
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

Факультет архивного дела 

Кафедра истории России средневековья и нового времени 

 

Малахов Вадим Александрович 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 50-Е – НАЧАЛО 

80-Х ГОДОВ XIX ВЕКА 

 

07.00.02 Отечественная история 

  

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

  

                                        Научный руководитель 

доктор исторических наук 

Л.Е. Горизонтов 

 

 

 

Москва 2015 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Глава I. Евреи на польских землях Российской империи  . . . . . . . . . . 29 

§1. Царство Польское до восстания 1863-1864 гг.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

§2. Польские земли в 1863-1882 гг.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

Глава II. Еврейское население в зоне русско-польского фронтира   .  70 

§1. Белорусско-литовские губернии   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

§2. Правобережная Украина    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

 

Глава III. Еврейское население черты оседлости вне русско-

польского фронтира    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           

 

 

131 

§1. Новороссия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131 

§2. Левобережная Украина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

 

Заключение    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

179 

Словарь терминов    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 

Список источников и литературы    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188 

Приложения   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209 



3 

 

Введение 

 

Вплоть до конца XVIII в. евреям запрещалось селиться на территории 

России. Однако после разделов Речи Посполитой вместе с новыми землями 

Российская империя приобрела и самое многочисленное в мире еврейское 

население. Тогда же возникает черта оседлости – территория, в пределах 

которой евреям было законодательно разрешено проживать. В нее, помимо 

земель, отошедших к империи по трем разделам Речи Посполитой (Западный 

край), были включены Малороссийская губерния и колонизируемая 

Новороссия. 

Границы черты не оставались неизменными. Так, Положение об 

устройстве евреев 1804 г.
1
 включало в черту Астраханскую губернию, однако 

Положением 1835 г. она была из черты исключена
2
. В 1818 г. черта 

оседлости была расширена за счет Бессарабской области. К середине XIX в. в 

черту входили 9 губерний Западного края, 2 губернии Левобережной 

Украины (Полтавская и Черниговская), 3 губернии Новороссии и 

Бессарабская область. В Курляндской губернии, а также в г. Рига 

разрешалось жить небольшим местным еврейским общинам, однако туда 

запрещалось переселяться евреям из других губерний. Кроме того, после 

Венского конгресса 1815 г. к России отошло Царство Польское, обладавшее 

многочисленным еврейским населением. 

Законодательство выделяло евреев в особую правовую группу. С конца 

XVIII в. создается целый комплекс законов, регулирующих их жизнь в 

империи, определяющих права и обязанности. На протяжении большей части 

XIX в. власти Российской империи считали евреев народом нравственно 

отсталым, фанатичным, закостенелым в своих религиозных предрассудках. 

                                                 
1
 Полный хронологический сборник законов и положений, касающихся евреев, от 

Уложения царя Алексея Михайловича до настоящего времени, от 1649 до 1873 г.: 

Извлечение из Полных собраний законов Российской Империи / Сост. Леванда В.О. СПб., 

1874. С. 53-60. 
2
 Там же. С. 359-376. 
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Исходя из этого, они пытались «улучшить» их: европеизировать, 

аккультурировать, а в идеале и христианизировать. Политика, направленная 

на достижение этой цели, не отличалась постоянством: в царствование 

Николая I власти в основном действовали путем репрессивных мер, вводя 

рекрутские наборы, создавая институт кантонистов, при Александре II, 

наоборот, стремились поощрять отдельные, более склонные к 

«исправлению» группы евреев. 

Изначально образование черты оседлости не было вызвано 

стремлением ограничить еврейское население в правах. Оно было отнесено к 

мещанскому и купеческому сословиям, а согласно российским законам конца 

XVIII в., мещане и купцы могли проживать только в городах и местечках, к 

которым они приписаны, и не пользовались свободой передвижения по 

стране. В 1850-1880-е гг., когда страна встала на путь модернизации, 

актуализируется вопрос о необходимости эмансипации и гражданского 

равноправия евреев, а черта оседлости начинает восприниматься как главный 

символ их дискриминации. Царство Польское не входило в черту оседлости и 

имело свое еврейское законодательство. 

Изучение особенностей социально-политического положения 

еврейского населения в различных регионах и выявление обусловивших их 

факторов важно для понимания процессов модернизации России и ее 

трансформации из донациональной династической империи в национальное 

государство
3
. Проблемы, обозначившиеся в исследуемый период и связанные 

с межэтническими отношениями и взаимоотношениями властей и 

национальных меньшинств, остаются актуальными как для России, так и для 

государств, унаследовавших территории западных окраин империи: 

Украины, Белоруссии, Литвы, Молдавии, Польши. 

                                                 
3
 Подробнее о империях и национальных государствах см.: Миллер А.И. Империя 

Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 

43-44; Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: 

процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. М., 2002. С. 121-145; 

Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в 

Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. С. 18-21. 
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Актуальным является региональный аспект, позволяющий выявить 

различные модели взаимодействия власти и общества в зависимости от 

конкретной экономической и этнополитической ситуации. Понимание 

механизмов, действие которых определяет социально-политическое 

положение этносов в регионах, способно помочь в урегулировании 

межнациональных конфликтов. Для России как многонационального, 

неоднородного в региональном отношении государства это особенно 

существенно.  

Степень изученности проблемы. Существует обширная литература, так 

или иначе затрагивающая проблематику регулирования социально-

политического положения евреев в регионах Российской империи 1850-

1880-х гг. В дореволюционный период исследователей мало интересовало 

региональное измерение еврейского вопроса, работы в основном были 

посвящены положению евреев империи в целом. Тем не менее нельзя не 

отметить, что именно тогда видные еврейские историки Ю.И. Гессен
4
 и С.Б. 

Дубнов
5
 начали разрабатывать интересующую нас проблематику в 

отечественной историографии. Гессен решительно критиковал проводимую 

правительством политику деления («разбора») евреев на различные 

социально-правовые категории и отстаивал идею немедленного уравнения их 

в правах с остальным населением. Дубнов рассматривал прошлое еврейского 

народа как историю гонений и притеснений, а царское правительство – в 

качестве главного угнетателя. 

В первые годы советской власти интересующая нас проблематика 

продолжала разрабатываться в основном силами еврейских историков. В это 

время выходит ряд публикаций на идише и русском языке, посвященных 

различным аспектам истории евреев в Российской империи
6
. Наибольший 

                                                 
4
 Гессен Ю.И. История еврейского народа в России. М., 1993. Т. 1-2. 

5
 Дубнов С.Б. Новейшая история еврейского народа. М.; Иерусалим, 2002. Т. 1-3. 

6
 Бухбиндер Н. А. История еврейского рабочего движения в России. Л., 1925; Боровой С. 

Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России. М., 1928; Еврейская 

летопись: сб. ст. Пг.; М., 1923-1926. Т. 1-4. 
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интерес исследователей вызывало участие евреев в революционном 

движении последних десятилетий Российской империи, при этом 

региональные аспекты в основном по-прежнему оставались вне поля зрения 

историков. После 1920-х гг. еврейская проблематика в СССР оказалась в 

значительной степени табуирована. Даже в исследованиях, посвященных 

русско-польским отношениям
7
, еврейский вопрос практически не 

затрагивался. 

В последние два десятилетия в России появилось немало исследований, 

затрагивающих интересующую нас проблематику. Важное значение имеет 

работа А.И. Миллера «Империя Романовых и национализм: эссе по 

методологии исторического исследования»
8
, один из разделов которой 

посвящен еврейскому вопросу в России. Автор рассматривает соотношение 

понятий «династическая империя», «модерное государство» и «национальное 

государство» применительно к истории России. Выбирая между 

региональным и ситуационным подходами, Миллер отдает предпочтение 

последнему. Региональный подход, по его мнению, чреват эссенциализацией 

региона, неверным определением границ изучаемого пространства, 

маргинализацией внерегиональных акторов
9
. Несмотря на существование 

указанных опасностей, на наш взгляд, отказываться от регионального 

подхода нельзя. При корректном использовании он дает весьма полное 

представление о положении евреев на местах и делает возможными 

межрегиональные сопоставления. 

В своей статье «Польско-еврейские отношения во внутренней политике 

и общественной мысли Российской империи (1831-1917)»
10

 Л.Е. Горизонтов 

                                                 
7
 См., например: Русско-польские революционные связи 60-х годов и восстание 1863 года: 

Сборник статей и материалов. М., 1962; Связи революционеров России и Польши XIX - 

начала XX в.: Сб. ст. М., 1968; Миллер И.С. Исследования по истории народов 

Центральной и Восточной Европы XIX в. М., 1980; Очерки революционных связей 

народов России и Польши, 1815-1917. М., 1976. 
8
 Миллер А.И. Империя Романовых и национализм… 

9
 Там же. С. 14-32. 

10
 Горизонтов Л.Е. Польско-еврейские отношения во внутренней политике и 

общественной мысли Российской империи (1831-1917 гг.) // История и культура 
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обосновывает чрезвычайно важный для данного исследования тезис о 

взаимосвязи польского и еврейского вопросов в Российской империи.  

В зарубежной историографии активная разработка истории евреев в 

России началась с выходом в 1964 г. в США обширной монографии С. 

Барона «Евреи России в царский и советский период»
11

. Как и большинство 

его предшественников, автора мало интересовало региональное измерение. 

С. Барон одним из первых отказался видеть в истории евреев России лишь 

летопись гонений и бедствий, настаивая на том, что еврейские историки 

переоценивают роль и значение юдофобии. Этот подход оказал огромное 

влияние на все последующие работы по истории и культуре евреев. 

Изучению еврейского вопроса в эпоху Николая I посвящена книга 

американского исследователя М. Станиславского «Царь Николай I и 

евреи»
12

. Историк приходит к важному для нашего исследования выводу, 

что, несмотря, на репрессивный характер политики по модернизации евреев, 

она не была безуспешной. Благодаря раввинским училищам, созданным в 

1840-х гг., к середине следующего десятилетия в России появляется довольно 

устойчивая и относительно многочисленная прослойка маскилов (еврейских 

просветителей). 

Значительный вклад в изучение общественного мнения и 

взаимоотношения власти и общества внесла монография Дж. Клира 

«Еврейский вопрос имперской России. 1855-1881»
13

. Исследуя публицистику 

этого периода, автор прослеживает эволюцию общественного мнения от 

доброжелательности в отношении евреев в конце 1850-х – начале 1860-х гг. к 

утверждению антиеврейских мифов и стереотипов в 1870-х гг. Клир детально 

изучил и ввел в научный оборот публикации по еврейскому вопросу 

                                                                                                                                                             

российского и восточноевропейского еврейства: Новые источники, новые подходы. 

Материалы международной научной конференции, 8-10 декабря 2003 г. / Под ред. 

Будницкого О.В. Бурмистрова К.Ю., Каменского А.Б. М., 2004. С. 257-278. 
11

 Baron S.W. The Russian Jews under Tsars and Soviets. New York, 1964. 
12

 Stanislawski M. Tsar Nicholas I and the Jews. The Transformation of Jewish Society in 

Russia, 1825-1855. Philadelphia, 1983. 
13

 Klier J.D. Imperial Russia’s Jewish Question. 1855-1881. Cambridge, 1995. 
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примерно двухсот периодических изданий. Автор пришел к важному выводу, 

что в отношении к еврейскому вопросу между правительственной позицией и 

общественными настроениями существовала определенная связь. Однако, 

изучая эволюцию общественного мнения в России, Дж. Клир недостаточно 

внимания уделил ее причинам, в частности, модернизации российского 

социума. И хотя отдельные главы его монографии посвящены периодике 

Северо-Западного и Юго-Западного краев, сравнительного анализа 

положения евреев в этих регионах Клир не проводил.  

Э. Хаберер в монографии «Евреи и революция в России XIX в.»
14

 

исследует участие евреев в российском революционном движении и 

доказывает, что, если в 1860-х гг. это были единичные случаи, то 

десятилетием позднее евреи уже играли в нем более значительную роль. Это 

оказало серьезное влияние на изменение положения евреев в регионах 

Российской империи в конце 1870-х – начале 1880-х гг. 

Политику в отношении евреев при Александре III, в том числе ее 

генезис, исследует в своей монографии украинский исследователь А.Т. 

Безаров
15

. Наибольший интерес для нашей работы представляет анализ 

погромов 1881-1882 гг. и реакции властей на них. Для российского общества 

и властей погромы явились важной чертой, знаменовавшей окончание 

политики выборочной интергации евреев и начало эпохи реакции. 

Недостаточным представляется объяснение автором локализации погромов в 

южных регионах Российской империи. 

Среди обобщающих работ необходимо отметить фундаментальный 

трехтомник Э. Полонского, в котором прослеживается история евреев на 

территории Польши и России с середины XIV до начала XXI вв.
16

 Интерес 

представляет вывод историка о том, что поляки не смогли предложить 

привлекательный проект интеграции евреев в свою этнокультурную 

                                                 
14

 Haberer E. Jews and Revolution in Nineteenth-Century Russia. Cambridge, 1995.  
15

 Безаров О.Т. Єврейське питання в Росийский империи у 1881-1894 роках: еволюцiя 

державної полiтики. Чернiвцi, 2010. 
16

 Polonsky A. The Jews in Poland and Russia. Oxford, 2009-2011. Vol.1-3. 
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общность. Последние в большинстве своем продолжали существовать в 

рамках замкнутого традиционного общества или же аккультурировались в 

русскую среду. Это стало одной из причин роста антисемитских настроений 

в польском обществе в конце XIX в. Стоит отметить, что акцент в 

исследовании сделан именно на взаимоотношениях евреев и поляков, тогда 

как политике российских властей и российскому общественному мнению 

уделено значительно меньше внимания.  

Разработка регионального измерения еврейского вопроса началась 

относительно недавно. Одной из первых работ этого плана стала монография 

С. Ципперштейна «Евреи Одессы. История культуры 1794-1881»
17

. Именно 

этот автор осуществил переход от макроистории (истории евреев всей 

Российской империи) к микроистории (истории евреев конкретного города): 

раньше историки почти не уделяли внимания прошлому отдельных 

еврейских общин. Значительная часть исследования посвящена 

взаимоотношениям евреев, приехавших из австрийской Галиции, и выходцев 

из Западного края. Говоря о влиянии галицийских евреев на еврейское 

образование в городе, автор отмечает, что широкие масштабы аккультурации 

не являлись результатом их деятельности: сами условия жизни в городе 

способствовали такому сценарию. Ципперштейн прослеживает жизнь евреев 

Одессы и эволюцию взглядов русско-еврейской интеллигенции от идеалов 

Гаскалы (еврейское идейное, просветительское и общественное течение) в 

конце 1850-х гг. к сионизму начала 1880-х гг., которую он связывает с 

усилением антисемитизма и еврейским погромом 1871 г., а также с отказом 

правительства от сколько-нибудь серьезных мер по уравнению евреев в 

правах с христианским населением. Несмотря на то, что монография 

Циппертштейна основана на материалах одного города, многие особенности 

еврейской общины Одессы характерны и для других еврейских общин 

Новороссии.  

                                                 
17

 Ципперштейн С. Евреи Одессы. История культуры 1794-1881. М.; Иерусалим, 1995. 
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В постсоветский период в отечественной историографии также 

начинается разработка прошлого евреев в региональном измерении. Так, 

истории евреев Новороссии конца XIX – начала XX вв. посвящена 

монография М. Полищука «Евреи Одессы и Новороссии»
18

. Несмотря на 

название монографии, автора в первую очередь интересует еврейская община 

Одессы, тогда как другие города Новороссии остаются в тени. 

