежде всего, на императрицу, а через 
нее — и на самого государя, которому она внушала мысль о том, что 
все должны ему беспрекословно подчиняться. Следует отметить 
книгу личного секретаря Распутина Арона Симановича «Распутин 
и евреи» (Рига, 1921), где тот отчаянно гиперболизировал влияние 
на него евреев. Историк Сергей Мельгунов назвал эти его воспоми-
нания «сочетанием двух классических типов русской литературы: 
гоголевского "Хлестакова" и фонвизинского "Вральмана"».

Назначенный в  апреле 1906  года министром внутренних дел 
Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), живший под лозунгом 
«Вперед на легком тормозе», явился в годину, когда в верхах цари-
ла растерянность, держава разваливалась. Столыпин сразу же раз-
делил оппозицию на  «непримиримую» и  «примиримую»: первую 
часть, революционеров, надлежало расстрелять или, по  крайней 
мере, изолировать; вторую же — вернуть в легальное русло. Именно 
при Столыпине возникла надежда, что Россию удастся реформиро-
вать парламентскими методами, без насилия, чтобы восторжество-
вало «эволюционное самодержавие». Неудивительно, что его люто 
ненавидели революционеры. Но  еще большую опасность для Сто-
лыпина и  его начинаний представляло самодержавие, которое он 

Григорий Распутин
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так талантливо спасал. Сыграл свою 
роль и  субъективный психологиче-
ский фактор: Николай с  его антипа-
тией к сильным личностям тяготился 
главой правительства, который, как 
ему казалось, чересчур на  него да-
вил и  даже позволял себе выдвигать 
ультиматумы. Самодержавие отка-
зывалось эволюционировать. После 
Столыпина сильные личности рос-
сийское правительство уже не  воз-
главляли. Николай предпочитал лю-
дей психологически комфортных, 
покладистых. Раздражали царя и чле-
ны императорской семьи: сначала он 
смотрел на  них снизу вверх, но  впо-
следствии стремился избавиться от их влияния.

Попытки Столыпина провести законодательные изменения для 
облегчения положения евреев в стране наталкивались на беспреце-
дентное давление правых политических кругов. Правда, министр 
не  смог сделать здесь решительных шагов отчасти из-за недаль-
новидной политики императора, не желавшего ни на йоту менять 
традиционную шовинистическую политику. Прогрессивные пре-
образования, намерение оздоровить национальную политику 
и  приблизить ее к  европейским стандартам общественной жизни 
провалились или, по крайней мере, обострились, и это еще более 
усугубило предреволюционную ситуацию в стране. 

Столыпин силился понять и объяснить психологию российских 
евреев. Он, в  частности, говорил: «Евреи бросают бомбы. А  вы 
знаете, в  каких условиях живут они в  Западном крае? Вы видели 
еврейскую бедноту?.. Я, конечно, погромов не допущу. И в порыве 
справедливого даже недовольства нельзя забывать неправильность 
мерить всех на один аршин. Нельзя заставлять страдать ни в чем 
не  виновных за  виновных. Я  знаю, чем вызываются всякие само-
суды. Это выплеск кипятка из наполненной до краев чаши, порыв 
пара, непредусмотрительно закрытого, которому не  дано есте-
ственного выхода. Я, как русский, верен родному национализму, 
но  я  именно потому, что русский, не  могу быть ненавистником 

Пётр Столыпин
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инородцев, в том числе и евреев. Это будет противно и нашей ре-
лигии, и  природе русского человека». Значительную часть жизни 
он провел в  своем имении Колноберже Ковенской губернии, где 
жило много евреев, и явно им симпатизировал. Дочь Столыпина, 
Мария фон Бок, воспоминала: «Во время обеда перед окнами сто-
ловой, в хорошую погоду, или в передней в дождь, играл еврейский 
оркестр, явившийся на именины без приглашения. Папа любил за-
казывать музыкантам еврейский танец "майюфес", который они 
с особенным удовольствием и задором исполняли». Примечатель-
но, что с половины 1907 года до конца его премьерства еврейских 
погромов практически не было. Так что едва ли справедлива оценка 
Петра Аркадьевича, данная публицистом Юрием Щербаком: «обер-
вешатель, черносотенец и погромщик».

Пётр Аркадьевич придерживался курса «ясности и энергично-
сти» и резко, боевито выступал против «паралича воли». И поло-
жение евреев он желал улучшить постепенно, шаг за шагом, хотя 
именно в еврейском вопросе он подчас проявлял непоследователь-
ность. Он был глубоко убежден в том, что как только евреям будут 
предоставлены все права, сразу же образуется целый ряд крупных 
акционерных банков и  предприятий, для получения концессий 
по разработке и эксплуатации природных богатств России. В авгу-
сте 1909 года премьер принимал в Петербурге депутацию местного 
еврейского населения Ковенской губернии. Он заявил ей, что зало-
гом улучшения жизни евреев является перемена ими курса во вну-
тренней политике: «Евреи должны стать благоразумными, и тогда 
разрешение тяжелого вопроса значительно упростится». В  то  же 
время Столыпин разработал законопроект, в  котором унизитель-
ное положение иудеев закреплялось на  весьма неопределенный 
период: «Евреи, впредь до пересмотра действующих о них узаконе-
ний, не допускаются к участию в земских выборах и не могут быть 
избираемы и в земские гласные». Хотя Дума отказалась утвердить 
этот вариант проекта, Столыпин сумел отстоять его.

«Сначала успокоение, потом реформы», «Вам нужны великие по-
трясения, нам нужна великая Россия!», «Не запугаете!» — эти слова 
из выступлений Столыпина перед депутатами стали поистине кры-
латыми. А в начале октября 1906 года на очередном заседании Сове-
та министров он предложил обсудить конфиденциальный вопрос 
об  отмене некоторых ограничений в  отношении евреев, которые, 
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по его мнению, раздражают еврейское население, питают револю-
цию, вызывают критику России за границей, включая Америку, од-
нако же не приносят реальной пользы.

Пётр Аркадьевич инициировал проект «О пересмотре поста-
новлений, ограничивающих права евреев». Он вновь повторил 
тезис об  умиротворении еврейской среды; передвижении иудеев 
в рамках черты оседлости; разрешении им жить в сельской мест-
ности; дозволении некоторым мастерам, ремесленникам и членам 
семей жить вне черты оседлости; участии евреев в управлении ак-
ционерными обществами; отмене ограничений на участие евреев 
в торговле спиртным, в горном деле и других промыслах, а также 
снятии ограничений на владение и аренду недвижимости. Этот его 
проект энергично поддержал новый министр финансов Владимир 
Коковцов. Он заявил, что хоть сам не любит евреев, ограничения 
против них не только неэффективны, но и вредны. А вот у правых 
кругов проект вызвал острое недовольство. Столыпин защищал 
его перед Николаем  II, хотя опыт его общения с  царем показы-
вал, что даже если премьер убеждал в чем-то Его Величество, тот 
в  последнюю минуту мог отказаться от  принятого решения. Так, 
собственно, и  произошло  — законопроект вернулся к  премьеру 
неутвержденным.

«Задолго до представления его мне, могу сказать, и денно и нощ-
но, я  мыслил и  раздумывал о  нем, — сообщил ему Николай  II. — 
Несмотря на  самые убедительные доводы в  пользу принятия 
положительного решения по  этому делу, внутренний голос всё 
настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. 
До  сих пор совесть моя никогда меня не  обманывала. Поэтому 
и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, Вы тоже 
верите, что "сердце царево в  руцех Божиих". Да будет так. Я  несу 
за  все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответ-
ственность и во всякое время готов Ему дать в том ответ».

Думец Василий Маклаков, ссылаясь на это письмо государя пре-
мьеру, иронизировал: «Вот источник этого внутреннего голоса, ко-
торый Государя будто  бы никогда не  обманывал». Было понятно, 
что Николай  II чутко прислушивался не  столько к  голосу свыше, 
сколько к  «подголоскам» из  «Союза русского народа». Рассказы-
вали, что не прошло и суток, как у подножья трона образовалась 
целая груда юдофобских писем и телеграмм (их насчитывалось 205, 
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по числу отделов в этом Союзе). Высказывалось также требование 
производить любые изменения законов о евреях только в общем за-
конодательном порядке. Большинство в III и IV Думах принадлежа-
ло к  правым группировкам и  октябристам, которые поддержива-
ли все антисемитские предложения. Конституционные демократы 
и представители различных социалистических партий составляли 
меньшинство. Октябристы оценили правительственный законо-
проект о том, что еврей не может быть местным судьей, как якобы 
вытекающий из  принципов христианского государства. Первона-
чально эта поправка была отвергнута, но позднее всё же вошла в за-
кон, утвержденный Думой.

Правые требовали не  призывать евреев на  воинскую службу, 
так как они, дескать, являются элементом, «растлевающим армию 
во  время войны и  крайне ненадежным во  время мира». Предла-
галось заменить для евреев воинскую повинность внушительным 
денежным налогом. Тогда же правым удалось протащить и пункт 
о том, что «никто не может быть ограничен в праве избрания места 
пребывания и передвижения, за исключением евреев… прибывших 
в места вне черты оседлости». Было отвергнуто предложение оппо-
зиции о предоставлении больным евреям права лечиться в тех на-
селенных пунктах, где они не имели права жительства.