Другим регионом, привлекшим особое внимание исследователей, стало 

Царство Польское. По понятным причинам лучше всего данный вопрос 

разработан в польской историографии. Истории евреев Польши с конца 

XVIII в. по 1870-е гг. посвящена монография варшавского исследователя А. 

Айзенбаха «Эмансипация евреев Польши, 1780-1870 гг.»
19

. В ней 

исследуются процессы эмансипации (уравнения в правах с остальным 

населением) евреев как на территории Царства Польского, так и на польских 

землях, находившихся в юрисдикции Вены и Берлина. Эмансипацию евреев 

Айзенбах рассматривает в рамках традиционной марксистской парадигмы 

перехода от феодального общества к капиталистическому. К концу 1860-х 

гг., после проведения в Царстве Польском реформ А. Велепольского, этот 

процесс практически завершился, хотя, по мнению Айзенбаха, эмансипация 

евреев Польши осталась неполной. Незавершенность реформ, согласно 

Айзенбаху, определялась тем, что они зачастую проводились властями с 

целью заручиться поддержкой евреев, а не являлись следствием 

общественной борьбы за либерально-буржуазные ценности. Преобразования 

были «компромиссными» и находили понимание далеко не у всех слоев 

польского общества. 

Несмотря на наличие определенных недостатков (в частности, 

Айзенбах уделяет недостаточное внимание религиозным и этнокультурным 

факторам в политике властей), «Эмансипация евреев» представляет собой 

                                                 
18

 Полищук М. «Евреи Одессы и Новороссии (Социально-политическая история евреев 

Одессы и других городов Новороссии 1881-1904 гг.). М.; Иерусалим, 2002. 
19

 Eisenbach А. The Emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870. Oxford; Cambridge, 1991. 
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фундаментальный труд, помогающий воссоздать целостную картину 

изменения правового статуса евреев на территории этнической Польши и 

проследить общность процессов, происходивших в Царстве Польском, 

Галиции и на польских землях Пруссии. 

Среди работ польских исследователей стоит также выделить работу 

А. Цалы «Ассимиляция евреев в Царстве Польском (1864-1897 гг.): позиции, 

конфликты, стереотипы»
20

. В ней изучается такой аспект интересующей нас 

проблематики, как отношение различных польских и еврейских идейно-

политических течений в Царстве Польском к ассимиляции евреев.  

Другой важной работой, затрагивающей социально-политическое 

положение евреев Царства Польского, является книга американского 

исследователя Б. Портера «Когда национализм начал ненавидеть: воображая 

модерную политику в Польше XIX в.»
21

. В работе прослеживается эволюция 

воззрений польских националистов на собственную нацию и окружающие ее 

народы, в том числе евреев. 

Специальных работ, посвященных положению евреев Западного края, 

нет. Однако оно затрагивалось в ряде общих трудов по социально-

политической истории региона. Так, рассмотрению национальной политики 

и национализма в Западном крае посвящена работа американского историка 

Т. Викса «Нация и государство в поздней Российской империи: национализм 

и русификация на западном фронтире, 1863-1914 гг.»
22

. Автор рассматривает 

Западный край как обширный фронтир, на исключительное владение 

которым ни одна из противоборствующих сторон (российские власти и 

политически активные польские элиты) не могла выдвинуть легитимного 

притязания. Т. Викс призывает не преувеличивать последовательности 

русификаторской политики властей в регионе.  

                                                 
20

 Cała A. Asymilacja Żydów w Krolestwie Polskim (1864-1897): Postawy, Konflikty, 

Stereotypy. Warszawa, 1989. 
21

 Porter B.A. When nationalism began to hate: Imagining modern politics in Nineteenth-century 

Poland. Oxford; New York, 2000. 
22

 Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the 

Western Frontier, 1863-1914. DeKalb, 1996. 
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Схожие проблемы исследует литовский историк Д. Сталюнас в своей 

книге «Делая русскими. Значение и практика русификации в Литве и 

Белоруссии после 1863 г.»
23

. По его мнению, хотя четко скоординированных 

мероприятий по русификации региона не было, говорить об отсутствии 

единой политики тоже нельзя. Зачастую все зависело от конкретных 

исполнителей. Одни генерал-губернаторы действовали в рамках политики 

этнокультурного национализма, для других важнее были традиционные 

имперские представления о лояльности династии. Следует согласиться с 

утверждением Сталюнаса, что местные власти никогда не пытались 

проводить политику, направленную на ассимиляцию евреев, поскольку 

считали эту цель неосуществимой. Вместо этого они сконцентрировались на 

их аккультурации.  

Исследованию политики властей по отношению к евреям и другим 

этноконфессиональным группам в Северо-Западном крае посвящены 

монография и ряд статей российского исследователя М.Д. Долбилова
24

. 

Весьма продуктивен, на наш взгляд, подход автора, рассматривающего 

регион как фронтир, который в представлении российских властей был 

одновременно «исконно русской землей» и краем, захваченным 

враждебными элементами и остро нуждающимся в обрусении. В 

соответствии с этим подходом, исследуется еврейская политика виленских 

властей, для которой было характерно постоянное колебание между 

интеграцией и сегрегацией евреев.   

                                                 
23

 Staliunas D. Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus 

after 1863. Amsterdam; New York, 2007. 
24

 Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера…; Он же. «Очищение» иудаизма: 

Конфессиональная инженерия учебного ведомства Российской империи (на примере 

Северо-западного края) // Архив Еврейской истории. М. 2006. С. 166-204; Он же. 

Консервативное реформаторство М.Н. Муравьева в Литовско-Белорусском крае (1863-

1865 гг.) // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее: Сб. науч. тр. Вып. 1. 

Воронеж, 2001. C. 111-128. 
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Монография А.А. Комзоловой «Политика самодержавия в Северо-

Западном крае в эпоху Великих реформ»
25

, напротив, рассматривает регион 

не столько как арену драматического соперничества традиций польской и 

российской государственности, русского и польского проектов 

нациостроительства, сколько как стабильную административно-

территориальную единицу империи. При этом постулат властей об 

«исконной русскости» края не подвергается критическому рассмотрению. 

Межнациональные отношения в трех губерниях Юго-Западного края 

исследует французский историк Д. Бовуа в своих работах, в русском 

переводе собранных в книге «Гордиев узел Российской империи. Власть, 

шляхта и народ на Правобережной Украине (1793-1914 гг.)»
26

. Хотя большая 

часть книги посвящена треугольнику «русские власти – польские 

землевладельцы – украинские крестьяне», Бовуа касается и места евреев в 

русско-польском антагонизме. Еврейских арендаторов он рассматривает как 

экономических агентов и даже союзников польской шляхты. Русско-

польский антагонизм, особенно после 1863 г., трактуется в первую очередь 

как борьба за землю, реакция на последовательное вытеснение польского 

землевладения.  

Таким образом, работы, посвященные тем или иным аспектам 

социально-правового положения евреев в Российской империи, 

рассматривают проблему либо в масштабе всей империи, либо в отдельно 

взятых регионах. Наибольший интерес исследователей всегда вызывало 

положение евреев в Царстве Польском и Новороссии (в первую очередь, 

Одессе). Положение евреев Западного края исследовалось в работах, 

посвященных социально-политической истории региона. Еврейский вопрос в 

Левобережной Украине остался за пределами внимания ученых. Несмотря на 

ценность охарактеризованных выше работ, в силу жесткого ограничения 

                                                 
25

 Комзолова А.А. Политика самодержавия в Северо-западном крае в эпоху Великих 

реформ. М., 2005. 
26

 Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи. Власть, шляхта и народ на Правобережной 

Украине (1793-1914 гг.). М., 2011. 
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исследований рамками одного региона им недостает сравнительного 

элемента. Только посредством компаративного анализа можно выявить и 

осмыслить региональные особенности социально-политического положения 

евреев в Российской империи. Восполнить дефицит исследований, 

посвященных типологическому соотнесению регионов, призвана данная 

диссертация. 

Научная новизна исследования. Впервые проведен комплексный, 

компаративный регионоведческий анализ еврейского вопроса в Российской 

империи 1850-1880-х гг. Ранее исследовалась либо история евреев отдельных 

частей империи, либо те или иные аспекты их прошлого в масштабах всей 

страны. Сравнение позволило установить зависимость политики властей от 

этносоциальной ситуации в каждом из исследуемых регионов. 

Регионоведческий анализ важен также для осмысления эволюции еврейского 

населения Российской империи, которое никогда не составляло целостной 

общности. Стратегии регулирования социально-политического положения 

евреев в различных регионах рассматриваются в контексте противостояния 

русского, польского, украинского и, в известной мере, германского проектов 

нациостроительства. Для анализа процессов, проходивших в российском 

обществе, в диссертации использованы разработки в области теории нации и 

национализма, что позволило лучше понять природу межэтнических 

отношений на западных окраинах империи, объяснить национальную 

политику имперских властей в исследуемый период. 

Впервые установлена прямая зависимость политики властей в 

отношении евреев от степени включенности регионов в русско-польское 

противостояние, а также угрозы (реальной или мнимой) со стороны 

германского и украинского национальных проектов. Определена зависимость 

того, рассматривались ли евреи как союзники или враги в деле русификации 

западных окраин, от геополитических реалий и соотношения потенциалов 

польского и русского элементов в регионе. Разработана типология 

региональных моделей регулирования положения евреев в Российской 
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империи, учитывающая специфику Царства Польского, Северо-Западного 

края, Юго-Западного края, Левобережной Украины и Новороссии. 

В научный оборот введен значительный корпус архивных источников, 

что дало возможность по-новому увидеть политику властей в отношении 

евреев. Обращение к делопроизводственным материалам Министерства 

народного просвещения, Министерства внутренних дел и III Отделения 

Собственной его императорского величества канцелярии позволило уточнить 

механизмы принятия решений по еврейскому вопросу, посмотреть на него 

глазами провинциальных чиновников. Установлено, что политика по 

отношению к евреям на местах зависела от степени включенности 

чиновников в националистический дискурс. Обоснован вывод о том, что 

непоследовательность этой политики обусловлена вариативностью 

политических предпочтений в среде бюрократии. 

Объектом исследования является социально-политическое положение 

еврейского населения в западной части Российской империи в 1850-х – 

начале 1880-х гг. Предмет исследования – характерные черты социально-

политического положения евреев в 1850-х – начале 1880-х гг. в регионах 

Российской империи. В первую они определялись двумя взаимосвязанными 

факторами: межнациональными коммуникациями и политикой имперских 

властей. 

Цель исследования – выявление и анализ характерных черт социально-

политического положения еврейского населения в различных регионах 

Российской империи.  

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования: 

1) выявить взаимосвязь между конкретно-исторической 

этносоциальной ситуацией в отдельных регионах и региональной политикой 

властей (как на уровне центральных властей, так и на уровне генерал-

губернаторов); 

2) изучить позиции русского, польского, украинского национальных 
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движений по еврейскому вопросу в исследуемых регионах; 

3) рассмотреть различия между культурными и религиозными 

группами еврейского населения западных окраин Российской империи. 

Хронологические рамки исследования задают начало 1850-х гг. и 

начало 1880-х гг. Нижняя граница определяется тем, что, хотя либеральные 

преобразования развернулись только с конца 1850-х гг., уже в начале данного 

десятилетия в России складывается значимая прослойка выпускников 

раввинских училищ, маскилов. Именно они в 1860-е гг. стали выразителями 

позиции просвещенного еврейства. Кроме того, было важно рассмотреть 

последние годы царствования Николая I, чтобы уяснить различия и 

преемственность в политике властей по отношению к евреям, показать 

борьбу традиционных этатистских ценностей с новым националистическим 

дискурсом
27

. Верхняя граница позволяет включить 1881-1882 гг., когда 

произошли крупные антиеврейские выступления, ставшие важнейшим 

рубежом во взаимоотношениях русских, поляков и евреев. Период 1850 – 

1870-х гг. рассматривается нами как время, когда российские власти и 

общество не выработали четкой позиции по еврейскому вопросу и 

колебались между политикой интеграции и сегрегации евреев. Однако после 

погромов 1881-1882 гг. виднейшие еврейские общественные деятели 

разочаровываются в идее сближения с русским обществом, с одной стороны, 

а государство отказывается от политики выборочной интеграции и избирает 

стратегию легализации антисемитизма, с другой. 

В пространственном плане в поле зрения автора находится территория 

Царства Польского и черты оседлости. В данной работе мы исследуем 

исключительно ашкеназское еврейство. Нами не рассматриваются евреи 

Кавказа и Средней Азии. Курляндская губерния и Рига с их малочисленным 

еврейским населением также остались вне рамок работы. В то же время 

исследованы печатные органы и организации, базировавшиеся за пределами 

                                                 
27

 О националистическом дискурсе см., например: Миллер А. О дискурсивной природе 

национализмов // Pro et Contra. 1997. Т. 2, № 4. 
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обозначенного выше пространства, но оказавшие на него существенное 

влияние.  

В изучаемый период на западных окраинах Российской империи было 

принято выделять несколько краев, которые в большинстве случаев 

соответствовали такой единице административно-территориального деления, 

как генерал-губернаторство
28

. Киевская, Подольская и Волынская губернии 

составляли Юго-Западный край (Киевское генерал-губернаторство). Северо-

Западный край включал Ковенскую, Гродненскую, Виленскую, Минскую, 

Могилевскую и Витебскую губернии. Царство Польское с 1874 г. 

управлялось варшавским генерал-губернатором, при этом внедрялось новое 

название Привислинский край. Существовавшее до 1874 г. Новороссийское 

генерал-губернаторство включало Таврическую, Херсонскую и 

Екатеринославскую губернии, а также Бессарабскую область (позднее 

губерния). Полтавская и Черниговская губернии традиционно назывались 

малороссийскими, объединявшее их генерал-губернаторство было 

упразднено в 1856 г. 

Источниковую базу исследования составили как опубликованные 

источники, так и архивные документы, впервые вводимые в научный оборот. 

По видовой принадлежности источники можно разделить на 

законодательные акты, делопроизводственные документы, статистические 

источники, публицистику, источники личного происхождения (мемуары, 

переписка), художественную литературу. 

Законодательные акты почерпнуты из «Полного собрания законов 

Российской империи»
29

, а также многотомного издания, составленного 

В.О. Левандой «Полный хронологический сборник законов и положений, 

                                                 

 
28

 Подробнее о краях и генерал-губернаторствах см.: Государственность России (конец 

XV в. – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн.1 (А-Г). М., 1996. С. 140-141; Ремнев 

А.В. Генерал-губернаторская власть в XIX столетии. К проблеме организации 

регионального управления Российской империи // Имперский строй России в 

региональном измерении (XIX – начало XX в.). М., 1997. С.52-66. 
29

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1826-1884. T. 1-

55. 
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касающихся евреев, от Уложения царя Алексея Михайловича до настоящего 

времени, от 1649-1873 гг.: извлечение из Полных собраний законов 

Российской империи». Характеризуя данный вид источников, следует 

отметить, что далеко не все российское законодательство о евреях на 

практике соблюдалось.  

Делопроизводственные документы, использованные в работе, 

включают нормативные документы (положения, уставы, инструкции), 

протокольную документацию (журналы, протоколы), служебную переписку 

(отношения, докладные записки), информационные материалы (сводки, 

сообщения). Среди опубликованных делопроизводственных документов 

большой интерес для изучения еврейского образования представляют отчет 

члена совета Министерства народного просвещения А.Ф. Постельса
30

, а 

также доклад тайного советника А.И. Георгиевского
31

. Кроме того, нами 

использовались опубликованные материалы Комиссии по устройству быта 

евреев
32

. Ценные источники по погромному движению 1881-1882 гг. были 

изданы в 1923 г. под редакцией Г.Я. Красного-Адмони
33

. 