Между тем, закон позволял и  евреям рассчитывать на  опре-
деленное представительство в  Государственной Думе, поскольку 
во  многих городах черты оседлости иудеи составляли большин-
ство избирателей. Однако искусное манипулирование составом 
избирательных курий и съездов избирателей, а также вмешатель-
ство администрации в ход выборов привели к тому, что в III Думу 
прошли только два депутата-еврея: Лазарь Нисселович от  Кур-
ляндской губернии и  Нафтоли Фридман от  Ковенской. В  Одес-
се в  III Государственную думу был избран адвокат Александр 
Бродский, но  градоначальник, узнав, что в  метрике он записан 
под другим именем, пригрозил привлечь его к  уголовной ответ-
ственности за  подлог, и  тот был вынужден отказаться от  места. 
Нафтоли Фридман вступил во  фракцию кадетов, а  Лазарь Нис-
селович остался независимым депутатом. А  в  IV Государствен-
ную думу было избрано три депутата-еврея. Для оказания им со-
действия было образовано политическое бюро, в которое вошли 
представители Еврейской народной группы, сионистов и  Еврей-
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ской демократической группы. Действовала информационная 
служба, собиравшая материалы о  преследованиях евреев, как 
в России, так и за рубежом.

Столыпин от  своего предложения не  отступил и  вскоре вновь 
обратился к царю с письмом, в котором говорил о настоятельной 
необходимости умиротворить еврейское население, тем более, что 
общественности уже были обещаны сдвиги в  этой сфере. Он пи-
сал: «Еврейский вопрос поднят мною потому, что исходя из начал 
гражданского равноправия, дарованного манифестом 17  октября, 
евреи имеют законные права домогаться общего равноправия; да-
рование ныне частичных льгот дало бы возможность Государствен-
ной Думе отложить разрешение этого вопроса в  полном объеме 
на долгий срок. Затем я думал успокоить нереволюционную часть 
еврейства… Всё это послужило  бы основанием правительствен-
ным сообщением объявить, что коренное решение еврейского во-
проса является делом народной совести и будет разрешено Думой, 
до созыва которой будут отменены не оправдываемые обстоятель-
ствами времени наиболее стеснительные ограничения». 11 декабря 
1906  года Николай  II согласился, наконец, с  компромиссным ва-
риантом. На  законопроекте он сделал краткую резолюцию: «Вне-
сти на  рассмотрение Государственной думы». Но  даже и  тогда 
по существу ничего сделано не было. Судьба этого столыпинского 
законопроекта свидетельствует не  в  пользу народного представи-
тельства: ни II, ни III, ни IV Думы так и не нашли времени его об-
судить.

* * *

В сентябре 1907  года министр народного просвещения Петр 
фон Кауфман ответил отказом на  просьбу попечителя Одесского 
учебного округа разрешить, чтобы евреи составили 39% студен-
тов, зачисленных в  Новороссийский университет. Было позволе-
но принять лишь 10% евреев, как того требовала процентная нор-
ма. При обсуждении этого вопроса в Совете министров товарищ 
министра внутренних дел Сергей Крыжановский отметил «тлет-
ворное влияние» евреев «на  учащееся юношество», предложил 
сократить их долю до  4%. В  результате Совет министров принял 
новое постановление о введении во всех государственных высших 
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учебных заведениях, за исключением консерватории, процентной 
нормы, существовавшей до  революции 1905  года. Был также за-
прещен прием евреев в Электротехнический институт и Институт 
инженеров путей сообщения в Петербурге, в Сельскохозяйствен-
ный институт в Москве, в Домбровское горное училище, театраль-
ные училища в  Москве и  Петербурге. Число студентов-евреев 
резко сократилось: в Петербургском университете в 1907 году об-
учалось 1200 евреев, в 1908 году — 648, в 1911 году — 661; в Мо-
сковском университете в  1907  году  — 594, в  1908  году  — 608, 
в 1911 году — 525; в Новороссийском университете в 1908 году — 
763, в  1911  году  — 513. В  Варшавском университете в  1906  году 
евреи составляли половину студентов, а в 1911 году — всего 10%. 
Доступ евреев к высшему и среднему образованию был существен-
но сокращен, о чем свидетельствовали циркуляры Министерства 
народного просвещения. К тому же норма приема евреев во мно-
гих местах перестала соблюдаться. Руководство учебных заведений 
уже не принимало на вакантные места детей из еврейских семей. 
В университетах такие решения принимали Советы, пользовавши-
еся противоречиями между прежними, неотмененными постанов-
лениями и  новыми, вызванными волной революционных высту-
плений. Так, администрация вузов явочным порядком попросту 
отменяла существовавшие нормы. В марте 1911 года был подписан 
специальный закон «О процентных нормах допуска евреев к экза-
менам в  качестве экстернов в  предусмотренные средние учебные 
заведения». Смысл акта состоял в запрещении евреям сдавать эк-
замены экстерном, при этом у христиан, обучавшихся без всяких 
ограничений, необходимости в нем не было. Энергичным защит-
ником евреев был заслуженный профессор Московского универ-
ситета Николай Стороженко, который в  докладной записке рек-
тору доказывал, что недопущение евреев в университет действует 
развращающим образом на студентов-христиан, приучая их поль-
зоваться незаслуженно привилегированным положением.

Для решения вопросов еврейской жизни в июне 1909 года в Ков-
но состоялось совещание еврейских общественных и политических 
деятелей, в  котором приняли участие почти 120  представителей 
различных еврейских партий, движений и  общин. На  совещание 
не явились только члены еврейских социалистических партий. Был 
избран так называемый Ковенский комитет, который должен был 
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осуществлять его решения, помогать евреям — депутатам Государ-
ственной думы, а также защищать интересы народа. А между тем 
власти стали лишать евреев даже тех ограниченных прав, которые 
были им даны во время революции 1905 года. Министр внутренних 
дел граф Иван Толстой с горечью писал: «Власть исходит из пред-
посылки, что она в лице евреев имеет дело с основательно испор-
ченным, преступным и  почти неисправимым народом». Сталки-
ваясь с  таким количеством несправедливости, многие евреи шли 
в оппозицию, а самые отчаянные — в террористы. Традиционное 
представление о евреях как о забитой, робкой, безответной массе 
разрушалось.

Совет министров установил новую процентную норму для го-
сударственных средних учебных заведений: число евреев в  них 
не должно было превышать в черте оседлости 15%, во внутренних 
губерниях — 10%, в Москве и Петербурге — 5%. Эта норма была 
распространена и на частные гимназии, выпускники которых по-
лучали право поступления в высшие учебные заведения. Циркуляр 
министерства народного просвещения от 10 июля 1910 года лишил 
выпускников еврейских средних школ и училищ права поступле-
ния в  государственные высшие учебные заведения. В  1911  году 
процентная норма была впервые введена для экстернов, сдавав-
ших экзамены за  полный курс высшей или средней школы. Был 
издан новый циркуляр, запрещавший культурно-просветитель-
ские общества, которые способствовали росту «узкого националь-
но-политического самосознания», могущего привести к усилению 
национальной обособленности. На  основании этого указа было 
закрыто еврейское литературное общество под председательством 
Шимона Дубнова, насчитывавшее 120  отделений. Процентная 
норма в  государственных высших учебных заведениях вынужда-
ла многих евреев поступать в частные институты (многие уезжали 
учиться за границу).

В марте 1911 года общество потрясло так называемое дело Ме-
нахема Бейлиса, обвиненного в  ритуальном убийстве православ-
ного мальчика Андрея Ющинского. Главным инициатором этого 
обвинения стал министр юстиции Иван Щегловитов, оказывавший 
покровительство «Союзу русского народа». Щегловитов отстранил 
от участия в следствии и уволил со службы всех, кто хотел привлечь 
к  ответственности настоящих убийц мальчика. Процесс вызвал 
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взрыв общественного мнения. Присяжные заседатели были подо-
браны тенденциозно, к тому же на них оказывали давление, что по-
зволяло рассчитывать на  обвинительный приговор. Неслучайно, 
что к ним обратился адвокат Василий Маклаков: «Вас всячески ста-
раются восстановить против евреев, вам говорят, что евреи ваши 
враги, что они смеются над вами, что они не считают вас за людей. 
Вас приглашают к тому же самому отношению к ним. Не поддавай-
тесь этому приглашению; если вы осудите Бейлиса, но не по уликам 
против него, а за что-то другое, если он будет жертвой искупления 
за  других, то  если  бы даже и  нашлись люди, которые первое вре-
мя в  своем озлоблении порадовались  бы подобному приговору, 
то потом, когда время пройдет, они и сами об этом пожалеют, а он 
все-таки навеки останется печальной страницей в истории русско-
го правосудия. Помните это, когда будете решать судьбу Бейлиса». 
Столыпин не  поддался общей истерии и  в  ритуальное убийство 
не поверил. Киевское охранное отделение получило от него приказ: 
«Собрать сведения по делу об убийстве мальчика Ющинского и со-
общить подробно о причинах этого убийства и о виновных в нем». 
Для поддержания порядка он требовал принять решительные меры, 
чтобы любой ценой избежать погрома. В результате суд присяжных 
вынес вердикт — невиновен!

Столыпин старался делать всё, что мог, несмотря на  активное 
противодействие антисемитских и черносотенных кругов. В то же 
время он не  чурался и  поддержки «Союза русского народа». Та-
кая половинчатость объяснялась стремлением любой ценой избе-
жать революции. Неудивительно, что после убийства Столыпина, 
павшего в  Киеве от  руки двойного агента, провокатора Дмитрия 
(Мордки) Богрова, антисемитская истерия в стране еще более уси-
лилась. Только решительное выступление Владимира Коковцова, 
ставшего после его смерти председателем Совета министров, спас-
ло евреев от готовившихся погромов. Вместе с тем стало понятно, 
что непоследовательность в  решении назревших проблем порой 
чревата непредсказуемыми последствиями, не  желательными для 
всех сторон.

Еврейский вопрос сделался элементом политической игры. Ши-
рокое распространение юдофобских настроений в  России приве-
ло к  появлению «нового жанра» литературы, своего рода антисе-
митского романа. Его «корифеями» стали Всеволод Крестовский, 
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Николай Вагнер, Елизавета Шабель-
ская, Савелий Литвин-Эфрон и  др. 
Центральное место в  их произве-
дениях занимает идея всемирного 
еврейского заговора, нашедшая за-
конченное выражение в  преслову-
тых «Протоколах сионских мудре-
цов». С начала ХХ века антисемитизм 
в России начал приобретать уже от-
кровенно расовые черты. В  приня-
том в  1910  году уставе 2-й мужской 
гимназии в  Полтаве, содержавшей-
ся дворянством, говорилось, что 
в нее не принимаются евреи, а также 
лица, «рожденные в иудейской вере», 
но  принявшие потом христианство. 
Крещеных евреев и  их детей пере-
стали принимать в Военно-медицин-
скую академию. Даже ее начальнику, выкресту Александру Данилев-
скому, не удалось добиться принятия в академию его собственного 
сына. В изданных в 1912 году дополнениях к «Правилам о приеме 
в кадетские корпуса» запрещалось зачислять в них детей еврейско-
го происхождения, даже если крестились их отцы или деды. Приме-
чательно, что и в Воинском уставе 1912 года дискриминация евреев 
уже стала тотальной.

Однако ненавистникам еврейства противостояли юдофилы 
и прогрессисты. Так, по нинициативе Максима Горького и Фёдора 
Сологуба вышел в  свет литературно-публицистический сборник 
с  боевитым названием «Щит» (1915), выдержавший три изда-
ния. В  нем приняли участие Владимир Короленко, Иван Бунин, 
Дмитрий Мережковский, Леонид Андреев, Алексей Толстой и др. 
«Щит» провозгласил, что является своего рода итогом полувеко-
вой борьбы русских литераторов за  разрешение еврейского во-
проса, причем бесправие народа рассматривалось здесь как кон-
центрированное выражение морального и социального зла. Было 
высказано категорическое требование оказать еврейству посиль-
ную помощь.

Щит. Литературный  
сборник, 1915 год
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* * *

В начале 1914 года новый министр внутренних дел Петр Дурно-
во представил царю докладную записку, в которой с поразительной 
точностью предсказал, что же произойдет, если разразится миро-
вая война: все неудачи будут cписываться на правительство, в Думе 
начнется яростная кампания против царя, а в стране — революци-
онные выступления; армия окажется слишком деморализованной, 
чтобы послужить оплотом законности и порядка; вся Россия будет 
ввергнута в  беспросветную анархию, исход которой не  поддается 
даже предвиденью. Все его пророчества безошибочно исполнились. 
А царь эту записку даже не прочитал.

Поначалу русское общество охватил небывалый патриотиче-
ский подъем. На призывные пункты явилось тогда до 96% при-
зывников, хотя ожидалось, что прибудут не  более 90%. И  без 
того начисто лишенные полноправия, евреи уже в начале войны 
стали восприниматься как явные предатели. Так нормы, ограни-
чившие права евреев в гражданской жизни, были распростране-
ны и  на  их службу в  армии. Кроме того, обозначился крайний 
антисемитизм генштабистов, что свидетельствовало о  проник-
новении расовых предрассудков не  только в  высшие эшелоны 
власти, но и в армию.

Однако вопреки расхожим байкам о вредоносности и трусости 
евреев действительность свидетельствовала о другом. Патриоти-
ческий подъем не оставил в стороне и евреев. В синагогах Киева, 
Житомира, Одессы молились за победу российского оружия. При 
этом большинство евреи, поставленные под ружье, составили 
450  тысяч человек. Мобилизация евреев прошла без недобора, 
а процент их в армии во время войны был даже выше, чем в со-
ставе населения России в целом, так что к концу 1916 года число 
их возросло уже до 500 тысяч человек. Тем не менее евреи авто-
матически попадали в категорию «угрозы» и рассматривались как 
потенционально нелояльная группа. Несмотря на  их дискрими-
нацию в  царской армии, евреи часто были грамотнее основной 
массы прочих военных, а потому иногда выдвигались на нижние 
командные должности, хотя их старались не  допускать на  пози-
ции писарей и телеграфистов, связанных с государственными се-
кретами. На  практике, вопреки этому неписаному правилу, ему 
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не всегда следовали; это нарушалось по той простой причине, что 
знающих людей резко не хватало. Потому евреи в ряде случаев за-
нимали запрещенные им должности.

Многие из еврейских воинов зарекомендовали себя подлинны-
ми героями. Достаточно сказать, что 2500 из них были награждены 
Георгиевскими крестами, а  40  человек стали полными Георгиев-
скими кавалерами. Среди награжденных было немало доброволь-
цев 13–14 лет, втайне от родителей бежавших на фронт. Особенно 
отличились разведчики, добывавшие для российской армии осо-
бо ценные сведения. Обращает на  себя внимание лубочная кар-
тинка «Геройский подвиг рядового Каца», где изображалось, как 
этот еврей возглавил наступление и  отбил превосходящие силы 
противника. Интересно, что Георгиевский крест получил тогда Вик-
тор Шкловский (впоследствии один из основоположников русского 
формализма), который, сражаясь на Западном фронте, лично воз-
главил атаку одного из полков и был ранен в живот.

Член Государственной Думы Нафтали Фридман резюмировал: 
«В исключительно тяжелых правовых условиях жили и живем мы, 
евреи, и, тем не  менее, мы всегда чувствовали себя гражданами 
России и всегда были верными сынами своего Отечества… Ника-
кие силы не  отторгнут евреев от  их Родины  — России, от  земли, 

«Геройский подвиг рядового Каца». Лубочная кортина
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с  которой они связаны вековыми узами. В  защиту своей Родины 
многие евреи выступают не только по долгу совести, но и по чув-
ству глубокой к  ней привязанности». Адвокат Оскар Грузенберг 
уже в  начале войны заявлял, что евреи сейчас думают не  о  своих 
правах, а только об обязанностях в отношении империи. Историк 
Шимон Дубнов призывал: «мы сражаемся под условием нашей сво-
боды и равенства». Между тем, военная цензура запретила публи-
ковать в газетах и журналах списки евреев — героев войны, пото-
му, дескать, что обилие еврейских имен искажало общую картину 
и умаляло главную роль титульной нации. Вместо фамилий часто 
печатались одни только инициалы. Запретили даже распростране-
ние еврейских газет и журналов, ибо реальные евреи-герои плохо 
сочетались с россказнями о еврейских изменах.

Наибольшей враждебностью по отношению к евреям отличились 
главнокомандующий Российской армии великий князь Николай 
Николаевич (он командовал одно время петроградским гарнизоном) 
и  начальник штаба Ставки Николай Янушкевич. Настойчиво вну-
шалась мысль о том, будто бы евреи поднаторели в антиправитель-
ственной пропаганде, а потому их надлежит направлять на передо-
вые позиции, в  самое пекло схватки. Управляющий делами Совета 
министров Аркадий Яхонтов вспоминал, что «даже непримиримые 
антисемиты приходили к членам правительства с протестами и жа-
лобами на возмутительное отношение к евреям на фронте».

Уже в августе 1914 года были разосланы циркуляры по почтово-
му ведомству, требовавшие уничтожать все письма, в которых есть 
«хотя бы несколько слов на еврейском языке». Было дано правитель-
ственное распоряжение прекратить издание всех газет и журналов 
на  иврите и  идише, который, как считалось, близок к  немецкому. 
К тому же германское командование распространяло листовки, что 
немецкие евреи, в  отличие от  российских, равноправны, потому 
русские просто должны перейти на их сторону.

С начала войны началось тотальное выселение евреев из  по-
граничной полосы, погромы, зверские насилия над мирным 
населением. Янушкевич, в  частности, заявил, что русская часть 
была выбита из  одной прифронтовой деревни из-за того, что 
«в  подвалах евреями были спрятаны немецкие солдаты» (!), так 
что все еврейское население надлежало незамедлительно выгнать 
вон. Выселенных отправляли в некоторые районы черты оседлости, 
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не разрешая брать с собой даже самые необходимые вещи, и пере-
возили на товарняках с угрожающей надписью «шпионы». А летом 
1915 года сотни евреев Полтавы, Екатеринослава и иных мест были 
взяты в качестве заложников и брошены в тюрьмы. Да и само на-
селение черты оседлости, «нелояльное и склонное к измене», было 
взято русским командованием под подозрение. Часто им намерен-
но подбрасывали компрометирующие документы и требовали вы-
куп за прекращение дела.