В Российском государственном историческом архиве (РГИА) нами 

разработан фонд Еврейского комитета (№1269) – высшего органа по 

законодательным и административным делам в отношении евреев, 

существовавшего с 1840 по 1865 гг. Важными также являются материалы 

фонда Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий МВД 

(№821). Особенно стоит отметить описи №8 (дела Департамента по 

иудейскому, магометанскому и ламаистскому исповеданиям) и №9 

(материалы раввинских комиссий, Комитета по устройству быта евреев, 

Комитета о евреях, Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях 

                                                 
30

 Постельс А.Ф. Отчет члена Совета Министра народного просвещения Постельса, по 

обозрению еврейских училищ с 7 мая по 7 сентября 1864 года. СПб., 1865. 
31

 Георгиевский А.И. Доклад члена комиссии тайного советника А.И. Георгиевского по 

вопросу о мерах относительно образования евреев. [СПб., 1889.] 
32

 Материалы Комиссии по устройству быта евреев (по Царству Польскому). [Б.м., 187?]; 

Материалы Комиссии по устройству быта евреев (по Империи). СПб., 1879. Ч.1-2. 
33

 Материалы для истории антиеврейских погромов в России. Т. 2: Восьмидесятые годы 

(15 апреля 1881 г. – 29 февраля 1882 г.). Петроград; М., 1923. 
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в империи законах за 1857-1914 гг.). В фонде Департамента народного 

просвещения (№733), заведовавшего учебными заведениями и учеными 

учреждениями, подведомственными Министерству народного просвещения, 

изучены дела по еврейским учебным заведениям за 1863-1881 гг. (опись 

№189). Немало интересных материалов по системе государственного 

еврейского образования также содержится в фонде Георгиевских (№846). 

Кроме того, в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки нами 

разработан фонд Д.Г. Гинцбурга (№183), который содержит немало 

интересных материалов по истории Общества для распространения 

просвещения между евреями. 

В Государственном архиве Российской Федерации были использованы 

дела III отделения Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии, хранящиеся в фонде №109, а также дела личного фонда 

Александра II (№678). Это доклады, обозрения, воззвания, жалобы, 

прошения, программы, переписка, донесения. Данные документы дают 

представление о жизни евреев в западных губерниях империи, их 

взаимоотношениях с властями, взаимодействии местного и центрального 

уровня управления. Они позволяют изучить механизм функционирования 

государственного аппарата, помогают воссоздать спектр подходов местных 

чиновников к евреям, понять, насколько общественное мнение и 

распространение антисемитских мифов влияло на политику властей на 

местах. 

К используемой в работе статистике относятся данные высочайше 

учрежденной комиссии по еврейскому вопросу
34

. Много статистических 

сведений по образованию евреев содержится в охарактеризованных выше 

                                                 
34

 Аленицин В.Д. Еврейское население и землевладение в Юго-Западных губерниях 

Европейской России, входящих в черту еврейской оседлости. Обработано, по поручению 

высочайше учрежденной Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в 

Империи законов, редактором Центральной статистической комиссии В. Аленициным. – 

СПб., 1884; Он же. Еврейская питейная торговля в России. Обработано, по поручению 

высочайше учрежденной Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в 

Империи законов, редактором Центральной статистической комиссии В. Аленициным. – 

СПб., 1886. 
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докладах А.Ф. Постельса и А.И. Георгиевского.  

Одним из наиболее значимых видов источников по теме является 

публицистика, печатавшаяся на станицах периодических изданий. Изучался 

украинофильский журнал «Основа» – первый украинский ежемесячный 

общественно-политический и литературно-художественный журнал, 

издававшийся в 1861-1862 гг. в Санкт-Петербурге. Издателями журнала были 

В.М. Белозерский (редактор), П.А. Кулиш, Н.И. Костомаров. Материалы 

журнала позволяют проанализировать отношение к еврейскому вопросу 

виднейших деятелей украинского национального движения того времени. 

Полемику со взглядами, характерными для «Основы», вела газета 

«Киевлянин», выходившая в Киеве с 1864 г. и ставшая одним из основных 

рупоров русских националистов в Юго-Западном крае. Редактором издания 

был В.Я. Шульгин.  

Другим важным источником явилась официальная газета Царства 

Польского «Варшавский дневник». Издание основано в октябре 1864 г. и 

выходило двумя отдельными изданиями на польском и на русском языках. 

Нами использован русскоязычный вариант издания. Русская версия должна 

была публиковать известия из России для русских, живущих в Царстве, а 

также пропагандировать официальную позицию по польскому вопросу и 

поддерживать внимание русского общества к нему. Помещались в газете и 

статьи по еврейскому вопросу, хотя, как правило, это были перепечатки из 

других российских периодических изданий. Материалы газеты позволяют 

уяснить позицию российских властей и общества в отношении к польского и, 

в меньшей степени, еврейского вопросов. 

Среди других периодических изданий, значимых для данного 

исследования, стоит отметить газеты «Московские ведомости», «Новое 

время», «Виленский вестник». 

Чрезвычайно важными для исследования источниками явились русско-

еврейские периодические издания: «Рассвет» (существовало два 

еженедельника с этим названием: первый выходил в Одессе в 1860-1861 гг., 
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второй – в Санкт-Петербурге с 1879 по 1883 г. Оба нами использовались), 

«Сион» (1861-1862 гг.), «День» (1869-1871 гг.), «Русский еврей» (1879-

1884 гг.), «Восход» (1881-1906 гг.). 

Помимо газет и журналов, заслуживает упоминания ежегодник 

«Еврейская библиотека»
35

, в котором публиковалось немало художественных 

произведений русско-еврейских авторов. Первые восемь томов «Еврейской 

библиотеки» вышли в 1871-1880 гг., в 1901 г. появился 9-й том, в 1903 г. – 

10-й том. В ежегоднике издавались статьи И.Г. Оршанского «Мысли о 

хасидизме», «Из новейшей истории евреев в России», «Русское 

законодательство о евреях» и М.Г. Моргулиса «К истории образования 

русских евреев».  

Содержательным источником по взаимоотношениям еврейских 

просветителей Западного края и властей, а также их отношению к польскому 

восстанию и политике русификации являются статьи Л.О. Леванды
36

 – 

маскила, русско-еврейского писателя и публициста. Выпускник Виленского 

раввинского училища, он в 1860-1886 гг. занимал пост ученого еврея при 

генерал-губернаторе Северо-Западного края. Леванда разделял широко 

распространенные в эпоху Великих реформ 1860-х гг. надежды на скорое 

улучшение гражданского положения еврейства России, обретение им 

равноправия и полную интеграцию в русское общество. 

Публицистические сочинения по еврейскому вопросу также издавались 

в книгах и брошюрах. Среди них стоит отметить книгу Оршанского «Очерки 

экономического и общественного быта русских евреев»
37

, сборник статей 

Моргулиса «Вопросы еврейской жизни»
38

, брошюру польского публициста 

Я. Еленского «Евреи, немцы и мы»
39

. К публицистике можно отнести 

                                                 
35

 Еврейская библиотека. СПб., 1871-1903.  Т. 1-10. 
36

 См.: Бухбиндер Н.А. Л.О. Леванда по неизданным архивным материалам. Петроград, 

1918. Вып. 1. Л.О. Леванда в 60-х годах. 
37

 Оршанский И.Г. Очерки экономического и общественного быта русских евреев. СПб., 

1877. 
38

 Моргулис М.Г. Вопросы еврейской жизни. Собрание статей. СПб., 1889. 
39

 Jeleński J. Żydzi, Niemcy I My. Warszawa, 1876. 
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знаменитую «Книгу кагала» Я. Брафмана
40

, благодаря которой в российском 

обществе прочно утвердился миф о существовании тайного мирового 

еврейского правительства. 

Ряд работ, посвященных еврейскому вопросу или западным окраинам 

империи и написанных в изучаемый период, содержат ярко выраженные 

элементы публицистики и мемуаристики, и потому рассматривались нами не 

с точки зрения развития историографии, а в качестве источников. Среди 

подобных сочинений следует назвать книгу историка Н.П. Барсова «Школы 

на Волыни и Подолии»
41

, в которой автор описывает систему образования в 

Юго-Западном крае (далее - ЮЗК), в том числе еврейского, и излагает свое 

видение того, каким образом ее следует развивать. Книга В.Ф. Ратча о 

польском восстании 1863-1864 гг. на территории Северо-Западного края
42

 

(далее - СЗК) написана с антипольских и юдофобских позиций. Книга 

бывшего попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова
43

, 

посвященная системе образования в СЗК в 1860-е гг., содержит 

воспоминания автора, и поэтому также отнесена нами к источникам.  

Источники личного происхождения представлены мемуарами 

современников, вышедшими отдельными книгами или опубликованными в 

тематических сборниках
44

 и журналах конца XIX – начала XX вв. На 

содержание воспоминаний влияют позиция автора и историческое сознание 

общества во время их создания. Среди авторов воспоминаний – раввины
45

, 

представители русско-еврейской интеллигенции
46

, чиновники и военные
47

, 

                                                 
40

 Брафман Я. Книга Кагала (Всемирный еврейский вопрос). СПб., 3-е изд. Т. 1. 1888. 
41

 Барсов Н.П. Школы на Волыни и Подолии. СПб., 1863. 
42

 Ратч В.Ф. Сведения о польском мятеже 1863 года в Северо-Западной России. Вильна, 

1868. Т.2: Организационные работы полонизма. Ч. 2: Борьба с полонизмом в Австрии и 

Пруссии. 
43

 Корнилов И.П. Русское дело в Северо-Западном крае. Материалы для истории 

Виленского учебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. СПб., 1901. 
44

 Евреи в России: XIX век. М., 2000. 
45

 Штейнберг О.Н. Граф М.Н.Муравьев и его отношения к евреям г. Вильны в 1863-1864 

гг. (Из записок раввина) // Русская старина. 1901. № 2 . С. 305-320. 
46

 Кауфман А.Е. За много лет. Отрывки воспоминаний старого журналиста // Еврейская 

старина. СПб., 1913. Вып. 2. С. 201-220. 
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этнографы
48

, революционеры
49

. Каждое воспоминание, использованное в 

данном исследовании, уникально и дополняет другие. 

Богатейшим источником по истории и культуре евреев Левобережной 

Украины являются мемуары российского юриста и еврейского 

общественного деятеля Г.Б. Слиозберга
50

. Детство он провел в Полтаве, 

получил традиционное еврейское образование, а в 1875-1882 гг. учился в 

Полтавской гимназии. В мемуарах Слиозберг не только описывает жизнь 

евреев Полтавы, но и, будучи литовским евреем, тонко подмечает 

культурные различия между основными группами евреев (местными, 

литваками, выходцами из Правобережной Украины и Царства Польского), а 

также сообщает о взаимоотношениях евреев с христианским населением 

Левобережья. 

Воспоминания публициста периода Гаскалы А.Г. Ковнера
51

 проливают 

свет на обычаи евреев Западного края. Этот источник содержит описание 

крупнейших еврейских центров Западного края и традиционной еврейской 

семьи, показывает распространение идей просвещения среди евреев черты 

оседлости. Интересны в этом отношении и воспоминания маскила, 

литературного критика и педагога А.И. Паперны
52

, в которых описана жизнь 

евреев Северо-Западного края, отношение традиционного еврейства к идеям 

Гаскалы и хасидизма. 

Журналист и публицист А.Е. Кауфман, окончивший коммерческое 

училище в Одессе, а затем курс юриспруденции в Санкт-Петербургском 

университете, в своих воспоминаниях
53

 рассказывает о евреях Одессы в 1860-

1870-е гг.: настроениях, царивших в обществе, одесском погроме 1871 г., 

                                                                                                                                                             
47

 Муравьев М.Н. Записки Муравьева о мятеже 1863 г. // Русская старина. 1882. № 11, 12; 

1883, № 1-5; 1884, № 6; Кренке В.Д. Усмирение польского мятежа в Киевской губернии в 

1863 году // Исторический вестник. 1883. № 10. С. 106-134 
48

 Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. СПб., 1863. Ч. 1-2. 
49
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распространении первых еврейских периодических изданий. 

В мемуарах представительницы очень состоятельной еврейской семьи 

П. Венгеровой
54

 изображена жизнь трех поколений российского еврейства во 

второй половине XIX в. Первое поколение, представительницей которого, 

была сама мемуаристка, воспитывалось и жило в духе традиционных 

еврейских ценностей, дети, поколение 1860-х гг., отвергло все еврейское и 

стремилось слиться с российским обществом. Внуки же, поколение 1880-х 

гг., разочаровались в идее сближения, вернулись на еврейскую почву. 

Важным источником являются воспоминания виленского генерал-

губернатора М.Н. Муравьева
55

, в которых он излагает свой взгляд на события 

в Северо-Западном крае в 1863-1864 гг. и политику властей в регионе. 

К источникам личного происхождения высокой информационной 

ценности относится также переписка (эпистолярные источники). Нами 

использованы письма польской писательницы Э. Ожешко соредактору 

польско-еврейской газеты «Israelita»
56

. В них писательница выражает свое 

мнение о еврейском вопросе в Царстве Польском и Северо-Западном крае, 

сравнивая евреев двух соседних регионов. Эти письма помогают понять 

отношение польской интеллигенции к проблеме еврейской ассимиляции, а 

также восприятие ими погромов 1881-1882 гг. Интересную информацию о 

первом русско-еврейском журнале «Рассвет» можно почерпнуть из писем О. 

А. Рабиновича
57

. Сведения о позиции и общественной деятельности Л.О. 

Леванды находим в его переписке
58

.  

Большинство произведений художественной литературы, 

использованных нами, опубликовано в упомянутых выше периодических 

изданиях. Например, в ежегоднике «Еврейская библиотека» увидели свет 
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романы Л.О Леванды «Горячее время» и «Школобоязнь». 

Характеризуя корпус использованных источников, стоит отметить 

свойственную значительной их части предвзятость в отношении евреев. Это 

касается не только публицистики и источников личного происхождения, но и 

ряда документов официального происхождения. Однако данные источники 

дают представление об эволюции общественного мнения и позиции властей 

по еврейскому вопросу в западных регионах империи в исследуемый период. 

Теоретико-методологическая основа работы. Теоретической основой 

работы стали теория модернизации
59

 и теории нации и национализма. В 

рассматриваемый период в Российской империи активно протекают 

процессы модернизации, формируется буржуазное общество, зарождаются и 

получают развитие национальные движения. Существует множество работ, 

посвященных национализму
60

, и правильнее было бы говорить о 

существовании нескольких «теорий национализма». Данное исследование 

опирается на теоретические разработки Э. Геллнера и Б. Андерсона, 

ориентируясь на конструктивистское понимание феноменов нации и 

национализма. Нация рассматривается не как извечно существующая 

общность, которая, если говорить о Восточной Европе, в XIX в. начинает 

«просыпаться ото сна», а как совершенно новое явление, объект 

конструирования. Согласно этому подходу, нацию создает национализм, а не 

наоборот. Представляется возможным, однако, дополнить этот взгляд 

тезисом Э. Смита о том, что современные нации могут иметь генетические 

связи с домодерными этнокультурными общностями. Стоит отметить, что 

процессы модернизации в рассматриваемый нами период коснулись главным 
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образом лишь небольшой и наиболее европеизированной части российских 

евреев. Численно абсолютно преобладавшее традиционное еврейство эти 

процессы затронули в малой степени. 

Настоящее исследование выполнено в русле такого 

междисциплинарного научного направления, как регионоведение
61

. 