Но еврейское гражданское общество не дремало: благодаря своей 
отлаженной организации сразу  же после начала войны оно смогло 
в сжатые сроки перестроить свою работу. Был создан Пет роградский 
комитет, преобразованный затем в Еврейский комитет помощи жерт-
вам войны. Правительство приветствовало создание такого рода ор-
ганизаций, так как они снимали с него часть бремени. Первоначально 
считалось, что помощь понадобится в основном семь ям призванных 
в армию кормильцев, а также раненым и увечным солдатам. Однако 
к весне 1915 года стало понятно, что в помощи нуждались, прежде 
всего, беженцы и выселенные из прифронтовых районов. Таким об-
разом, черта оседлости была по факту отменена в августе 1915 года. 
При этом резко увеличилось еврейское население в десятках городов 
страны (Варшава, Харьков, Вильно и др.). С продвижением же гер-
манской армии на  восток многие жившие в  черте оседлости евреи 
вынуждены были эвакуироваться, и их число достигло до 350 тысяч, 
а вместе с выселенными их насчитывалось до 1 млн. человек. Выдви-
гались разного рода идеи и проекты — предпринимательские, куль-
турные, политические, что нашло поддержку у еврейских предпри-
нимателей в России и за рубежом. Кооперативные движения и другие 
организации гражданского общества создавали новую структуру ев-
рейской жизни, параллельную традиционному укладу. Упор делался 
на их собственные силы и инициативу. Были обустроены поликли-
ники, больницы, кухни-столовые, дома инвалидов, общежития, дет-
ские лагеря, сады, ясли, курсы профессинального обучения, а также 
еврейские кассы взаимопомощи.

В августе 1915 года великий князь Николай Николаевич и Януш-
кевич были смещены с  командных постов, после чего главноко-
мандующим армии стал сам император Николай  II, абсолютно 
не обладавший ни должными волевыми, ни, тем более, професси-
ональными качествами. Изолированный в  своем поезде в  Ставке 
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(Могилёв), он с осени 1915 года уже 
не принимал в войне непосредствен-
ного участия. Между тем, умеренное 
либеральное большинство Думы еще 
в 1915 году объединилось в Прогрес-
сивный блок, открыто противосто-
явший царю; ядром парламентской 
коалиции стали партии кадетов, мо-
нархистов и  октябристов. За  рамка-
ми блока остались как отстаивавшие 
идею самодержавия правомонар-
хистские депутаты, так и  левые ра-
дикалы (меньшевики и  трудовики). 
Большевистская  же фракция в  но-
ябре 1914  года была арестована как 
не поддержавшая войну.

Политика в  отношении евреев 
несколько смягчилась: были осла-
блены ограничения на  прием в  уни-

верситеты. Евреям  — участникам войны и  их детям разрешили 
поступать в средние и высшие учебные заведения вне конкурса, иг-
норируя существующие препоны. Был одобрен закон о возможно-
сти зачисления сверх нормы в присяжные поверенные от 5 до 15% 
тех, кто проработал помощниками присяжных поверенных уста-
новленный законом срок. Министр финансов Петр Барк сообщил: 
«Всеобщее возмущение по поводу отношения к еврейству приводит 
к  трудностям с  размещением государственных бумаг». Был издан 
очередной циркуляр министра внутренних дел, разрешавший «ев-
реям жить в городских поселениях, за исключением столиц и мест-
ностей, находящихся в ведении министерств Императорского Дво-
ра и Военного». Запрет на проживание евреев сохранился, однако, 
в  Москве, Петрограде, областях Донского, Кубанского и  Терского 
казачьих войск, на курортах, а  также там, где проживала царская 
семья.

Непоследовательная политика царя привела к  радикализации 
части еврейской молодежи, которая ушла в  террор и  революцию. 
Важно то, что терпимость к  революционной деятельности была 
присуща именно еврейской среде. Оно и  понятно, ведь из  левого 

Великий князь  
Николай Николаевич
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революционного лагеря раздавались призывы к  солидарности, 
осуждению антисемитизма, нарушения обещания равноправия 
и т. д. И в самом деле, по существу только там-то евреи и принима-
лись на равных.

Революция началась как стихийный порыв в условиях острого 
политического кризиса власти, резкого недовольства либераль-
но-буржуазных кругов единоличной политикой царя, «брожения» 
среди многотысячного столичного гарнизона, также присоединив-
шегося к  революционным массам. Рабочие при этом испытывали 
лютую ненависть и к полиции, и к царю, за которого отказывались 
воевать. Выступила и Государственная Дума, основным требовани-
ем которой стало введение в России ответственного перед Думой 
правительства. На практике это означало трансформацию государ-
ственного строя — из самодержавного в конституционную монар-
хию по образцу Великобритании.

Cуществует мнение, что крах династии явился непосред-
ственным следствием военных неудач русской армии, однако это 
не  вполне так. Военная катастрофа, действительно, разразилась 
в 1915 году, но она была преодолена, а 1916 год был в целом успеш-
ным для России. К  1917  году положение на  фронтах было ста-
бильным. Думается, прав историк Бернард Пэрс, отметивший, что 
«фронт был здоров, тыл же прогнил».

Империю погубили два фактора: архаичность государственной 
системы и  усилия оппозиции от  этой архаичности избавиться. 
Главным полем сражения был вопрос о самодержавии, а именно: 
должна ли власть в России быть сверхцентрализованной или же 
разделенной с  обществом. Либералы руководствовались идеями 
человеческого достоинства, свободы, народовластия, но, не имея 
практических навыков государственного управления, слабо себе 
представляли практические последствия своих прекраснодуш-
ных проектов. Большевики  же до  революции имели неплохую 
общественную репутацию: ведь они не делали ставку на террор, 
как эсеры, и не шли на компромиссы с царизмом, как либералы. 
Однако их роль в крахе государства оказалась не столь уж велика. 
Что ни говори, монархию свергли не революционеры. Трагический 
парадокс конца XIX — начала XX вв. был в том, что разрушение 
самодержавия представляло для страны не  меньшую опасность, 
чем оно само.
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Власть в России обрушилась радостно, все обнимались и цело-
вались, но получив ее, не знали, что с ней делать. «Демон револю-
ции» Лев Троцкий говорил, что наступило не двоевластие, а «двое-
безвластие». Так или иначе, самодержавная империя не выдержала 
испытаний и распалась в ходе общемирового кризиса. Это означа-
ло, что самодержавная система, за которую ранее держались, осла-
бляла Россию, тормозила ее развитие. Кроме того, не было общего 
понимания, что свергли не самодержавие, но династию Романовых. 
Самодержавие же свергнуть нельзя: ведь сколько бы ни было рево-
люций и смен власти в России, народу всегда был потребен царь. 
Положение дел очень точно охарактеризовал еще в 1919 году Мак-
симилиан Волошин:

Они пройдут — расплавленные годы
Народных бурь и мятежей.
Вчерашний раб, усталый от свободы,
Возропщет, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях, как вол.
И отрезвясь от крови и угара,
Цареву радуясь бичу,
От угольев погасшего пожара
Затеплит яркую свечу.

* * *

Поддержка Февральской революции со стороны еврейства была 
практически всеобщей, ибо еще с 1880-х гг. императорская власть 
стремительно утратила поддержку самых широких слоев еврей-
ства, особенно с 1905 года. Если до этого еврейство еще на что-то 
надеялось (гражданские права, отмена черты оседлости, расши-
рение категорий, на  которые ограничения не  распространялись), 
то в 1905–1907 гг. существующая власть и лично император пред-
стали как принципиальные противники таких изменений.

И когда в марте 1917 года царизм пал, один из первых декретов 
Временного правительства касался именно евреев, когда был издан 
Закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». 
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Основным политическим требованием момента было гражданское 
равноправие. Именно на основе этого Закона евреи были уравнены 
в правах.

Тому обстоятельству, что революция и  полноправие евреев 
свершились в  Пурим  — праздник чудесного освобождения евреев 
от  очередного притеснителя  — они придавали мистическое значе-
ние. Примечательно, что 21 марта 1917 года к премьеру Александру 
Керенскому была отправлена депутация из Думы во главе с Нафта-
ли Фридманом. Вместо панегирика царю-батюшке был оглашен но-
вый — «за благополучие родины, армии и свободы». Между прочим, 
многие евреи были приняты в военные училища, куда прежде путь 
им был заказан. Так, к маю 1917 года в них, а также в школы прапор-
щиков было зачислено 2600 евреев, а к лету 1917 года в одном только 
Киевском Константиновском училище офицерами стали 131  сту-
дент-еврей; в Одессе же офицерские погоны надели 160 евреев.

Руководство еврейских общин, а  в  их лице и  большинство их 
членов, встало на  путь безоговорочной поддержки Временного 
Правительства. Их умонастроения ярко выразил тогда еще 18-лет-
ний юноша, а в будущем видный сионист Захарий Ключевич:

Когда весной 17-го года,
Средь вечной стужи, мерзлоты и льдин,
Расцвел цветок невиданной породы,
Мы все вдруг испытали, как один,
Веселие, в котором нет причин,
И вместе с ним желанную свободу.

Еще более окрепло и сионистское движение. В Харькове, Мин-
ске, Ростове-на-Дону происходили многотысячные митинги. 
А в Петербурге состоялась Всероссийская конференция сионистов, 
на которой 552 делегата представляли 140 тыс. членов сионистских 
организаций.

Мировая война и  две революции радикально изменили облик 
русского еврейства. И  в  политических событиях, и  в  руководстве 
основных политических партий этого периода евреи играли замет-
ную роль. Возникли ультралевые партии, заинтересованные в раз-
витии революции. Немалый процент евреев был среди меньшеви-
ков, кадетов и эсеров, а вот среди большевиков их было довольно 
мало: можно сказать, что, поддержав Февральскую революцию, 



354 Лев Бердников. Цари и евреи

многие евреи осудили революцию большевистскую. Были и те, кто 
приветствовал белых, надеясь, что в России, вместо кровавого хао-
са, воцарится государственный порядок.

Комитеты взаимопомощи, возникшие еще в военные годы, на-
чали работать заново с  февраля 1917  года. Наступил расцвет по-
литической и культурной жизни евреев. Был созван национальный 
конгресс русских евреев, организованы еврейские политические 
партии (Бунд, Поалей-Цион, сионисты и религиозный лагерь), на-
чавшие активную деятельность. Интересно, что евреев-большеви-
ков было ничтожно мало, а вот среди меньшевиков и эсеров таковых 
было значительно больше. В городах и местечках были организова-
ны еврейские общины и их учреждения на основе демократических 
выборов. Наблюдалось пробуждение еврейской журналистики, на-
чали издаваться книги на идише, иврите, русском языке. В корот-
кий срок было открыто множество еврейских учебных заведений, 
от детских садов до учительских институтов.

Однако торжество было преждевременным. Антисемитизм, 
в  том числе бытовой, ничуть не  отступил, но  разразился с  новой 
силой. Стали говорить о  еврейском засилье, об  их чрезмерном 
участии в потрясении основ государства. Власти менялись, но по-
громы не прекращались, а вспыхивали с новой силой. С сентября 
и  до  конца 1917  года они прокатились по  60  городам и  селени-
ям Киевской, Подольской и  Волынской губерний. «Всё здоровое 
и взрослое мужское население находится в армии, и отпор громи-
лам дать некому… Горят города, разгромлены лавки, уничтожается 
домашний скарб», — свидетельствовал очевидец. Безнаказанность 
воодушевляла и  поощряла тамошних крестьян, которые верили, 
что солдаты присланы центральной властью для расправы с евре-
ями. Из Волынской губернии сообщали: «Крестьянское население 
открыто предлагало, что не только имущество должно быть у евре-
ев отобрано, но и сами они находятся вне закона и с ними можно 
сделать всё, что угодно». Погромная ситуация была и в самом Пе-
трограде. Появились прокламации, призывающие к  расправе над 
евреями. Против меньшевиков раздавались грубые выкрики: «До-
лой их! Это всё жидовские морды!». Евреи объявлялись и главными 
носителями большевизма (хотя таковых в их рядах было, повторя-
ем, чрезвычайно мало), а, следовательно, нарастающей разрухи и 
анархии.
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* * *

Судьба евреев России начала XX века оказалась теснейшим об-
разом связана с волей и личностью Николая II, который, несмотря 
на  усилия некоторых сановников, понимавших важность реше-
ния еврейского вопроса, так и  не  удосужился принять необходи-
мые меры. Вместо этого он делал ставку на сугубо антисемитский 
«Союз русского народа», уповая лишь на  силовые решения в  от-
ношении евреев, включая погромы, травлю, закручивание гаек, за-
преты на профессию и проживание вне черты оседлости. Когда же 
отчаявшаяся еврейская молодежь хлынула в революцию, юдофоб-
ски настроенные слои общества отождествили ее со  всем еврей-
ским населением страны, возлагая только на него ответственность 
и за революцию, и за действия крестьян, грабивших и сжигавших 
помещичьи усадьбы, за  анархию солдат и  матросов, убивавших 
офицеров и юнкеров, за террор и грядущую расправу над царской 
семьей. Но вина за всё это не в меньшей степени ложится на царя 
и его антисемитских вдохновителей, которые либо чурались карди-
нального решения вопроса, либо довольствовались чисто космети-
ческими манипуляциями.





357

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Авенариус В. П. Бироновщина. Два регентства. М., 1994.
Аксаков И. С. О еврейском вопросе. Почаев, 1911.
Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М., 1995.
Александров П. А. Дело Сарры Модебадзе. Litres, 2013.
Алексеев А. И. Религиозные движения на  Руси моследней тре-

ти XIV — начала XV в.: стригольники и жидовствующие. М., 2012.
Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995.
Аникин А. В. Муза и мамона. М., 1989.
Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. М., 2002.
Анисимов Е. В. Россия без Петра: 1725–1740. СПб., 1994.
Аптекман О. В. Глеб Иванович Успенский. М., 1922.
Артаксерксово действо. Первая пьеса русского театра / Вступ. cт. 

и коммент. И. М. Кудрявцева. М.; Л., 1957.
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Кн. 1–4. М., 1873.
Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1990.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 12. М., 1956.
Бенуа А. Н. Мои воспоминания. Т. 1–2. М., 1990.
Берлин И. З. Сказание об Иване Грозном и разгроме еврейской об-

щины в Полоцке // Еврейская старина, 1915, Вып. 2.
Берлин М. И. Очерк этнографии еврейского народонаселения в Рос-

сии. СПб., 1861.
Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма 

Берхгольца // Неистовый реформатор. М., 2000.
Берхин И. Два еврейских врача при Московском дворе // Вос-

ход. Т. III. 1888.
Бершадский С. А. Литовские евреи. СПб., 1883.
Беспятых Ю. Н. Иностранные источники по  истории России первой 

четверти XVIII века: Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л. Эренмальм. СПб., 1998.
Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в иностранных опи-

саниях. СПб., 1997.
Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. СПб., 

1991.



358

Бобе М. Евреи в Латвии. Рига, 2006.
Божерянинов И. Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, ли-

тературные труды и  двадцатилетняя деятельность управления 
Министерства финансов. СПб., 1897.

Болотов А. Т. Жизнь и  приключения Андрея Болотова, описанная 
самим им для своих потомков. М., 2013.

Бок М. П. П. А. Столыпин. Воспоминания о моем отце. М., 1992.
Борисова Т. С. Иконы живописца Василия Познанского в  церкви 

Распятия Большого Кремлёвского дворца. М., 2011.
Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001.
Булгарин Ф. В. Дурные времена. СПб., 2007.
Бурцев В. Л. «Протоколы сионских мудрецов»  — доказанный под-

лог. Париж, 1938.
Бутурлин М. Д. Записки графа М. Д. Бутурлина. Т. 1. М., 2006.
Буцинский П. Н. Отзывы о Павле I его современников. Харьков, 1901.
Вайскопф М. Покрывало Моисея. Еврейская тема в  эпоху роман-

тизма. М.; Иерусалим, 2008.
Валишевский К. Ф. Дочь Петра Великого (Елизавета Петровна). М., 2007.
Вальдман Б. Русско-еврейская журналистика (1860–1914): Литера-

тура и литературная критика. Рига, 2008.
Веллер М. И. Заговор сионских мудрецов//lib.ru/WELLER/r_r2.txt
Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писате-

лей и ученых. Т. 1–6. СПб., 1889–1904.
Вернадский Г. В. Россия в Средние века. Тверь; М., 1997.
Вильбоа Ф. Рассказы о подлинной смерти царя Петра I и о всешу-

тейшем и всепьянейшем
Соборе, учрежденном этим государем при дворе // Вопросы исто-

рии, № 11, 1991.
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 1–3. М., 1960.
Вокруг евреев. (Еврейский вопрос в России: Мемуарные и художе-

ственные хроники в изложении сочувствующих и негодующих) 
/ Сост. М. Б. Авербух. Изд 2-е. Филадельфия, 2011.

Воейков В. Н. С царем и без царя. Воспоминания последнего двор-
цового коменданта. М., 1995.

Волконский С. М. Воспоминания: В 2-х т. Т. 1–2. М., 2004.
Вяземский П. А. В дороге и дома. М., 1862.
Вяземский П. А. Старая записная книжка. М., 2000



359

Георги И. И. Описание всех в  Российском государстве обитающих 
народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жи-
лищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 1–3. СПб., 1776–1777.

Георгиевский А. П. Юрий Крижанич и  современная действитель-
ность. Казань, 1914.