Региональный подход представляется особенно продуктивным для данной 

работы, поскольку позволяет учитывать сложный баланс межэтнических 

отношений на западных окраинах Российской империи. В зависимости от 

регионообразующих доминант различают регионы различных типов, 

например, экономические регионы. Однако следует учитывать, что 

региональные характеристики в значительной степени связаны между собой. 

Так, физико-географические параметры во многом задают хозяйственный 

тип, а историко-культурные зависят от этноязыковых
62

. Кроме того, регионы 

нельзя рассматривать в отрыве друг от друга: они взаимодействовали, 

образуя систему. На западных окраинах Российской империи, где проживало 

основное ее еврейское население, регионообразующей доминантой выступал 

исторически обусловленный национальный состав населения, повлиявший на 

административно-территориальное деление на генерал-губернаторства 

(края).  

В качестве основного в данном исследовании используется 

сравнительно-исторический метод, который позволил определить, как общие 

черты, так и региональные особенности положения евреев в Российской 

империи. Сопоставление открывает возможность выявить и объяснить 

факторы, влиявшие на региональные модели положения евреев, разработать 

типологию этих моделей. 

В работе также применяется системный подход. Политика Российской 

империи по отношению к евреям рассматривается нами как целостная 

                                                 
61

 См., например: Павловский И.В. Регионоведение в контексте общегуманитарного 

образования // Электронный журнал Россия и Запад: диалог культур. 2012. № 1. 
62

 История СССР/РФ в контексте современного россиеведения: учебное пособие. М., 2011. 

С. 51. 



27 

 

система. Более того, только в контексте общей национальной политики 

России на западных окраинах представляется возможным понять курс в 

решении еврейского вопроса: политика по отношению к евреям должна 

изучаться как подсистема системы национальной политики.    Структурный и 

функциональный анализ позволяют установить взаимовлияние основных 

элементов исследуемой системы (этнический состав региона, его 

экономическое положение, степень вовлечения в польское национальное 

движение и др.) 

Для характеристики изучаемых регионов используются понятия 

национального проекта, «идеального отечества», фронтира
63

. Под 

«фронтиром» понимается приграничный регион империи, оспариваемый 

входившими в ее состав народами и/или соседними державами. Согласно 

американскому историку А. Риберу, «в отличие от линейных границ, 

фронтиры представляют собой переходные зоны, в которых происходит 

взаимодействие между двумя или более различными культурами или 

политическими структурами»
64

. Национальные проекты могут находиться в 

конфликте друг с другом, в том числе содержать претензии на одну и ту же 

территорию, которая, таким образом, видится частью нескольких «идеальных 

отечеств». При этом в действительности фронтир может быть весьма 

неоднородным в культурном и этническом плане регионом
65

. 

Под еврейским вопросом понимается комплекс проблем, связанных с 

правовым и социальным статусом евреев в Российской империи. Он 

включает в себя как политику российских властей по отношению к 
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еврейскому населению, так и отношение к евреям различных частей 

российского и польского общества.  

Под аккультурацией понимается восприятие представителями одного 

народа полностью или частично культуры другого народа при сохранении 

своей национальной идентичности. Следует различать аккультурацию и 

ассимиляцию, при которой происходит полная утрата народом собственного 

языка, культуры и идентичности и слияние с доминирующим народом. 

Аккультурация может быть первым шагом на пути к ассимиляции. 

Сравнение положения евреев в регионах империи проводится по 

нескольким важнейшим параметрам: юридическому статусу евреев, ситуации 

в сфере культуры и образования, господствующим социально-

психологическим практикам. Говоря о юридической стороне вопроса, 

необходимо иметь в виду, что закон далеко не всегда выполнялся на местах в 

точности, а порой даже саботировался местными чиновниками. 

При написании еврейских слов мы руководствовались утвердившимися 

в современной русскоязычной иудаике правилами транслитерации иврита и 

идиша. Однако в цитатах из источников будут встречаться слова, 

транслитерированные по другим стандартам. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 

введения, трех глав, в каждой из которых по два параграфа, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. 

Каждая из глав соответствует одной из выделяемых нами региональных 

моделей регулирования социально-политического положения евреев в 

Российской империи. 
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Глава I. Евреи на польских землях Российской империи 

 

1.1. Царство Польское до восстания 1863-1864 гг. 

 

Царство Польское (ЦП) находилось в унии с Российской империей по 

итогам Венского конгресса 1815 г. Оно пользовалось широкой автономией 

(впрочем, сильно урезанной после восстания 1830-1831 гг.). После второго 

польского восстания, в конце 1867 г., Царство было разделено на десять 

губерний и фактически перестало существовать, превратившись в 

Привислинский край. Руководителями региона были наместники Царства 

Польского, а с 1874 – варшавские генерал-губернаторы. Основу населения 

Царства составляли поляки, в Сувалкской губернии большинство составляли 

литовцы, в отдельных регионах проживали белорусское и русинское 

меньшинства. 

На момент присоединения рассматриваемых территорий к России 

польский народ имел многовековую историю государственности, а польская 

культура по своему уровню не уступала российской. Более того, конец XVIII 

и XIX вв. – период, когда Польша попадает под власть соседних государств, 

ознаменовался процессом интенсивного складывания польской нации и 

развития национальной культуры. Поэтому, как писал историк 

В.И. Фрейдзон, «о широкой денационализации польского народа в эпоху 

перехода от феодализма к капитализму не могло быть и речи, хотя такого 

рода попытки осуществлялись как правящими кругами Германии, так и 

России»
66

. 

К 1850 г., по оценкам исследователей, в ЦП проживало 600 тыс. евреев, 

что составляло 25% от общего количества евреев Российской империи
67

. К 
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началу 1880-х г. на той же территории проживало уже более миллиона евреев 

(14,5% от всего населения Царства). При этом рост их численности 

происходил не только за счет естественного прироста – с 1840-х гг. 

начинается волна эмиграции евреев из Галиции, находившейся в составе 

Австрийской империи
68

. Как и в других регионах, польские евреи жили в 

основном в городах и местечках, во многих из которых они составляли 

большинство. Крупнейшими центрами еврейского расселения в Польше 

были Варшава и Лодзь. 

Современники однозначно различали евреев Царства Польского 

(«польских») и евреев черты оседлости («русских»). Впоследствии подобное 

разделение нашло отражение в историографии. Так, во многих работах, 

посвященных евреям Российской империи, территория Польши обходится 

стороной даже при описании событий, имевших место после восстания 1863-

1864 гг., когда Царство окончательно потеряло свою автономию
69

. Напротив, 

в работах по истории евреев Польши, евреям западных губерний Российской 

империи уделяется значительно меньше внимания
70

.  

Различия между двумя этими группами все более осознаются на 

протяжении 1850-1880-х гг., особенно после второго польского восстания. В 

то же время необходимо отметить, что термин «польские евреи» не имел у 

современников единого толкования. Этим термином могли обозначать: 

этнокультурную группу российского еврейства, отличную от 

«литваков» (евреев СЗК) или евреев Малороссии по диалекту идиша, 

традициям и обычаям; 

евреев, ассимилированных в польскую культуру, в противоположность 

евреям, ассимилированным в культуру русскую; 
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это мог быть и сугубо географический термин, обозначающий всех 

евреев, проживающих в ЦП. 

Противопоставление русских и польских евреев как принадлежащих к 

двум различным культурам было особенно заметно в публицистике, прежде 

всего русско-еврейской
71

. Однако подобное толкование сужает весьма 

многочисленную этническую группу до небольшой «просвещенной» ее 

части, игнорируя массы традиционных иудеев. 

Говоря о религиозных особенностях евреев Царства, необходимо 

отметить, традиционно сильное влияние хасидизма – течения иудаизма с 

уклоном в мистицизм, возникшего во второй четверти XVIII в. 

Религиозными лидерами хасидов были цадики, «нигде, может быть, не 

приобретшие такую власть, как между евреями Привислинского края»
72

. 

Даже в Варшаве – признанном центре еврейского просвещения (Гаскалы), в 

1880 г. более 2/3 из 300 синагог были хасидскими
73

. 

Сравнивая Польшу и Литву, известная еврейская мемуаристка 

П. Венгерова писала: «Отношение к хасидам традиционного еврейства было 

весьма враждебным, но в Литве между хасидами и митнагдим
74

 различий 

меньше, чем в Польше. И конфликты возникают реже. Так как у них есть 

нечто общее – главным образом почитание Талмуда. Напротив, польские 

хасиды более или менее отвергают Талмуд, черпая свою мудрость и восторги 

из собственных священных книг»
75

. Некоторое ослабление позиций хасидов 

наметилось лишь в 1880-е гг., с началом переселения из России в ЦП 

«литваков», которые в большинстве своем были митнагдим
76

. 

Российская власть, как и маскилы (активисты Гаскалы), традиционно 

считала хасидов наиболее фанатичной частью еврейского общества, 
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противниками любого прогресса. Отношение местных властей к хасидизму 

наглядно характеризует рапорт петраковского губернатора наместнику ЦП от 

1874 г., в котором говорилось: «В среде еврейского населения более всего 

распространяется секта хасидов, отличающихся тою особенностью, что резче 

других тайно проводит отдельность и поселяет вражду ко всему 

христианскому. Секта эта не допускается законом, но она действует тайным 

образом, и приверженцы оной находятся во всех классах еврейского 

населения»
77

. Из данного отрывка видно, что местные чиновники часто 

имели довольно смутное представление не только о хасидизме, но и о 

российском законодательстве по данному вопросу. Несмотря на негативное к 

нему отношение со стороны правительства, хасидизм никогда 

законодательно не запрещался и его представителям не приходилось 

действовать «тайным образом». 

Процесс аккультурации евреев в ЦП к началу рассматриваемого 

периода имел бóльшую глубину, чем в губерниях черты оседлости. Первые 

«поляки Моисеева закона» (т.е. евреи, полностью принявшие польскую 

культуру и быт, сохранив лишь иудейскую религию) появились уже в конце 

XVIII в., когда часть евреев поддержала восстание Т. Костюшко
78

. Бóльших 

успехов – по сравнению с чертой оседлости – добились и деятели Гаскалы: 

уже в 1823 г. начинает выходить первая в Российской империи газета на 

идиш («Дер беобахтер ан дер Вейхзел»). К середине XIX в. еврейская община 

Варшавы являлась одной из наиболее светских и аккультурированных в 

империи. В глазах имперских чиновников и маскилов она являлась примером 

для губерний черты оседлости
79

. 

Сторонники аккультурации сохраняли сильные позиции и в 1860-

1870-е гг., и даже позднее. Например, благодаря установлению 

имущественного ценза на выборах руководства еврейской общины Варшавы 
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они удерживали власть в ней с 1871 по 1926 гг. В начале 1860-х гг. 

известность начинают приобретать такие еврейские деятели, как 

И. Крамштык – варшавский раввин, организовавший перевод Талмуда на 

польский язык. Несмотря на протесты многих традиционалистов – 

ревнителей иудейского закона, он уже с 1852 г. начал вести проповеди на 

польском языке. В 1861 г. Крамштык призвал евреев объединиться в любви к 

Польше и вместе с братьями-христианами пойти по пути просвещения, 

цивилизации, науки и веротерпимости
80

. 

Усвоение евреями ЦП польской культуры и осознание ими своих 

гражданских обязанностей постепенно начало сменяться проектом 

ассимиляции – слияния евреев с поляками в национальном смысле. Варшава 

становится центром сторонников этой идеи. Просвещенные евреи не только 

перенимали польский язык и культуру, но и все больше сотрудничали с 

патриотическими кругами, включившись к началу 1860-х гг. в национально-

освободительное движение. Уже 2 марта 1861 г. масса евреев во главе с 

духовенством приняли участие в крупной польской манифестации в память о 

расстреле шествия 27 февраля того же года. Еврейское духовенство Варшавы 

во главе с раввином Д. Майзельсом обратилось к евреям с призывом 

проявлять солидарность с польским населением
81

. Некоторые исследователи, 

например, С. Кеневич
82

, объясняют этот процесс антиеврейской политикой 

Николая I. На наш взгляд, такая трактовка ошибочна, поскольку, несмотря на 

проводимую Петербургом политику, маскилы Западного края, в отличие от 

ЦП, продолжали оставаться союзниками российских властей и выступили 

против польского национального движения
83

.  

В 1850-е гг. приобщение евреев к польской культуре и даже их 

ассимиляция поляками не рассматривались российскими властями как 
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негативное явление
84

. Наоборот, власти предпочитали просвещенных 

«поляков Моисеева закона» традиционным евреям. В 1841 г. министр 

народного просвещения граф С.С. Уваров направил в Комитет для 

определения мер коренного преобразования евреев в России (так называемый 

«Еврейский комитет») записку, которая впоследствии неоднократно 

цитировалась российскими чиновниками. В ней следующим образом 

оцениваются задачи правительства в деле просвещения евреев ЦП: «Лучшие 

из евреев чувствуют, что одна из главных причин их унижения лежит в 

превратном толковании их религиозных преданий; они знают, что в 

совокупности со многими другими источниками зла, Талмуд развращал и 

развращает их соотечественников; но нигде влияние Талмуда не столь 

сильно, сколько у нас в Царстве Польском, ибо нигде не господствует в 

евреях такое невежество. Это влияние единственно можно устранить 

просвещением, и правительству остается действовать тут в духе этой горсти 

лучших между евреями, дав им своими мерами покровительства надлежащий 

перевес»
85

. 

Даже в начале 1860-х гг. в творчестве известного маскила, основателя 

единственного на территории ЦП издания на иврите – еженедельной газеты 

«Гацефира» («Время»), Х.З. Слонимского прослеживаются как 

патриотические польские мотивы, так и идея верности царю
86

. Другой 

просветитель И. Вайсбрем в своей статье 1862 г. в газете «Гамелиц» прямо 

говорил о преданности Польше и о том, что поляки являются просвещенным 

народом и вполне готовы «принять в свои объятья» евреев
87

. Такая точка 

зрения еще не воспринималась как антирусская: даже в начале 1860-х гг. 

евреи могли быть «поляками Моисеева закона», оставаясь при этом верными 

монархии. 
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К концу 1850-х гг. в польском обществе сложилось довольно 

благожелательное отношение к еврейскому населению, по крайней мере, к 

просвещенной его части. В 1858-1859 гг. большой резонанс имела так 

называемая «польско-еврейская война», вызванная юдофобскими 

инсинуациями в польской прессе. Скандал был связан c публикацией в 

«Gazeta Warszawska» статьи антиеврейского содержания. Она вызвала 

протест либерально настроенной общественности, выступившей в защиту 

евреев, и бурные дискуссии в печати. Последние достигли такого накала, что 

редактор газеты, опасаясь за свою жизнь, даже попросил защиты полиции. 

Эти события не только помогли найти точки соприкосновения между 

евреями и поляками, но и скомпрометировали антисемитизм в глазах 

общественности
88

. Евреи поняли, что могут рассчитывать на поддержку 

весьма влиятельных кругов польского общества
89

. 

Правительственная политика по отношению к евреям ЦП в данный 

период отличалась жесткостью. Вплоть до начала 1860-х гг. условия их 

проживания считались худшими, чем в пределах черты оседлости. Русские 

государственные деятели Западного края и Новороссии нередко проявляли 

бόльшую терпимость к евреям, чем занимавшие высшие административные 

должности в ЦП поляки. Как пишет Б. Портер, евреев в Польше терпели, 

если они выглядели и вели себя как поляки, к традиционной же «идишской» 

культуре относились крайне пренебрежительно
90

. В конце 1850-х гг. 

Комиссия внутренних и духовных дел ЦП дважды отклонила рекомендации 

петербургского Еврейского комитета распространить на Царство разрешение 

поступать на государственную службу евреям – обладателям ученых 

степеней. В упомянутой «польско-еврейской войне» глава Комиссии 
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внутренних и духовных дел и попечитель Варшавского учебного округа 

П.А. Муханов принял сторону польских антисемитов
91

. 