Герсеванов Н. Б. О народном характере евреев. Одесса, 1960.
Герцен А. И. Былое и думы. Ч. I–V. М., 2001.
Гессен В. Ю. К  истории Санкт-петербургской еврейской религиоз-

ной общины от первых евреев до XX века. СПб., 2000.
Гессен Ю. И. Евреи в  России. Очерки общественной, правовой 

и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906.
Гессен Ю. И. Закон и жизнь. СПб., 1911.
Гессен Ю. И. История евреев в России. СПб., 1914.
Гессен Ю. И. История еврейского народа в России. М.; Иерусалим, 1993.
Гинзбург И. Я. Воспоминания, статьи, письма. Л., 1964.
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 13. Л., 1952.
Гозенпуд А. А. Дом Энгельгардта. М., 1992.
Голиков И. И. Анекдоты, касающиеся до государя императора Пет-

ра Великого… М., 1798.
Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя 

России. Т. 1. М., 1837.
Головина В. Н. Мемуары. М., 2005.
Головкин Ф. Г. Двор и царствовавние Павла I: портреты, воспоми-

нания. М., 2003.
Голицын Н. Н. История русского законодательства о евреях. СПб., 1886.
Градовский Н. Д. Отношения к  евреям в  древней и  современной 

Руси. Ч. I. СПб., 1891.
Греч Н. И. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии. Т. 2. 

СПб., 1843.
Греч Н. И. Сочинения. Т. 2. СПб., 1855.
Давыдов А. В. Воспоминания. 1881–1955. Париж, 1955.
Даймонт М. И. Евреи, Бог и История. Иерусалим, 1979.
Дворкин А. Л. «Иван Грозный не был великим правителем» // Мгар-

ский колокол, № 73, Февр. 2009.
Дейч Л. Г. Роль евреев в русском революционном движении. М.; Л, 1926.
Де-Лириа-и-Херика Х. Б. Ф.Ф. Д. С. Записки о пребывании при Им-

ператорском Российском дворе в звании посла короля испанско-
го // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.



360

Дело о  сожжении отставного морского флота капитан-поручика 
Александра Возницына за отпадение в еврейскую веру и Боро-
ха Лейбова за  совращение его (1738  г.) / C предисл. и  примеч. 
И. Ю. Маркона. СПб., 1910.

Державин Г. Р. Мнение сенатора Державина об отвращении в Бело-
руссии недостатка хлебного обузданием корыстных помыслов 
евреев // Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1878.

Дикий А. Евреи в России и в СССР: Исторический очерк. Новоси-
бирск, 1994.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1985.
Дневник Бориса Никольского // Красный архив, 1934. Т. 2 (63).
Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и из-

брание двух царей Петра и Иоанна // Рождение империи. М., 1999.
Долгоруков П. В. Время Петра  II и  императрица Анна Иоаннов-

на. М., 1909.
Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Т. 1–4. СПб., 1854–

1857.
Донесения французского полномочного министра при русском 

Дворе Кампердона и агента Маньяка за 1725 и 1727 гг. // Сб. Имп. 
Рус. Ист. Общ-ва., 1888., Т. 64.

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В  30-ти т. Т. 3, 9, 25. Л., 1972, 
1974, 1983.

Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 6. СПб., 1865.
Дубельт Л. В. Записки для сведения. М., 2005.
Дудаков С. Ю. История одного мифа: Очерки русской литерату-

ры XIX–XX веков. М., 1993.
Дудаков С. Ю. Парадоксы и  причуды филосемитизма и  антисеми-

тизма в России. Очерки. М., 2000.
Дудаков С. Ю. Петр Шафиров и другие. М., 2011.
Дудаков С. Ю. Шафиров. Иерусалим, 1989.
Дудаков С. Ю. Этюды о любви и ненависти. М., 2003.
Евгений (Болховитинов Е. А.). Переписка митрополита киевско-

го Евгения с  государственным канцлером графом Николаем 
Петровичем Румянцевым и  с  некоторыми другими современ-
никами (с 1813 по 1825 год включительно). Вып. 1–3. Воронеж, 
1868–1870.

Евгений (Болховитинов Е. А.). Словарь русских светских писателей, 
соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Т. 1–2. 
М., 1845.



361

Евреи в России: XIX век. М., 2000.
Евреи в Российской империи XVIII–XIX веков. Сборник трудов ев-

рейских историков. М.; Иерусалим, 1995.
Евреи и жиды в русской классике / Сост. Г. С. Зеленина. М., 2005.
Еврейская Энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре 

в прошлом и настоящем. Т. I–XVI. СПб., 1906–1913.
Екатерина II. Записки императрицы Екатерины II. М., 1989.
Ефимов А. В. Из истории русских географических открытий. М., 1991.
Живов В. М. Культурные реформы в  системе преобразований 

Петра I//Из истории русской культуры. Т. III. М., 1996.
Жихарев С. П. Записки современника. Воспоминания старого теат-

рала. Т. 1–2. Л., 1989.
Загоскин Н. П. Очерки организации и  происхождения служилого 

сословия допетровской Руси. Казань, 1875.
Зайончковский П. А. Военные реформы 1860–1870 годов. М., 1952.
Зайончковский П. А. Высшее военное управление. Император 

и царствующий дом. М., 1998.
Зарубина Н. Н. Бизнес в зеркале русской культуры. М., 2004.
Зилоти А. И. Воспоминания и письма. Л., 1963.
Знаменитые россияне  XVIII–XIX  веков: Биографии и  портреты. 

СПб., 1996.
Иловайский Д. И. Московско-царский период. Первая половина 

или XVI век. М., 1890.
Иосиф Волоцкий. Просветитель, или Обличение ереси жидовству-

ющих. Казань, 1903.
История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения 

Российской империи / Под ред. И. Лурье. Т. 2. М.; Иерусалим, 2012.
История еврейства московского//www.russisk.org/article.
Казовский Г. И. Еврейские художники на  рубеже веков: Ста-

тья М. Л. Маймона «Кто виноват?» // Вестник Еврейского уни-
верситета в Москве, 1993, № 2.

Казовский Г. И. Еврейское искусство в  России. 1900–1948. Этапы 
истории / /Советское искусствоведение, 1991, № 27.

Каменев А. И. Офицерский вопрос в России: история и современ-
ность // Трагедия русского офицерства (уроки истории и совре-
менность). М., 1999.

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. 
Опыт целостного анализа. М., 1999.



362

Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиции и мо-
дернизация. М., 1999.

Кантемир А. Д. Реляции кн.  А. Д. Кантемира из  Лондона (1732–
1733). М., 1892.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. I–III. СПб., 2000.
Катков М. Н. Социальная агитация как главная причина внезап-

но возбужденной ненависти к  евреям//Московские ведомости, 
1882, 22 Апр., № 10.

Клейн Б. Потёмкинские евреи //http://www.sem40ru/ourpeople/ 
history/16859/

Клиер Дж. Россия собирает своих евреев. Происхождение еврей-
ского вопроса в России: 1772–1825. М.: Иерусалим, 2000.

Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций. М., 2005.
Коган Л. Еврейская русскоязычная литература. Историко-литера-

турная и научно-популярная монография. Иерусалим, 2000.
Кожинов В. В. История Руси и русского слова. Опыт беспристраст-

ного исследования. М., 1999.
Коковцев В. Н. Из  моего прошлого. Воспоминания. 1903–1919. 

Кн. 1. М., 1992.
Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в  письме 

к другу, живущему в Лондоне//Утверждение династии. М., 1997.
Коняев Н. Пётр Первый и его птенцы (Из рассказов о русской лите-

ратуре)//www.zavtra.ru/cgi/veil/data/denlit/055/61.html
Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство//Рожде-

ние империи. М., 1997.
Корнилович А. О. Нравы русских при Петре Великом. СПб., 1901.
Корф М. А. Дневник: год 1843. М., 2003.
Костомаров Н. И. Русская история в  жизнеописаниях важнейших 

деятелей. М., 2004.
Котошихин Г. К. О  России в  царствование Алексея Михайловича. 

СПб., 1906.
Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884.
Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 1–11. Иерусалим, 1976–2005.
Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти т. Т. 1–9. М., 1962–1978.
Крафт Г. В. Подлинное и  обстоятельное описание построенного 

в  Санктпетербурге в  генваре месяце 1740  года Ледяного дома 
и всех находившехся в нем домовых вещей и уборов с приложен-
ными при том гридированными фигурами… СПб., 1741.



363

Крижанич Ю. Русское государство в половине XVII века: Рукопись 
времен царя Алексея Михайловича. М., 1859.

Кунин И. Евреи в Москве во второй половине XVII века/Еврейская 
старина, 1913, № 6.

Курлов П. Г. Гибель императорской России. Берлин, 1923.
Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х т. М., 1996.
Ла Шетарди Ж. И. Т. де. Маркиз де ла Шетарди в  России 1740–

1742 годов. Рязань, 2010.
Лажечников И. И. Соч. Т. 1–2 М., 1963.
Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском государстве (в до-

петровской Руси). М., 1906.
Леванда Л. О. Сборник законов о евреях России. СПб., 1874.
Левинтов А. Е. К воросу о возможном происхождении Ермака Ти-

мофеевича//Виперсон, 20 марта, 2005.
Лесков Н. С. Еврей в  России: несколько замечаний по  еврейскому 

вопросу. New York, 1969.
Линь Ш. Ж. де. Портрет Екатерины II // Екатерина II в воспомина-

ниях современников, оценках историков. М., 1988.
Лист Ф. Национальная стстема политической экономии. М.; Челя-

бинск, 2005.
Лихачев Д. С. Избранные работы в трех томах. Т. 1–3. Л., 1987.
Локшин А. Е. Кантонисты  — «живодерня» для еврейских детей 

в России //http:/shaon.livejournal.com/177273html.
Львов-Рогачевский В. Л. Русско-еврейская литература. М., 1922.
Лютостанский И. И. Талмуд и евреи. Кн. 5. СПб., 1903.
Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
Мазон А. А. «Артаксерксово действо» и  репертуар театра пастора 

Грегори / Труды Отдела древнерусской литературы, Т. 14, 1958.
Марек П. С. Очерки по истории просвещения евреев в России (два 

воспитания). М., 1909.
Маржерет Ж. Состояние русской державы и  великого княжества 

Московского. СПб., 1830.
Маркиш Д. Еврей Петра Великого, или Хроника из  жизни прохо-

жих людей, 1689–1738. СПб., 2001.
Маркиш Ш. Русско-еврейская литература: предмет, подходы, оцен-

ки // НЛО, 1995, № 15.
Маурин Е. И. Людовик и Елизавета. М., 2010.



364

Мейерберг А. Путешествие в Московии // Утверждение династии. 
М., 1997.

Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. М.; Берлин, 2021.
Мережковский Д. С. Пётр и  Алексей // Мережковский Д. С. Соч.  

Т. 2. М., 1990.
Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. М., 2006.
Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1. М., 1990.
Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дми-

трия Александровича Милютина. М., 1999.
Минкина О. Ю. «Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской 

империи 1772–1825. М., 2014.
Миранда Ф. де. Путешествие по Российской империи. М., 2001.
Михневич В. О. Наши знакомые. Фельетонный словарь. СПб., 1884.
Молчанов Н. Н. Пётр I. М., 2003.
Мондри Г. Писатели-народники и евреи: Г. И. Успенский и В. Г. Ко-

роленко (по следам «Двести лет вместе»). СПб., 2005.
Мордовцев Д. Л. За чьи грехи? Великий Раскол. М., 1990.
Москва еврейская. М., 2003.
Нагибин Ю. М. Шуты императрицы // Нагибин Ю. М. Любовь вож-

дей. М., 1994.
Назанский В. И. Крушение Великой России и Дома Романовых. Па-

риж, 1930.
Нарежный В. Т. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гав-

рилы Симоновича Чистякова. Роман в 6 ч. М., 1938.
Натанс Б. За  чертой. Евреи встречаются в  позднеимперской Рос-

сии. М., 2005.
Неведомский М. Зачинатели и  продолжатели: Поминки, характе-

ристики, очерки по русской литературе от Белинского до наших 
дней. Пг., 1919.

Немцы России. Энциклопедия. Т. 1–3. М., 1999–2006.
Нечволодов А. Д. Николай II и евреи. М., 2015.
Никитин В. Н. Многострадальные. Очерки быта кантонистов. СПб., 

1872.
Николаев Вс. Александр II. Человек на престоле. М., 2005.
Николай II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994.
Олеарий А. Описание путешествия в Московию. Смоленск, 2003.
Оршанский И. Г. Русское законодательство о евреях. СПб., 1877.



365

Остерцов В. М. Из истории «еврейского вопроса» и его отношения 
к «вопросу русскому» // Русская народная линия, 30.03.14. (ин-
тернет-издание).

Павленко Н. И. Екатерина I. М., 2004.
Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980.
Панченко А. А. К исследованию «еврейской темы» в истории русской 

словесности: сюжет о ритуальном убийстве//НЛО, 2010, № 104.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.
Песковский М. Л. Роковое недоразумение: Еврейский вопрос, его 

мировая история и естественный путь развития. СПб., 1891.
Петр Петрей де Эрлезунда П. Сказания иностранных писателей 

о России, изданные Археографической комиссией. Т. 1–2. СПб., 
1851–1868.

Петр Великий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. 
СПб., 1993.

Петровский-Штерн Й. Евреи в русской армии. 1817–1914. М., 2003.
Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Т. 1–3. Л., 1961–1971.
Писемский А. Ф. Письма. М.; Л., 1936.
Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.
Позье И. Записки придворного брилльянтщика Позье, 1729–1764 

// Русская старина, 1870.
Полонская И. М. и др. Библиотека А. А. Матвева: Каталог. М., 1985.
Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры. М.; Иерусалим, 

1997.
Права, по которым судится народ малороссийский. Глухов, 1743.
Прохоров Г. М. Памятники переводной русской литературы   

XIV–XV веков. Л., 1987.
Пушкарева Н. Л. Женщины Древней Руси. М., 1993.
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1–10. Л., 1977–1979.
Пыляев М. И. Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопре-

стольной столицы. М., 1990.
Пыляев М. И. Старый Петербург: Рассказы из былой жизни столи-

цы. СПб., 2004.
Пыпин А. Н. Общественное движение в  России при Алексан-

дре I. СПб., 1902.
Пятковский А. П. Государство в государстве: к истории еврейского 

вопроса в России и Западной Европе. СПб., 1901.



366

Райкова Н. И. Пётр I. Предания. Легенды. Сказки. Анекдоты. М., 1993.
Раковский Л. И. Изумленный капитан. Исторический роман. Л., 1938.
Ратнер Л. На  русской службе государевой//www.hesed.ru/gazeta 

/archiv/2002/7/5/5.htm
Ребель А. И. Евреи в России: самые богатые и влиятельные. М., 2011.
Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России 

80–1800 гг. Т. I–III. СПб., 1899–1913.
Резник С. Е. Вместе или врозь? Заметки на полях книги А. И. Солже-

ницына. М., 2003.
Резник С. Е. Цареубийство. Николай II: жизнь, смерть и посмертная 

судьба. СПб., 2018.
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 1. СПб., 1884.
Романов А. М. Воспоминания великого князя Александра Михай-

ловича Романова. М., 2020.
Российская еврейская энциклопедия: Биографии. Т. 1–3. М., 1994–1997.
Русская летопись по Никоновскому списку. Ч. IV. СПб., 1790.
Рубинов А. З. Такова еврейская жизнь. М., 2007.
Русский биографический словарь. Т. I–XV. СПб., 1896–1918.
Рывкин М. Г. Велижское дело в  освещении преданий, документов 

и памятников литературы // Лехаим, 2003, ноябрь.
Савва В. В. Московские цари и византийские василевсы. К вопро-

су о влиянии Византии на образование идеи царской власти мо-
сковских государей. Харьков, 1901.

Сафран Г. «Переписать еврея…»: тема еврейской ассимиляции в ли-
тературе Российской империи (1870–1880). СПб., 2004.

Светов Ф. Г. Отверзи ми двери. Париж, 1978.
Себаг-Монтефиоре С. Потёмкин. М., 2003.
Семевский М. И. Русская родословная книга. Т. 1–2. СПб., 1873–1876.
Серов Д. О. Строители империи: Очерки государственной и крими-

нальной деятельности сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996.
Симанович А. С. Распутин и евреи. Рига, 1921.
Cиндаловский Н. Санкт-Петербург. Действующие лица: Биографи-

ческий словарь. СПб., 2002.
Скуратовский В. Л. Проблема авторства «Протоколов сионских му-

дрецов». Киев, 2000.
Слезкин Ю. Л. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. М., 2019.
Слиозберг Г. Б. Барон Г. О. Гинцбург: его жизнь и деятельность. Па-

риж, 1933.



367

Слиозберг Г. Б. Дела давно минувших дней: записки русского ев-
рея. Т. 1–2. Париж, 1933.

Слиозберг Г. Б. Дореволюционный строй России. Париж, 1933.
Слободчикова Р. И. Романовы. Нарышкины и  их потомки. Фила-

дельфия, 2006.
Словарь Академии Российской: В 6-ти т. Т. 1–6. СПб. 1789–1794.
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков//rusico.indrik.ru
Словарь русского языка XVIII века. Т. 1–17. СПб., 1987–2005.
Словарь языка А. С. Пушкина. Т. 1–4. М., 1956–1961.
Соколов А. И. Меншиков. М., 1965.
Солженицын А. И. Двести лет вместе. Т. 1 (1795–1916). М., 2001.
Соловьев В. С. Еврейство и христианский вопрос // Тайна Израиля: 

«Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — 
первой половины XX вв. София, 1993.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. I–XVIII. 
М., 1988–1995.

Соломонов А. Мысли израильтянина. Вильно, 1846.
Сомов О. М. Сказки о кладах. Б. м., 2013.
Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Анны Иоан-

новны. М., 1995.
Старикова Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Пе-

тровны. М., 2003.
Старикова Л. М. Штрихи к портрету Анны Иоанновны // Развлека-

тельная культура России XVIII–XIX вв. СПб., 2000.
Стасов В. В. Собр. соч. Т. III. СПб., 1894.
Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905–1914. М., 1992.
Cтраленберг Ф. И. Записки капитана Филиппа Иоганна Страленбер-

га об истории и географии Российской империи Петра Великого: 
Северная и Восточная часть Европы и Азии. Т. 1–2. М., 1985–1986.