Как уже отмечалось, до 1860-х гг. национально-культурная ориентация 

евреев ЦП мало заботила правительство: главной задачей своей политики 

оно видело просвещение евреев, искоренение их «закостенелости» и 

«фанатичности», даже если это означало ополячивание. Предлагавшиеся в 

1840-1850-х гг. проекты унификации еврейского законодательства Царства и 

черты оседлости
92

 не несли в себе обрусительных интенций. 

Официально этнически польские земли не входили в черту оседлости, 

евреям ЦП было запрещено переселяться в губернии черты и наоборот. 

Впрочем, по закону от 1857 г., целому ряду групп еврейского населения 

Царства (купцы, фабриканты, учителя, раввины, медики и др.) разрешалось 

переселяться в империю
93

. ЦП обладало уникальной правовой системой: на 

ее территории действовал гражданский кодекс Наполеона I, 

функционировало собственное законодательство о евреях. Иным было и 

общинное самоуправление: взамен кагалов, отмененных в 1822 г. (в империи 

кагалы были отменены в 1844 г.), вводились божничные округа, финансовый 

контроль государственной власти над которыми был значительно жестче
94

. 

Продолжало действовать множество давних запретов и правовых 

ограничений. Евреям было запрещено владеть землей, селиться во многих 

городах (к началу 1860-х гг. из 453 городов ЦП евреи имели право проживать 

только в 246
95

), они не могли вступать в браки с представителями других 

конфессий, свидетельствовать при составлении дел, требующих 

установления подлинности нотариусом, служить чиновниками. 
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Существовали серьезные преграды, мешавшие им продвигаться на военной 

службе
96

. 

В 1840-х – середине 1850-х гг. правовое положение евреев ЦП активно 

обсуждалось в Еврейском комитете. Неоднократно выдвигались проекты 

уравнения польских евреев в правах с евреями из черты оседлости
97

. 

Необходимость этого объяснялась чрезмерным числом ограничений, 

мешающих слиянию евреев с христианским населением: «Постановления о 

евреях в Царстве наполнены стеснительными для них правилами, вовсе не 

действующими, даже неизвестными в империи, и такими, которые влекут за 

собой вместо желаемого слияния с христианами совершенное их 

отчуждение…»
98

. Предлагалось разрешить евреям переселяться из Царства в 

империю, даже включить ЦП в черту оседлости
99

. Однако всем этим 

проектам не суждено было воплотится в жизнь. 

Восшествие на престол Александра II породило надежды на облегчение 

положения. В 1855-1856 гг. варшавские евреи посылают в Санкт-Петербург 

делегатов с прошениями об отмене дополнительных налогов
100

. В конце 

1850-х гг. в правительственных кругах возобновляются дискуссии об 

эмансипации евреев ЦП. Поначалу власть не желала идти на уступки, но 

затем в уравнении прав евреев с поляками начинают видеть политический 

инструмент, позволяющий привлечь евреев на правительственную 

сторону
101

. 

Кардинально правовое положение евреев меняется только после 

реформ, проведенных главой гражданской администрации Царства маркизом 

А. Велепольским (1862 г.). По его инициативе евреи были уравнены в правах 

с христианским населением. Это был важный шаг: ведь раньше речь шла 

лишь о приведении еврейского законодательства ЦП в соответствие с 
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законодательством империи. Даже в ходе экспертизы проекта Велепольского 

законоположения Царства и остальной империи постоянно сравнивались на 

предмет соответствия друг другу. Однако, в итоге, «именно польские 

губернии стали самыми передовыми в плане решения еврейского вопроса, 

даже с учетом того, что при ближайшем рассмотрении декларированное там 

равноправие не было полным»
102

. Евреи получили право владения земельной 

собственностью, повсеместного проживания, право свидетельства в суде 

наравне с христианами. В этом же году был отменен запрет заниматься 

фармацевтикой и упразднен специальный кошерный сбор. Наконец, был 

принят закон о выборах в городские советы, согласно которому евреи могли 

избираться их членами. 

Однако даже после реформ Велепольского нельзя говорить об 

эмансипации евреев ЦП как о свершившемся факте. Реформы во многом 

были компромиссными, в законодательстве оставался целый ряд пережитков. 

Так, сохранились ограничения на замещение определенных должностей в 

самоуправлении, во многих городах действовали различного рода 

дискриминационные правила (например, запрет евреям появляться в 

общественных местах в их традиционных одеждах). Пережитки сохранялись 

и в сознании людей. 

Предоставление евреям равноправия совпало с периодом подъема в 

Польше протестного движения. Реформы рассматривались как средство 

привлечь евреев на сторону правительства. Так, наместник Царства генерал-

адъютант А.Н. Лидерс писал: «Теперь, в ожидании равноправности, они, 

конечно, не очень расположены к уступкам в пользу польской 

народности»
103

. Описывая напряженные отношения между поляками и 

евреями в декабре 1861 г., он указывает: «Еврей не хочет назваться поляком 

Моисеева исповедания, или жидовским поляком, а остается по-старому при 
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своем «польский жид»… Евреи чувствуют смешную сторону наброшенного 

им названия «поляков Моисеевой веры»… Они взваливают всю вину 

мнимого братства на реформистов и новомодные божницы, что на 

Данеличевской улице и на Наливках»
104

. В то же время, в 1862 г. 

постановлением Государственного совета ЦП евреям было запрещено 

составлять юридические акты на своем языке. Это показывает, что реформы 

были направлены не столько на привлечение евреев на сторону власти в 

обстановке польских манифестаций, сколько на скорейшую их ассимиляцию, 

превращение в «поляков Моисеева закона»: «Евреев, уже несколько веков 

поселенных в крае, нельзя почитать отдельным народом, скорее их следует 

считать частью польского народа, как сами они себя признают…»
105

. 

Оценка властями предпринятых мер поначалу была довольно высокой, 

особенно с точки зрения ослабления польской оппозиции. Однако в том же 

1862 г. А.Н. Лидерс писал: «Евреи… довольны проектом маркиза 

Велепольского относительно их устройства, прошедшим через 

Государственный совет Царства Польского, и гласно говорят, что 

принуждены были купить обещанные преимущества ценою братства, 

заявленного на польских манифестациях»
106

. Из поздних донесений 

наместника видно, что с началом беспорядков власти начинают относиться к 

«полякам Моисеева закона» все с меньшим доверием. Впрочем, какой-либо 

четкой позиции по данному вопросу выработано не было. В донесениях 

самого наместника можно встретить взаимоисключающие оценки реформ и 

их последствий. 

Таким образом, нами показано, что вплоть до начала 1860-х гг. 

российские власти поддерживали аккультурацию и ассимиляцию евреев ЦП, 

даже несмотря на то, что ассимиляция протекала в форме полонизации, а не 

русификации. Российские элиты в большинстве своем еще не мыслили 
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националистическими категориями. В данный период национально-

культурная ориентация польских евреев не слишком заботила правительство. 

«Поляки Моисеева закона» в глазах чиновников были предпочтительнее 

представителей традиционного еврейства. Ситуация стала меняться с 

началом волнений, когда многие просвещенные евреи солидаризировались с 

польскими манифестантами. 

Важнейшей особенностью положения евреев ЦП были различия в их 

правовом статусе с евреями империи. Если в 1850-х гг. положение польских 

евреев считалось более тяжелым, чем их соплеменников в черте оседлости, 

то после реформ Велепольского это соотношение изменилось. Несмотря на 

незавершенность реформ, евреям ЦП предоставлялись права, о которых их 

соплеменники в империи только мечтали. Реформы Велепольского порой 

рассматривались в качестве мер, направленных на «задабривание» евреев ЦП 

российскими властями в период роста напряженности в польском обществе. 

На наш взгляд, правильнее осмысливать их в контексте общей 

либерализации политики в первой половине царствования Александра II, а не 

в контексте русско-польского противостояния. В данный период в политике 

по отношению к евреям правительство руководствовалось преимущественно 

просветительскими мотивами, в еврейском населении еще не виделся 

противовес полякам в регионе.  

 

1.2 . Польские земли в 1863-1882 гг. 

 

Огромное влияние на положение евреев оказало польское восстание 

1863-1864 гг. Ранее русские и поляки проявляли единодушие, требуя от 

евреев избавиться от «фанатичности» и слиться с христианским населением. 

Однако в условиях ЦП подобное слияние означало полонизацию евреев. Этот 

путь решения «еврейского вопроса» представлялся властям все менее и 

менее правильным в свете общественной активности «поляков Моисеева 

закона».   
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Накануне и во время восстания в польских конспиративных 

организациях состояло много ассимилированных евреев. Только за первые 

несколько месяцев беспорядков было повешено более 40 евреев-

мятежников
107

. В отряды повстанцев входили евреи-офицеры
108

, еврейские 

купцы и банкиры жертвовали крупные суммы подпольному Национальному 

правительству. Братание евреев с поляками породило ряд лирических 

произведений, воспевавших эту польско-еврейскую солидарность. Таковы 

стихотворения И.А. Кона «Głos Żyda do dzieci Żydowskich» («Еврейский 

голос еврейским детям»), К. Норвида «Żydzi Polscy» («Польские евреи»), 

Т. Ленартовича «Krzyk starego Izraela» («Плач старого Израиля») и др. О том, 

с каким воодушевлением часть евреев воспринимала польские прокламации, 

писал в своем романе «Горячее время» еврейский автор и общественный 

деятель Л.О. Леванда
109

. 

Среди видных еврейских деятелей, поддержавших польское движение 

и арестованных за это, были уже упомянутые И. Крамштык и Д. Майзельс, 

известный синагогальный проповедник доктор М. Ястров
110

. Сторонники 

польского восстания были даже среди хасидов, наименее ассимилированной 

части еврейства. Известный мемуарист Е. Котик описал в своих 

воспоминаниях одного из хасидских патриотов Польши – реб Исроэля, 

который радовался любым победам поляков, оплакивал их поражения, но 

при этом никакого активного участия в восстании не принимал
111

. 

Однако далеко не все еврейское население поддерживало повстанцев. 

Более того, большинство из тех, кто проявлял интерес и сочувствие к 

протестам 1861-1862 гг., отказались поддержать открытое вооруженное 

выступление. Особенно это относилось к массе традиционного еврейства, 

которая в целом осталась безучастна к восстанию. «Самая промышленная 
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часть населения, евреи, долгое время колебались и могли легко перейти на 

сторону законной власти», - писали «Московские ведомости»
112

. Нередко 

евреи шпионили в пользу властей и доносили им на польских мятежников
113

. 

Широкое участие евреев в событиях начала 1860-х гг. не могло пройти 

бесследно для польского общества. Если раньше под «слиянием» их с 

христианами подразумевалась исключительно полная ассимиляция, то после 

1864 г. появляется все больше поляков, готовых принять евреев в качестве 

соотечественников, без принятия христианства и полной ассимиляции. 

Религиозная идентичность отходит на второй план. Для многих поляков 

стало допустимым наличие определенного культурного и религиозного 

разнообразия в пределах национального сообщества
114

. На волне 

патриотических настроений целый ряд видных польских деятелей призывают 

евреев и христиан объединиться в борьбе за независимость. О том, что евреи, 

наконец, перестали быть отдельным народом и приняли Польшу в качестве 

родины, писал глава польской эмиграции А. Чарторыйский
115

. 

Одним из проявлений изменения взглядов стало соглашение 

консервативного и демократического лагерей польской эмиграции. В начале 

августа 1862 г. был образован Польский межрелигиозный альянс («Alliance 

Polonaise de toutes les Croyances Religieuses»). Целью организации 

объявлялось преодоление религиозной нетерпимости и сплочение поляков 

разных верований (под поляками-некатоликами в первую очередь 

понимались «поляки Моисеева закона») для работы на благо родины. Пик 

деятельности Альянса пришелся на 1863-1866 гг., заключалась она в 

воздействии на общественное мнение Франции, Великобритании, Пруссии и 
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других европейских стран с тем, чтобы они поддержали борьбу за 

независимость Польши
116

. 

В 1860-1870-е гг. антисемитизм не пользовался в польском обществе 

популярностью. Антиеврейские настроения, конечно, не исчезли, однако они 

не были характерны для польского национализма этого времени. Если до 

1862 г. консерваторы выступали против реформ Велепольского, то после 

подавления восстания дискуссия сошла на нет: в обществе слишком свежи 

были воспоминания о евреях – участниках восстания
117

. 

Парадоксальным образом определенную роль в ослаблении юдофобии 

сыграла деятельность варшавского архиепископа З. Фелинского, который 

был известен как противник евреев. В свете его сотрудничества с 

правительством во время восстания юдофобия начала ассоциироваться с 

коллаборационизмом
118

. Виднейший представитель варшавского 

позитивизма – идейного течения, зародившегося в Польше после восстания, 

А. Свентоховский со страниц газеты «Przegląd Tygodniowy» выступал против 

национальной нетерпимости, поддерживал распространение среди евреев 

просвещения и их ассимиляцию в польское общество. Особое внимание он и 

другие позитивисты уделяли необходимости использования польского языка 

в образовании евреев
119

. 

Ситуация начинает меняться к концу 1870-х гг.: антиеврейские 

высказывания звучат все громче, а консервативные круги польского 

общества все активнее критикуют позитивистов за излишний либерализм и 

юдофилию
120

. В середине 1870-х гг. Я. Еленский выпустил книгу «Евреи, 
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немцы и мы»
121

. В ней автор призывал поляков овладевать теми отраслями 

хозяйства, которые находятся в руках чуждых национальных групп – немцев 

и евреев и указывал на засилье в польской публицистике юдофилов, или, как 

он их называл, «непрошенных адвокатов». Любая попытка публично 

затронуть «еврейский вопрос», по его мнению, табуирована
122

. При этом 

защищаемая либералами еврейская буржуазия представляет собой элемент, 

не ощущающий никаких обязанностей по отношению к Польше. Еврейскую 

массу, численность которой росла «угрожающими темпами», Еленский 

укорял за невежество, паразитизм и вражду к польской культуре. Ссылаясь 

на «Книгу кагала» Брафмана, он писал о существовании в еврейском 

обществе тайных организаций, враждебных христианству и мешающих 

слиянию двух народов
123

. 

Несмотря на свой критический настрой, Еленский все-таки не 

отказывался от идеи ассимиляции евреев, считая единственной группой 

еврейского населения, полезной для Польши, ассимилированную 

интеллигенцию. Однако, указывая на малочисленность последней по 

сравнению с традиционалистами, он считал ее существование скорее 

исключением из правила, чем закономерностью
124

. В 1880-е гг. Еленский 

окончательно отказывает евреям в возможности интегрироваться в польское 

общество
125

, а польские антисемиты начинают критиковать просвещенных 

евреев даже больше, чем традиционалистов
126

. 

Газета «Русский еврей» следующим образом описывала атмосферу в 

польском обществе рубежа 1870-1880-х гг.: «Явления с предикатом 

«утешительных» тонут и бесследно исчезают в бурном потоке враждебных 

нашим единоплеменникам статей, трактатов, заметок, корреспонденций и 
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инсинуаций, свидетельствующих, что в этих отношениях пока еще мало чего 

утешительного. Уже одно то, что враждебная евреям брошюра г[осподина] 

Еленского «Немцы, евреи и мы» могла появиться в истекшем году в Варшаве 

четвертым изданием, ясно доказывает, что поляки думают о своих 

согражданах Моисеева вероисповедания и какую духовную пищу они 

глотают всего охотнее»
127

. «Польское общество, за весьма, весьма редкими 

исключениями, одержимо в отношении к евреям теми мыслями и чувствами, 

какими одержимы и все другие общества юдофобского пошиба…»
128

, – писал 

Л.О. Леванда на страницах того же издания. 