Строев В. Н. Бироновщина и Кабинет министров: Очерк внутрен-
ней политики императрицы Анны. Историческое исследова-
ние. Т. 1–2. СПб., 1909–1910.

Стурдза А. С. О судьбе православной церкви русской в царствова-
ние императора Александра I // Русская старина, 1876, Т. XV, № 2.

Cумароков А. П. Первый и главный стрелецкий бунт, бывший в Мо-
скве в 1682 году в месяце Майи. СПб., 1768.

Табак Ю. С. Сумерки шовинизма. Сборник статей. М., 2002.
Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979.



368

Татищев С. С. Внешняя политика Николая I. СПб., 1887.
Тихомиров Л. А. Евреи в России. Из журнала «Русское обозрение» 

/rusk.com.ru/lib/rus/tikhom
Тихомиров Л. А. Тени прошлого. М., 2000.
Толстой А. Н. Пётр Первый: Роман. М., 1981.
Тредиаковский В. К. Избр. произв. Л., 1963.
Троицкий В. И Плащаница XVII в., работы В. Познанского. М., 1909.
Тростников В. Н. Православная цивилизация. Исторические корни 

и отличительные черты. М., 2004.
Троцкий Л. Д. Юбилей позора нашего: 1613–1913. Вена, 1912.
Улицкий Е. Н., Фельдман Д. З. Евреи в  Москве, конец  XV  — нача-

ло XX в. М., 2012.
Усов П. С. Властелины капиталов // Исторический вестник. 1887, Т. 29.
Усыскин Л. Б. Еще раз о жидовствующих //polit.ru/article/2007/12/21 

/zhidovstvo/
Федотов Г. П. Судьба и грехи России: избр. статьи по философ. рус. 

истории и культуре. Т. 1–2. М.; София, 1991–1992.
Фельдман Д. З. Российские евреи в эпоху Наполеоновских войн. М., 

2013.
Фельдман Д. З. Страницы истории евреев России XVIII–XIX веков: 

Опыт архивного исследования. М., 2005.
Фортунатов В. В. Российская история в лицах. СПб., 2009.
Хин Р. М. Не ко двору (повести и рассказы). СПб., 2017.
Хитерер В. М. Документы по еврейской истории XVI–XX вв. в киев-

ских архивах. М.; Киев; Гешарим, 2001.
Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988.
Цареубийство 11 марта 1801 года: записки участников и современни-

ков (Саблукова, графа Бенигсена, графа Ланжерона, княгини Ли-
вен, князя Чарторыйского, барона Гейкинга, Коцебу). СПб., 1907.

Цинберг С. Л. Исаак бер Левинзон. СПб., 1900.
Цинберг С. Л. Шклов и его «просветители» в конце XVIII века // Ев-

рейская старина. Т. XII. Л., 1928.
Шабельская-Брок Е. А. Слово и  дело: Письма из  Архива Департа-

мента полиции // НЛО, № 3, 2007.
Швабахер С. Л. Речь, произнесённая в  Главной синагоге в  Одессе 

в день восшествия на престол… государя императора Алексан-
дра Николаевича одесским раввином доктором Швабахером 
19 февраля 1868 года. Одесса, 1868.



369

Шелгунов Н. В. Соч. Т. 1–2. СПб., 1891.
Штейнберг М. Евреи в  войнах тысячелетий. Очерк военной исто-

рии еврейского народа. М.; Иерусалим, 2005.
Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. М., 1995.
Шугуров М. Ф. История евреев России//Русский архив, 1894, Кн. I, 

Вып. 1–4; Кн. III, Вып. 9.
Шульгин В. В. Дни. М., 1989.
Щербальский П. К. Дело о  курляндском герцоге Эрнесте-Иоанне 

Бироне. М., 1862.
Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. М., 1984.
Щит. Литературный сборник. Петроград, 1915.
Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и  еврейская печать 

в России, 1797–1917. Очерки истории цензуры. СПб.; Иерусалим, 
1999.

Энгель В. В. Курс лекций по истории евреев в России//http://history-
nfurman.com/russ001.htm

Энгельгардт Л. Н. Записки  Льва Николаевича Энгельгардта. 1766–
1836. М., 1867.

Энгельгардт Н. Л. Екатерининский колосс // Исторический вестник, 
1908, Апрель.

Южаков С. Н. М. М. Сперанский. Его жизнь и  общественная дея-
тельность. СПб., 1892

Юль Юст. Записки датского посланника при Петре Великом // Лав-
ры Полтавы. М., 2001.

Юнг-Штиллиг И. Г.  Тоска по отчизне. В 5 ч. Репринтное изд. 1817–
1818 гг. СПб., 2010.

Янов А. Н. Патриотизм и национализм в России 1825–1921. М., 2002.
Янов А. Н. Россия: у истоков трагедии. 1462–1584. Заметки о приро-

де и происхождении русской государственности. М., 2001.
Ясинский И. И. Роман моей жизни. М.; Л., 1926.
Ястребов А. Л. Деньги и богатство. Поэзия и проза денег. М., 1999.
Bonfill R. Jewish life in Renaissance Italy. Berkeley, 1994.
Brennan J. F. Enlightened despotism  in Russia: the reign of Elisabeth, 

1741–1762. New York, 1987.
Curtiss M. C. A Forgotten Empress. Anna Ivanovna and Her Era. 1730–

1740. New York, 1974.
Disraeli B. Conigsby of the New Generation. Harmondsworth; New 

York, 1983.



370

Fishman D. Russia’s First Modern Jews. The Jews of Shklov. New York; 
London, 1995.

Haberer E. Jews and Revolution in 19-th Century Russia. Cambridge, 2004.
Hertz D. Jewish High Society in Old Regime Berlin. New Haven; London, 

1988.
Hetenyi Z. In Maelstrom. The History of Russian Jewish Prose (1860–

1940). Budapest; New York, 2008.
Hughes L. Peter the Great: A Biography. New Haven; London, 2002.
Hurwitz S. Y. Sefer hayai (zikhronot) // Ha-Shiloah, 1923.
Israel J. European Jewry in the Age of Mercantelism, 1550–1750. London; 

Portland, 1998.
Jewish Apostasy in the Modern Word. New York; London, 1987.
Klier J. Imperial Russia’s Jewish Question, 1855–1882 pogroms in Russia. 

Cambridge; NY, 1995.
Klier J. I. S. Aksakov and the Jewish Question, 1862–1886 // Евреи в Рос-

сии. История и культура. Сборник научных трудов. СПб., 1998.
Laver J. The concise history of costume and fashion. London; Toronto, 1969.
Litvak O. Conscription and the Search for Modern Russian Jewry. 

Bloomington, 2006.
Litvak O. The Jewish Persona in the European Imagination. The Case of 

Russian Literature. Standford, 2010.
Longworth Ph. The three empresses: Catherine I, Anne, and Elisabeth of 

Russia. New York, 1973.
Printer W. M. Russian economic policy under Nicholas  I. Ithaca; New 

York, 1967.
Rosman M. J. Magnate-Jewish Relations  in the Polish-Lithuanian 

Commonwealth during the 18-th Century. Cambridge, 1990.
Sorokin P. Russia and the United States. New York, 1944.
Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews: the transformations of the 

Jewish society in Russia, 1825–1855. Philadelphia, 1983.
Stanislawski M. The Tsarist Mishneh Torah: A Study of the Cultural 

Politics of the Russian Haskalah // American Academy of Jewish 
Research. Proceedings. Vol. 1. Jerusalem, 1983.

Stong Ph. Marta of Muscovy: the fabulous life of Russia’s first empress. 
New York, 1945.

Stern S. The Court Jew. A Contribution to the History of Absolutism in 
Europe. New Brunswick; Oxford, 1985.

Weber F. Ch. The Present State of Russia. London, 1968.



371

Содержание

Предисловие. Книга о «русской царской ласке». . . 3

Гонитель поневоле. Иван III .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Лютый ненавистник. Иван IV. . . . . . . . . . . . 33

Тишайший прозелит. Алексей Михайлович  .  .  .  43

Импульсивный прагматик. Пётр I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65

Карманная императрица. Екатерина I . . . . . . . 79

Бироновщина или липмановщина? 
Анна Иоанновна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Два лика императрицы. Елизавета Петровна  . . 135

От равноправия — к черте оседлости. 
Екатерина Великая .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154

Упорный правдоискатель. Павел I  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174

Деспот скрытый и переменчивый. Александр I  .  . 195

Осчастливить насильно. Николай I  . . . . . . . . 222

Под знаком перемен. Александр II .  .  .  .  .  .  .  .  . 261

Замороженная оттепель. Александр III  .  .  .  .  .  . 288

На закате империи. Николай II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316

Основная литература .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357



Научно-популярное издание

Лев Бердников

Цари и евреи.
От Ивана III до Николая II

Очерки

Редактор — Евгений Степанов
Корректор — Фёдор Мальцев

Компьютерная верстка — Ирина Ракитина

Бумага офсетная
Формат 140х200

Гарнитура Minion
Тираж 300 экз.

Подписано в печать 10.08.2022

Издательство «Вест-Консалтинг»
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,

стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол, 

Комсомольский проспект, 73.
 