Среди обвинений в адрес евреев было одно, которого в тот период не 

наблюдалось за пределами Польши. Это упрек в том, что евреи захватили в 

почти всю местную прессу: «Над евреями Привислянского края тяготеет 

одно обвинение, от которого, мы, евреи империи, пока пощажены. 

Обвинение это – стремление к овладению печатным словом, в держании в 

зависимости от себя всех органов местной прессы, – доставлением ли средств 

к материальному существованию или подкрепляя их произведениями своего 

пера»
129

. Такое представление довольно быстро распространилось и в 

российском обществе. В книге, изданной Министерством внутренних дел в 

начале 1890-х гг., можно прочесть следующее: «Сила евреев в польской, 

собственно говоря, – в варшавской прессе есть явление новое, относящееся к 

периоду времени, начавшемуся не непосредственно вслед за реформами 

Велепольского или вслед за восстанием 1863 года, а несколько лет спустя»
130

. 

Немалую роль в усилении антиеврейских настроений в ЦП сыграло 

переселение на ее территорию большого числа евреев из других российских 

губерний, которых поляки называли «литваками». Между ними и 

«представителями польской ассимиляции» (выражение Г.Б. Слиозберга) 
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начинается борьба. Более того, «прилив в Варшаву и Лодзь русско-еврейских 

элементов, говоривших по-русски, давал полякам повод, несмотря на все 

старания польских евреев проявлять солидарность с польскими 

политическими интересами, обвинять еврейство в измене польской 

культуре»
131

.  Поляки обвиняли литваков в захвате польских предприятий и в 

том, что они, чуждые всему польскому, помогают властям проводить 

русификацию, насаждая в стране русскую прессу, литературу и язык. 

Из этих упреков видно, насколько различным было отношение поляков 

к польским и русским евреям; при этом главными критериями являлись язык 

и культура. Большая «образованность» евреев Царства (т.е. их национально-

культурная ориентация) была в их глазах главным плюсом по сравнению с 

евреями других регионов империи. Подобно тому, как за рубежом 

«цивилизованные» немецкие евреи противопоставлялись традиционалистам 

– евреям восточным
132

, в Российской империи польские евреи 

противопоставлялись их соплеменникам черты оседлости. Так, известная 

польская писательница и общественный деятель Э. Ожешко, жившая в 

Гродно и немало работ посвятившая еврейскому вопросу, писала 

соредактору газеты «Israelita» в 1877 г.: «Евреи Царства Польского, и в 

особенности Варшавы, резко и во многом отличаются от своих литовских 

братьев, причем первые стоят во всех отношениях выше. У нас невежество 

гораздо глубже и носит более общий характер»
133

. 

Сыграло свою роль и то, что, если в ЦП еврейская интеллигенция 

поддержала восстание, то в Западном крае дело обстояло иначе: 

интеллигенция осудила выступления против властей. Об этой разнице писал 

видный представитель русско-еврейской интеллигенции, юрист 

И.Г. Оршанский: «Западнорусских евреев по чувству к России в период 
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демонстраций не следует смешивать с евреями польскими, которые в 

большинстве своем были вовлечены поляками в агитацию. Польские евреи и 

через раввинов, и воззваниями настойчиво и даже с угрозами требовали от 

западнорусских содействия мятежу, но всегда встречали упорный отказ»
134

. 

О подобного рода трениях писал и участник событий начала 1860-х гг. 

литовский еврей Э.-Б. Ливерант. Вспоминая расправы польских повстанцев 

над евреями, которых считали русскими шпионами, он следующим образом 

описывал отношение к этому евреев польских: «Они, эти так называемые 

коренные польские евреи, всегда ненавидящие почему-то еврея русского, 

еще будут рады всему случившемуся…»
135

. В конце 1860-х гг. со страниц 

одесского еженедельника «День. Орган русских евреев» даже раздаются 

призывы проводить более активную обрусительную политику не только в 

Западном крае, но и ЦП. Польские евреи характеризовались как «сырой 

материал, из которого можно еще вылепить что угодно»
136

. 

Очередной всплеск взаимной неприязни между польскими евреями и 

литваками приходится на 1880-е гг. По воспоминаниям Слиозберга, «после 

выселения из Москвы и перехода многих московских промышленников в 

Варшаву, стала постепенно разгораться борьба между национально 

настроенными, русскими евреями и представителями польской 

ассимиляции»
137

. Если образованные круги, настроенные пропольски, видели 

в «литваках» агентов русификации, то хасиды – своих заклятых врагов 

митнагдим. Современник писал: «Когда литвак проходил по тем самым 

Налевкам, которые теперь являются средоточием еврейской жизни в Польше, 

вслед бежали сотни польско-хасидских мальчишек с криком: «Литвак-

свинья, тьфу!.. тьфу!.. тьфу!..». А если литвак что-то хотел купить в 

еврейском магазине, он должен был послать кого-то из своих соседей с 
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еврейско-польского постоялого двора, иначе его просто обслуживали, 

угостив при этом сочным «литвак-свинья», а нередко вообще отказывались 

ему продавать. Короче, первой литовской колонии в Варшаве пришлось 

вынести много тяжких испытаний, подобно первым еврейским эмигрантам в 

Америке»
138

. 

Впрочем, абсолютизировать подобного рода противоречия не стоит. Из 

мемуаров нам известны случаи помощи евреев Западного края польским 

евреям, осужденным за участие в восстании. Так, когда в 1863 г. И. 

Крамштык был арестован, признан виновным «в возбуждении проповедями 

своими здешнего еврейского народонаселения против правительства и в 

преднамеренном закрытии еврейских синагог с вредною для правительства 

целью»
139

, а затем вместе с польскими повстанцами сослан в крепость под 

Бобруйском, жилось ему там, благодаря усилиям местной еврейской 

общины, совсем неплохо
140

. С активной поддержкой как польского 

национального движения, так и имперского правительства выступила лишь 

интеллигенция. Традиционное же еврейство оставалось в большинстве своем 

нейтральным, стараясь отстраниться от конфликта. 

Таким образом, начиная с 1860-х водоразделом, разделяющим 

еврейскую интеллигенцию на польских и русских евреев, стала 

принадлежность к польской или русской культуре. Одним из важнейших 

органов сторонников ассимиляции после подавления восстания 1863-64 гг. 

была газета «Israelita», выходившая в Варшаве с 1866 г
141

. «Israelita» главной 

своей задачей видела распространение просвещение и общей науки среди 

еврейских масс, ратовала за распространение польского языка и активно 

обличала использование идиша
142

. 
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Для нашего исследования большой интерес представляет то, как 

польских евреев воспринимали их соплеменники из других регионов 

империи. Автор одной из статей в газете «День» задавался вопросом, почему 

«Орган русских евреев» так мало внимания уделяет евреям ЦП, которое 

является частью России. Объяснял он это тем, что местные евреи делятся на 

две группы: одни «погружены в ярый фанатизм», другие – «совершенно 

натурализованные поляки», т.е. собственно русских евреев в крае нет
143

. 

Приведенное объяснение очень характерно для того периода.  Национальные 

движения в 1860-1870-е гг. переживали период становления, их 

национальные проекты были достаточно аморфны. Не было до конца ясно, 

что понимать под терминами «русский», «поляк», «еврей», в частности, 

можно ли быть русским и оставаться при этом евреем.  

Соответственно, по-разному можно было трактовать отношения между 

польскими и русскими евреями. С одной стороны, их можно было 

воспринимать как представителей разных народов, исповедующих одну 

религию. К подобной точке зрения в 1860-е гг. склонялся Л.О. Леванда, 

утверждая на страницах «Виленского вестника», что евреи, «рассеянные по 

всему лицу земли, не имеют, собственно, между собою ничего общего, кроме 

своей веры, да и та не практикуется ими по однообразной форме»
144

. С 

другой стороны, польских и русских евреев можно было воспринимать как 

представителей одного народа, говорящих на разных языках. Подобная точка 

зрения стала господствующей в среде русско-еврейской интеллигенции в 

1880-х гг., особенно после погромов 1881-1882 гг. Много сделал для ее 

распространения еженедельный журнал «Русский еврей», выходивший в 

Санкт-Петербурге в 1879-1884 гг. Задачу издания редакция видела «в 

служении интересам наших единоверцев», под которыми подразумевались 

«все условия нашей племенной индивидуальности, все то, что делает нас в 
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расовом и религиозном отношении отдельной народностью в стране, 

исключая оттуда всякий гражданский и политический элемент»
145

. 

Этим духом были проникнуты публикации «Русского Еврея». В статье 

«Нечто о принципе еврейской национальности» осуждались сторонники 

ассимиляции. Автор утверждал, что «принцип еврейской национальности 

есть исторический и антропологический факт, не подлежащий никакому 

сомнению», у евреев общий язык (иврит), религия (несмотря на различные 

течения), национальная культура (особенно активно развивающаяся в 

последние годы) и общая самоидентификация
146

. В программной статье «По 

поводу вступления «Русского еврея» во второй год своего существования» 

редактор журнала Л.О. Кантор писал об обособленности различных групп 

российского еврейства, которые составляют «как бы отдельные мирки, из 

которых каждый мало знал или даже мало интересовался евреями другого 

мирка». Он указывал на необходимость преодолевать различия: «Для нас… 

нет ни хасидов, ни миснагедов, ни литовцев, ни южан, а есть только – 

русский еврей»
147

. Интересно, что евреи ЦП в такой постановке вопроса 

оказывались единственной группой российского еврейства, за 

представителями которой признавалось право считаться не «русскими», а 

«польскими» евреями. 

В журнале существовал региональный раздел – «Привислянская 

хроника». Помещавшиеся в нем публикации демонстрируют, каковы были 

различия между двумя группами еврейского населения – польской и русской, 

с точки зрения самих евреев. Так, в статье Л.О. Леванды говорится: 

«Конечно, привислянские евреи – евреи польские, а мы – евреи русские, т.е. 

на них фыркают поляки, а от нас открещиваются русские; они, когда 

встречается надобность, огрызаются по-польски, а мы, когда Бог нас 
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сподобит, огрызаемся по-русски. В этом и вся существующая между нами 

разница»
148

. 

Основное различие между просвещенными евреями ЦП и черты 

оседлости автор видел в их национально-культурной ориентации. Одна 

группа аккультурируется в польскую, другая – в русскую культуру. Однако 

при этом, по его мнению, и те, и другие остаются евреями, поскольку их 

объединяет не только вера, но и общность интересов. Л.О. Леванда 

напоминает, что «перед сводом законов и польские, и русские евреи – одно 

племя»
149

. Это утверждение в очередной раз доказывает, что для него 

понятие «польский еврей» было не географическим (т.к. еврейское 

законодательство в ЦП, как мы уже отмечали, отличалось от законов 

империи), а чисто культурным. 

Само существование подобного раздела в еженедельнике указывает на 

интерес, который русские евреи проявляли к положению их собратьев в 

Польше. В разделе пересказывались статьи из газеты «Israelita», освещались 

важнейшие события жизни еврейской общины в Варшаве. С тревогой 

сообщалось о популярности юдофобской книги Я. Еленского «Немцы, евреи 

и мы»
150

. Осуждалось усиление антиеврейской пропаганды в польском 

обществе. Более того, со страниц того же «Русского еврея» начинают 

проскальзывать упреки в адрес польских евреев и «Israelita», обвиняющие их 

в том, что польские евреи ведут себя излишне обособленно от евреев 

русских, и их не волнуют общие еврейские интересы
151

. 

Представление об обособленности польских евреев нашло отражение 

также в мемуарах Г.Б. Слиозберга. В отличие от Л.О. Леванды, он считал, 

что разница между польскими и русскими евреями заключается не только в 

ориентации на польскую либо русскую культуры. Более того, по его мнению, 

само понятие «польский еврей» лишено культурного смысла. Слиозберг 
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предпочитал использовать формулировку «поляки Моисеева закона». Он 

утверждал, что феномен русских евреев нельзя отождествлять с 

«ассимиляторством» в ЦП. Последнее «знаменовало собой, вместе с отходом 

от еврейства, сопричисление себя польскому национальному коллективу без 

принятия католичества, – усвоение польских национальных идеалов, 

внешней и внутренней культуры»
152

. «Мы, не сионисты, – писал Слиозберг, – 

признавали еврейскую национальность и считали себя не русскими Моисеева 

закона, а русскими евреями»
153

. Разница между русскими и польскими 

евреями заключается, таким образом, в степени слияния с окружением, и для 

первых более адекватен термин аккультурация. 

В России, по мнению Слиозберга, евреи не составляли чужеродного 

элемента. Здесь «уживались многие национальности, объединенные в 

русской государственности без попыток поглощения всех прочих со стороны 

господствующей национальности»
154

. Иной ситуация была в Польше, где 

интегрироваться в общество евреи могли, лишь полностью отказавшись от 

своей национальности, т.е. еврей мог либо стать поляком, либо оставаться 

евреем, но он не мог быть «польским евреем». Это понятие для Слиозберга 

было чисто географическим и не несло культурного смысла. Именно 

поэтому, считает мемуарист, поляки-иудеи держались обособленно и явно не 

желали осознавать общности своих интересов с интересами русских евреев. 

Если поляки и русско-еврейская интеллигенция выделяли евреев 

Польши в отдельную группу, то для основной массы чиновников значимой 

разницы между евреями черты оседлости и евреями Царства не 

существовало. Хотя региональная политика могла существенно 

варьироваться. Даже в оценках степени лояльности и участия в восстании 

1863-1864 гг. мы не находим последовательного деления евреев на польских 

и западнорусских. В мемуарах отдельных государственных деятелей 
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проскальзывали утверждения, что в Западном крае евреи более 

индифферентно отнеслись к «польским крамолам»
155

. Однако в целом в 

донесениях чиновников их участие в восстании в Царстве Польском и 

Западном крае оценивалось одинаково. 

Из материалов полицейских структур 1860-1870-х гг. следует, что 

евреи в большинстве руководствовались корыстными целями, занимали 

выжидательную позицию, пытались быть полезными обеим сторонам 

конфликта. Так, в докладе Варшавского губернского жандармского 

управления говорится: «Еврейское сословие, столь многочисленное по 

городам и местечкам Царства Польского, суеверное и безусловно 

повинующееся своим раввинам, вообще предано своим корыстолюбивым 

видам… Евреи равно ненавидят как русских, так и поляков – покоряются 

тому, кто сильнее… Это продажное сословие привязанности к русским не 

имеет»
156

. Схожие отзывы содержались в ряде докладов других жандармских 

управлений. Начальник Петраковского губернского жандармского 

управления писал: «Народность по свойственному ей характеру служила 

нашим и вашим… Охотно обмундировывали повстанцев, а оружие для них 

же привозили из-за границы. Все шпионы революционеров были из 

жидов»
157

. 

Даже из более мягких отзывов следовало, что полностью полагаться на 

евреев нельзя. Так, начальник Радомского губернского жандармского 

управления пишет, что они «в целой массе больше преданы нам, чем 

полякам», однако же «готовы служить и той и другой стороне»
158

. Помощник 

начальника Ломжинского губернского жандармского управления доносил, 

что «евреи, в особенности в пограничных местечках, пользующиеся 

всемилостивейше дарованными им в недавнее время правами и 

привилегиями, действительно считают себя счастливыми и в настоящее 
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время преданы правительству. Нельзя, однако, полагаться на верность этого 

сословия. В 1861 и 1862 годах евреи примкнули к полякам и пели 

возмутительные гимны не только в своих синагогах, но ходили для этого и в 

костелы»
159

. В итоговом обзоре политических умонастроений говорится о 

том, что польские евреи «усвоили польский образ мыслей и во время смут 

были верными агентами мятежников»
160

. 

К 1863 г. необходимость борьбы с польским культурным влиянием на 

евреев стала очевидна российских властей. Предполагалось «разъединить 

поляков с евреями, потому что евреи хотят выказать свой патриотизм, между 

тем у них в виду не более как материальные выгоды, которые от этого они 

имеют, это возможно тем более, что энтузиазм примирения прошел уже со 

стороны поляков, которые по характеру самолюбивы, а евреи сравнены 

почти во всем с ними в правах»
161

. 

Подозрительность чиновников по отношению к ассимилированной 

части польского еврейства начала усиливаться после подавления восстания: 

«Купечество в Царстве Польском, как ровно негоцианты и торговцы, состоят: 

из русских уроженцев, поляков, евреев, принявших европейский костюм, и 

евреев, придерживающихся древних своих обычаев. Сословия эти не 

присвоили себе вредных политических идей, однако же польское и 

образованное еврейское купечество, и торговцы сильно сочувствовали 

восстанию и принадлежали ко всем бывшим беспорядкам – следовательно, 

на благонадежность их положиться нельзя»
162

. В одном из докладов 

чиновников говорилось: «Что же касается евреев, принявших костюм 

европейский, то они сочувствовали бывшему восстанию, явно оказывали 

пренебрежение законным властям и принимали участие во всех 

беспорядках». И хотя «в настоящее время они стараются убедить каждого, 

будто бы ко всему этому были принуждаемы революционерами… некоторые 
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из них были зачинщиками, а многие предводительствовали в 

беспорядках»
163

. 

Несмотря на попытки дифференцированного подхода к различным 

группам евреев в ЦП, в целом говорить, о том, что польские евреи в политике 

властей каким-либо образом выделялись в отдельную культурную группу, не 

приходится. Для правительства понятие «польский еврей» было скорее 

географическим. Польские евреи в глазах чиновников были неразрывной 

частью еврейства российского. Если еврей, к примеру, переезжал из Польши 

в Новороссию, он становился евреем новороссийским – и наоборот. 

В своих мемуарах Слиозберг писал о доброжелательности 

правительства к польским евреям как потенциальному противовесу 

революционерам. Однако политика местных генерал-губернаторов зачастую 

отличалась от общегосударственной линии: «Принцип ―разделяй и 

властвуй‖, применявшийся в окраинной политике, находил особенно яркое 

выражение в русской политике в Польше; в сферу действия этого принципа 

входил отчасти еврейский вопрос... Петербург не влиял в этом смысле на 

местную высшую власть… Генерал-губернаторы были окружены местной 

аристократией… Общий язык, который мог быть у царского генерал-

губернатора с местными представителями аристократии, несомненно был 

язык антисемитский»
164

. 

В отличие от прусской части Польши, где евреи стали союзниками 

власти и быстро аккультурировались в немецкое общество
165

, в ЦП 

ориентация на русскую культуру среди образованных евреев играла 

минимальную роль. В 1872 г., когда наместник Царства Ф.Ф. Берг составлял 

отчет о последствиях реформ Велепольского, большинство губернаторов 

писали ему о ее провале. По их мнению, евреи пользовались новыми правами 

исключительно для извлечения материальных выгод и сближаться с местным 
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христианским населением не стремились: «Применение в течение 10 лет 

высочайшего указа 24 мая 1862 г. не имело никакого влияния на сближение и 

слияние евреев в Царстве Польском с местным населением и нисколько не 

изменило их замкнутости и обособления… Получив же значительные права 

без всяких новых обязанностей, оно (еврейское население. – В.М.) имеет 

ныне еще более средств к эксплуатированию коренных жителей края»
166

. 

Берг делал вывод, что подобный исход реформ может «служить указанием и 

предостережением, насколько возможно применение подобных мер 

относительно евреев в других частях государства»
167

.  

Радомский губернатор Д. Анучин считал, что сближение евреев с 

христианским населением «поведет к большей солидарности евреев к 

местному городскому населению, следствием чего много евреев ополячится 

едва ли не ко вреду общего нашего здесь положения». В то же время, не веря 

в обрусение местных евреев, он заключал, что следует, «стараясь обрусить 

евреев, жительствующих в прочих губерниях империи, принимать меры к 

меньшему их ополячиванию в Привислинском крае»
168

. 

Одной из первых мер по противодействию польскому влиянию стал 

запрет проповедей на польском языке в синагогах. МВД дало следующую 

оценку подобной практике: «Нововведение, не основанное на какой-либо 

действительной потребности…, может служить средством к достижению 

враждебной цели полонизации евреев в Царстве Польском»
169

. При этом, 

однако, Министр из-за незнания большинством польских евреев русского 

языка «нашел необходимым дозволить произношение этих проповедей на 

языках еврейском или немецком, ограничиваясь пока наблюдением, чтобы 

стремление польских обществ к замене в некоторых случаях еврейского 

языка русским, ввиду последовавшего 25 декабря 1869 г. Высочайшего 
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разрешения употреблять русский язык в богослужении иностранных 

исповеданий, не встречало никаких препятствий»
170

. Введенный запрет 

впоследствии нередко нарушался. 

Как правило, в борьбе хасидов и прогрессистов правительство 

поддерживало последних. Однако после восстания местные власти оказались 

перед сложным выбором: поддержка прогрессистов означала содействие 

полонизации евреев, а поддержка хасидов поощряла их «фанатизм». 

Особенно сильно противоречия между двумя этими группами проявлялись 

во время выборов раввинов: иногда ситуация накалялась настолько, что дело 

доходило до массовых уличных драк
171

. Местные власти нередко 

вмешивались в выборы, поддерживая того или иного кандидата: 

«Необходимо, чтобы правительство имело своих кандидатов на должности 

раввинов, которые в здешнем крае гораздо менее духовные лица, нежели 

администраторы и представители общественных интересов. Только этим 

путем можно избегнуть тлетворного влияния находящейся в каждом 

обществе фанатической еврейской партии, олицетворяющей собою 

отжившее кагальное устройство»
172

. 

Мотивом подобного вмешательства была не только забота о 

национально-культурной ориентации польских евреев, но и стремление с 

помощью раввинов воздействовать на еврейское общество для обеспечения 

рекрутских наборов (считалось, что хасиды наиболее активно уклонялись от 

призыва). С этой целью некоторые чиновники даже предлагали приглашать 

на должности раввинов выпускников раввинских училищ – выходцев из 

губерний черты оседлости: «Бывший сувалкский губернатор действительный 

статский советник Головин, в виду крайне неблагоприятных результатов 

рекрутского набора по вверенной ему губернии в 1873 году, когда евреи, 

вместо следовавших с них 647 рекрутов, поставили только 8 человек, 
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приписав это обстоятельство давлению раввинской власти на массу 

невежественного фанатического еврейского населения, предоставил 

б[ывшему] варшавскому генерал-губернатору в докладной записке от 10 мая 

1874 г. о необходимости иметь раввинов, умственный кругозор которых шел 

бы вразрез с остальными нелепыми понятиями о раввинской власти и ее 

обязанностях, для достижения чего полагал целесообразным распространить 

на губернии Царства Польского существующий в Империи по ст. 1083 т. XI 

ч. I  порядок выбора раввинов из евреев, окончивших курс наук в раввинских 

училищах или в других учебных заведениях, хотя бы подобные кандидаты в 

раввины принадлежали к числу уроженцев империи»
173

. 

Подобные проекты были отклонены из-за того, что раввинские 

училища Западного края были в 1872 г. преобразованы в еврейские 

учительские институты. Это, впрочем, не мешало местным властям 

продвигать в раввины выходцев из Западного края. Так, в 1874 г. в той же 

Сувалкской губернии при поддержке властей был избран С. Зелигман – 

выпускник Виленского раввинского училища, которого губернатор 

характеризовал как хорошо образованного и «с чисто русским 

направлением»
174

. Выбор вызвал ожесточенное сопротивление местного 

еврейского общества, представители которого начали писать жалобы в 

различные инстанции, обвиняя Зелигмана в некомпетентности и требуя, 

чтобы он прошел экзамен на знание иврита и Библии. Более того, его 

обвинили во взяточничестве и даже тесных связях с социалистами, в 

частности, А. Либерманом
175

. 

В отдельных случаях власти назначали своих кандидатов на должность 

раввина в обход выборов. Так было, например, в 1870 г. в Варшаве, когда 

после смерти раввина был назначен новый. При этом власти решили 

поддержать хасидов: «В последнее время антагонизм между обеими 
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партиями стал заметно усиливаться и нередко при рассмотрении 

общественных вопросов между ними возникала горячая борьба. Вскоре 

после смерти Бера Мейсельса, я догадываюсь, президент (президент 

Варшавы И.В. Витковский. – В.М.) опасался в случае выборов торжества 

евреев-прогрессистов и считал более полезным устранить эту случайность 

прямым назначением на должность раввина одного из сторонников 

противоположной партии»
176

. Поддержка властями хасидов объяснялась так: 

«Партию прогресса он (Витковский. – В.М.) считает способною легко 

увлекаться разными мечтаниями и поддаваться внешним возбуждениям, хотя 

бы враждебным правительству, тогда как неподвижность, присущая евреям 

правоверным, имеет в его глазах значение консервативного элемента, 

представляющего для правительства желаемые гарантии»
177

. 

Из приведенных данных видно, что правительственная политика по 

отношению к евреям ЦП после восстания 1863-1864 гг. не отличалась 

последовательностью, часто все зависело от мнения конкретного чиновника. 

Одни боролись с еврейским «фанатизмом» в лице хасидизма и поддерживали 

прогрессистов, другие, наоборот, видели в прогрессистах опасных 

революционеров и считали целесообразным поддерживать «фанатиков». 

Варшавский генерал-губернатор П.Е. Коцебу заявлял, что раввины-хасиды, в 

отличие от «поляков Моисеева закона», не замечены в систематическом 

противодействии мерам правительства
178

. К концу 1870-х гг. в МВД 

сложилось мнение, что правительству не выгодно поддерживать ни одну из 

групп евреев, более того, обострение противоречий между хасидами и 

прогрессистами даже на руку властям: «Дробление еврейского общества на 

разные враждебные друг другу толки, с точки зрения их политической 

благонадежности, на практике более полезно, чем вредно, так как вызывает 

соперничество, поселяет между ними вражду, разъединяет, вследствие чего 
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ослабляется та сила, которая не замедлила бы проявиться, если бы еврейское 

общество являлось одною крепко сплоченною  солидарною и движимою 

одними началами массою»
179

. 

Реформы Велепольского не были свернуты после подавления 

польского восстания, напротив, уравнение в правах продолжилось. В 1866 г. 

евреи ЦП были уравнены с евреями империи в отношении государственной 

службы. В 1868 г. аннулирован закон, запрещавший евреям Польши селиться 

в России, а российским – в ЦП
180

. Впрочем, в польской историографии 

существует мнение, что, в отличие от реформ Велепольского, деятельность 

властей после 1863 г. была направлена не на уравнение евреев в правах с 

местным христианским населением, а на изоляцию евреев в польском 

обществе. Указывается на то, что одновременно с отменой границы между 

империей и ЦП правительство принимало меры по запрещению переселения 

поляков из ЦП в Западный край. Таким образом, дарование прав евреям 

одновременно с введением ограничений для поляков противопоставляло эти 

два народа и создавало в обществе очаг напряженности
181

. Однако, судя по 

имеющимся в нашем распоряжении источникам, не похоже, чтобы власти 

связывали дарование прав евреям ЦП с ограничительной политикой по 

отношению к полякам. Правильнее, на наш взгляд, трактовать данные законы 

именно в русле продолжения политики Велепольского. 

Говоря о системе образования евреев в ЦП, стоит отметить, что 

еврейские общеобразовательные училища появились здесь еще в первой 

половине XIX в. При этом первоначально одной из главных их задач было 

сближение евреев с поляками. Если в губерниях черты оседлости, где 

религиозные предметы преподавались на иврите, а перевод специальной 

литературы на русский язык не только не поощрялся, но напрямую 

запрещался, то в ЦП, по отзывам современников, «не только придали 
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училищам религиозный характер, но старались даже все необходимые 

религиозно-еврейские книги перевести на польский язык, чтобы тем легче 

полонизм проникал во все изгибы еврейской народности. Между тем как у 

нас (в Западном крае. – В.М.) все необходимые религиозные познания 

почерпаются из одних только немецких источников, в Царстве Польском, по 

образцу Западной Европы, старались, чтобы все религиозные еврейские 

книги переведены были на польский язык, и, таким образом, еврейские 

юноши, вместе с первыми понятиями о своей религии усваивали себе 

польский язык, польский образ мыслей; а отсюда уже произошло успешное 

слияние народностей»
182

. Даже в Варшавском раввинском училище бόльшая 

часть предметов преподавалась на польском языке. 

Однако преувеличивать влияние новых еврейских училищ не стоит, 

поскольку бόльшая часть евреев региона продолжала довольствоваться 

традиционным образованием. Типичный для власти взгляд на проблему 

явствует из рапорта президента Варшавы 1874 г.: «В этой важной и 

заключающей в себе всю суть еврейского быта отрасли гражданской жизни 

проявляются два, так сказать, тока: один староеврейский, заветно 

переходящий от поколения в поколение, с исключительным еврейским 

отпечатком и стремлениями – к обособлению евреев от прочих жителей 

края…, и другой, прогрессивный и общегуманный, общий с прочими 

жителями края»
183

. 

После подавления восстания власти начинают вмешиваться в 

существующую систему образования с тем, чтобы ограничить польское 

влияние. Еще в 1863 г. было закрыто Варшавское раввинское училище. В 

1860-1870-е гг. все активнее звучат голоса о необходимости использования 

школ для русификации евреев, обсуждаются проекты полного подчинения 

частных еврейских училищ Министерству народного просвещения
184

. 
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В 1870-е гг. растет число и доля евреев среди учащихся 

общеобразовательных заведений ЦП. Впрочем, в сравнении с регионами 

черты оседлости, рост этот был не слишком значительным. К началу 

1880-х гг. процент еврейских учеников в общих учебных заведениях ЦП был 

в среднем ниже, чем в большинстве других регионов (см. Приложение № 1). 

Что касается российского общества, то его, как правило, мало заботили 

польские евреи. Гораздо большее внимание привлекали евреи черты 

оседлости. Российские публицисты в большинстве своем не видели 

существенной разницы между польскими и русскими евреями, для них это 

были представители одного народа, проживающего в разных регионах. В 

большинстве текстов российских авторов, посвященных евреям ЦП, 

преобладает чисто географический термин «евреи Привислинского края»
185

. 

В 1860-х гг. о них вспоминали в основном в связи с польским вопросом. Еще 

до восстания в российском обществе начинает утверждаться миф о 

существовании заговора польской шляхты и тесно связанных с ней 

экономически евреев против России
 186

. После подавления восстания, на 

волне антипольской кампании 1860-х гг. это представление только 

укрепилось, что немало способствовало росту политического значения 

еврейского вопроса. В печати начали появляться предостережения по поводу 

«новой открыто политической унии из ляхов, евреев и всемирных 

крамольников под покровительством гуманных космополитов и 

либералов»
187

. Объектом критики становятся «поляки Моисеева закона» и их 

печатные органы: «В качестве поляка, хотя и Моисеева закона, «Izraelita» 

враждебно относится ко всему русскому и если помещает известия о России, 

то только дурные и тенденциозные»
188

. 
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В 1870-1880-е гг., когда страсти вокруг польского восстания утихли, а 

внимание общества переключилось на Восточный вопрос и угрозу 

нигилизма, юдофобия и полонофобия начинают разделяться. Выступления 

русских авторов на тему еврейского вопроса в Польше сводились к пересказу 

польских антиеврейских опусов или обсуждению русификации евреев 

Царства. Так, славянофил В.И. Ламанский в 1879 г. настаивал на 

необходимости их русификации. По его убеждению, Россия должна 

заботиться о том, чтобы «евреи Привислинского края в низших, средних и 

высших училищах получали свое образование исключительно на одном 

русском языке: оставаясь при своей вере, они должны быть гражданами и 

подданными русской империи, а не поляками Moyzeszowego wyznania 

(―Моисеева закона‖)»
189

. 

В то же время Ламанский доказывал, что существование евреев-

патриотов Польши – миф. Польша никогда не сможет ассимилировать 

евреев, ибо даже просвещенные и интегрированные в польское общество 

евреи остаются врагами славяно-христианского мира, продолжают 

эксплуатировать местное население в своих корыстных интересах, тормозя 

развитие края. «Борьба поляков с евреями есть борьба начал, идеалов, 

историко-культурных типов», – писал Ламанский
190

. 

Помимо евреев Ламанский в своей статье уделил внимание немцам, в 

которых также видел нарастающую угрозу. На смену образу польско-

еврейского заговора приходит еврейско-германская угроза, которой 

объединившийся славянский мир должен дать достойный отпор. Еще в 

1864 г. «Московские ведомости» следующим образом характеризовали 

угрозу онемечивания евреев ЦП: «Или, может быть, по близости еврейского 

жаргона к немецкому языку в еврейских школах введен будет введен 

последний? В таком случае опять-таки будет оказано явное пристрастие к 

немецкому языку, что вовсе нежелательно в крае, состоящем под властью 
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России, но соседнем с немецкими областями и имеющем многие общие с 

ними материальные интересы»
191

. 

О страхе, испытываемом перед польскими евреями частью российского 

общества, свидетельствует разговор О. Еленского с известным публицистом, 

редактором «Московских ведомостей» М.Н. Катковым в 1880 г. Катков 

сказал поляку следующее: «Если пустить вас свободно с товарами на Волгу и 

вообще в русские губернии, через год, много через два поляки «Моисеева 

закона», как вы их величаете, заполонят нас своими фабрикатами и сами 

полезут, как саранча, а такое нашествие хуже голода и чумы»
192

. 

Это опасение не было беспочвенным. В 1860-1870 гг. развитие 

экономики Привислинского края шло очень быстрыми темпами. Многие 

современники отмечали более динамичный экономический рост ЦП по 

сравнению с Великой Польшей и Галицией
193

. Толчок развитию 

экономических связей с российскими губерниями дала отмена в 1851 г. 

таможенной границы между ЦП и Россией. Для польской промышленности 

местный рынок, был сравнительно невелик, и она стремилась выйти на 

российский рынок. 

Евреи обладали большим преимуществом, так как поддерживали связь 

со своими соплеменниками в империи. В их руках сосредотачивалось 

значительная часть внешней торговли. Довольно велика была доля евреев в 

винокурении; при этом в ЦП, подобно соседнему Северо-Западному краю и в 

отличие от Новороссии, было мало крупных заводов. Зато существовало 

много мелких, расположенных в шляхетских имениях, и именно из ЦП 
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экспортировалось в Западный край самое большое количество алкоголя
194

. 

Еврейские банкиры играли важную роль в железнодорожном строительстве в 

ЦП
195

.  

 Реформы Велепольского весьма способствовали экономическому 

развитию. Один из губернаторов в рапорте наместнику ЦП писал, что указ 

1862 г. «имел и имеет существенное влияние исключительно лишь на 

быстрое улучшение материального их (евреев. – В.М.) положения и на 

развитие торговой и промышленной деятельности в крае»
196

. До 1862 г. евреи 

владели землей только в порядке исключения. После преобразований они 

были уравнены в правах землевладения с крестьянами, и их земельная 

собственность стала быстро расти. Несмотря на то, что участие евреев в 

сельском хозяйстве Царства было менее значительно, чем в черте еврейской 

оседлости
197

, по сравнению с христианским населением края они являлись 

успешными землевладельцами
198

. Тем не менее большинство польских 

евреев были крайне бедны и, по свидетельству современников, жили «среди 

страшной нищеты и грязи»
199

. 

В 1881 г. по южным губерниям России прошла волна еврейских 

погромов. Поначалу она практически не затронула ЦП, более того, 

варшавская пресса и большинство представителей польской интеллигенции 

резко осудили погромы как варварство
200

 и решительно встали на сторону 

евреев, чего не было в России. Польская пресса выражала уверенность, что 

на ЦП беспорядки распространиться не могут ввиду дарования местным 
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евреям равноправия и меньшего уровня антисемитизма, а провокации со 

стороны властей, если таковые будут, не найдут отклика в обществе
201

. 

Большинство наблюдателей в России также считали погромы 

маловероятными: «В Варшаве носились было темные слухи об имеющих 

быть беспорядках… Но благодаря, во-первых, предупредительным мерам, 

принятым вовремя местною властью, а во-вторых, вмешательству местного 

католического духовенства, а также единодушному отпору местной прессы, 

спокойствие в Варшаве ни на минуту не было нарушено, и старания «лихих 

людей», от которых в Киеве и других местах стали предостерегать народ post 

festum (после ужина горчица), потерпели полное фиаско… Вся ежедневная 

печать, «без исключения», энергически выступила в защиту порядка… С 

кафедр всех местных христианских храмов лились дымящие евангельской 

любовью и миром слова…»
202

. 

Тем неожиданнее был произошедший в Варшаве в дни Рождественских 

праздников 1881 г. погром. Поводом к его началу стала трагедия во время 

службы в церкви, когда после ложного сообщения о пожаре началась паника 

и в образовавшейся давке погибло 29 человек. По городу начали 

распространяться слухи о том, что виновниками ложной тревоги явились 2 

еврейских карманника. Это привело к беспорядкам, 2 евреев были убиты, 24 

ранены, тысячи разорены. Погром вызвал шок как в польском обществе
203

, 

так и среди русских евреев.  

 Пытаясь проанализировать его причины, журнал «Рассвет» писал: 

«Погром совершился там, где сами евреи, относительно которых обвинение в 

обособленности от общего населения принадлежит к самым незначительным, 

даже непомерным усердием жертвовали многими лучшими чертами 

национального характера и поступились многими интересами своего культа 

для вящего сближения и даже совершенного слияния с остальным 
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населением. Наконец, погром обрушился на евреев там, где лучшие 

представители края, где вся интеллигенция так недавно единодушно 

порицали варварские вспышки черни на Юго-Западе России, и вместе с тем 

столь уверенно утверждали, что ничего, подобного этим хищническим 

нападениям разнузданной черни на мирных граждан, в Привислинском крае 

никогда не может случиться»
204

. Автор не нашел лучшего объяснения причин 

погрома, чем пример соседних Германии и Юго-Западного края: «Итак, в 

погроме, разразившемся в Варшаве, где, как мы уже выше заметили, не 

могло быть никакого, так сказать, органического тяготения к ним, заражение 

эпидемией, господствующей вокруг, должно быть признано одним из 

специальных мотивов»
205

. 

В польской прессе и иностранных изданиях
206

, а затем в еврейской 

историографии в организации варшавского погрома нередко обвинялись 

российские власти. Указывалось даже на то, что руководители погрома будто 

бы разговаривали на польском с сильным русским акцентом. Однако в 

современной историографии доказана безосновательность подобных 

обвинений
207

. 

Небольшие погромы произошли в некоторых других городах ЦП, в 

основном в Сувалкской губернии. Однако, по сравнению с южными 

губерниями, ситуация в ЦП оставалась достаточно спокойной. Варшавский 

погром для данного региона можно рассматривать скорее как исключение, 

чем как закономерность. Как следствие, погромы не произвели такого же 

впечатления на польских евреев, как на русско-еврейскую интеллигенцию, и 

1881 г. не стал для них тем рубежом, после которого начался отход от идей 

ассимиляции
208

. В первую очередь это связано с тем, что польская 
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интеллигенция в целом выступила с резким и осуждением погрома и не 

обвиняла в нем самих евреев
209

. 

Итак, нами показано, что восстание 1863-1864 гг. стало водоразделом, 

после которого российские власть и общество пересматривают свое 

отношение к просвещенным евреям ЦП. Если ранее правительство всячески 

поддерживало маскилов, то теперь оно ищет союзников в борьбе с поляками 

в традиционном еврействе, аккультурированные же евреи стали 

рассматриваться как враги. Российские элиты, таким образом, отходят от 

характерных для начала XIX в. идей Просвещения, все больше начиная 

мыслить в русле националистического дискурса. Кроме того, после 1863 г. 

еврейский вопрос в ЦП в гораздо большей степени виделся властям сквозь 

призму польского вопроса, и, соответственно, политика по отношению к 

евреям ЦП находилась в прямой зависимости от политики по отношению к 

полякам этого региона.  

После реформ Велепольского о правовой эмансипации евреев ЦП 

можно говорить как о свершившемся факте. В этом регионе пошли по пути 

всеобщей эмансипации: дарованные права распространялись на все 

еврейское население без исключений. 

Мы показали, что большинством современников польские евреи, 

прежде всего представители еврейской интеллигенции, воспринимались как 

отдельная группа, противопоставляемая русским евреям. В этом можно 

усмотреть следствие их правового положения, культурных отличий от 

других евреев империи, большего распространения в ЦП идей Гаскалы. 

Однако, на наш взгляд, главной причиной была принадлежность к польской 

культуре. Если евреи черты оседлости аккультурировались в русскую 

культуру, то евреи Царства – в польскую. Даже такая юдофильски 

настроенная польская писательница, как Э. Ожешко связывает «невежество» 

евреев Западного края с их нежеланием приобщаться к польской культуре. О 
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языке как основном различии двух групп евреев писали русско-еврейские 

публицисты. 

В ЦП существовал альтернативный русскому проект ассимиляции 

евреев, он был вполне реален и действовал успешнее. Нами было показано, 

что российские власти не слишком верили в возможность ассимилировать 

местных евреев в русскую культуру, поэтому никаких исключительных мер 

по их русификации не предпринималось, несмотря на призывы некоторых 

представителей российской общественности и опасения поляков. В основном 

власти ограничивались мерами по блокированию польского влияния. Но 

даже эта политика, как видно из нашего исследования, проводилась 

непоследовательно, зачастую все зависело от позиции местных чиновников. 

Территория ЦП была для поляков частью «идеального отечества», а 

русскими националистами никогда не воспринималась как «своя земля» (в 

отличие от Западного края). Даже представители власти не рассчитывали на 

то, что этот регион удастся сделать русским. 

В польском обществе конца 1850-х – начала 1870-х гг. юдофобия не 

получила распространения. В среде националистов она даже порой 

ассоциировалась с коллаборационизмом. Ситуация начинает меняться к 

концу 1870-х гг.: нарастает раздражение успехами еврейской буржуазии, все 

громче раздаются заявления о том, что евреи являются чужеродной и даже 

враждебной местному населению группой. Однако погромы конца 1881 г. все 

же вызвали резкое осуждение со стороны образованных слоев польского 

общества. Как нами наглядно показано, в российском обществе конца 1870-х 

гг. антипольские настроения утихают, в то время как значение еврейского 

вопроса, наоборот, возрастает. Идея польско-еврейского заговора уходит на 

второй план, в глазах российских публицистов евреи и без альянса с 

поляками начинают представлять угрозу. 
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 Глава II. Еврейский вопрос в зоне русско-польского фронтира. 

 

2.1. Белорусско-литовские губернии    

 

СЗК – часть территорий, присоединенных к Российской империи в 

конце XVIII в. в результате разделов Речи Посполитой. В отличие от других 

рассматриваемых нами краев, которые пространственно совпадали с генерал-

губернаторствами, в случае СЗК подобное совпадение имело место не всегда. 

СЗК включал 6 белорусских и литовских губерний: Виленскую, Ковенскую, 

Гродненскую, Минскую, Могилевскую и Витебскую. В отличие от Юго-

Западного края (ЮЗК), также доставшегося России в процессе ликвидации 

Речи Посполитой, СЗК вплоть до разделов входил в состав Великого 

княжества Литовского, там действовало свое законодательство – Литовский 

статут. Термин СЗК утвердился при Николае I, когда наименования 

«литовские» и «белорусские» губернии перестали использоваться в 

административной номенклатуре. В еврейской среде весь край, в том числе 

белорусские земли, зачастую назывался Литвой, а местные евреи – 

литваками. Наряду с ЮЗК, СЗК был частью единого региона – Западного 

края. Как следствие, прослеживается очень много общего в социально-

правовом статусе евреев этих субрегионов. В 1840-1850-х гг. названия 

«Западный край» и «западные губернии» продолжали сосуществовать в 

бюрократическом лексиконе с более ранним термином – «возвращенные 

(присоединенные) от Польши губернии»
210

. 

Лишь к 1850-м гг. в националистически настроенной части русского 

общества сложилось достаточно четкое представление о западных губерниях 

не только как древнем достоянии России, но и земле, населенной 

преимущественно соотечественниками, составной части территории русской 

нации, или, используя популярные тогда биологические метафоры, одного из 

органов единого национального тела, связанного с остальными плотью и 
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кровью
211

. При этом, естественно, белорусы (как и малороссы в ЮЗК) 

воспринимались частью большой русской нации. С большим энтузиазмом 

этот взгляд отстаивали, прежде всего, славянофилы. Вместе с тем 

чувствовалась определенная грань между внутренними великорусскими 

губерниями и западнорусскими (украинскими и белорусскими)
212

. 

При Николае I имперская власть, не всегда акцентировала 

«единоверность» и «единоплеменность» абсолютного большинства 

крестьянского населения Западного края с великорусским
213

. Более того, 

вплоть до 1831 г. можно говорить о продолжавшемся ополячивании региона. 

В этот период здесь открываются польские учебные заведения, до 1840 г. на 

территории СЗК действует Литовский статут, при Александре I в высших 

государственных кругах всерьез обсуждался вопрос об административном 

присоединении Западного края к ЦП
214

. Только после восстания 1830-1831 гг. 

выбор делается в пользу политики постепенной интеграции края в империю 

и привлечения в регион русских землевладельцев
215

. Впрочем, по 

утверждению ряда современников, ополячивание Западного края так или 

иначе продолжалось даже в 1831-1863 гг.
216

 

Население СЗК отличалось большей этнической разнородностью по 

сравнению с ЮЗК. Землевладельческий класс был в основном представлен 

польской шляхтой. Однако местное дворянство имело ряд отличий от 

шляхты других регионов империи: ему была присуща литвинско-польская 

идентичность. Польский элемент этой двойной идентичности поддерживали 
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традиция принадлежности к «политической нации Речи Посполитой и 

польской культуре; литвинский элемент определялся принадлежностью к 

родам Великого княжества Литовского
217

. 

Сильнее польское влияние ощущалось в Ковенской, Гродненской и 

Виленской губерниях. Литовские крестьяне населяли, в основном, 

Ковенскую и часть Виленской губернии, белорусские – остальные четыре 

губернии. В ряде уездов Витебской губернии большинство населения 

составляли латыши. Несмотря на принадлежность белорусских и литовских 

губерний к одному региону, нельзя сказать, что разница между ними не 

осознавалась современниками. Так, в воспоминаниях русского чиновника, 

служившего в 1860-е гг. в СЗК, читаем: «Едва только я переехал из 

Виленской губернии в Минскую, как внешняя физиономия народа быстро 

изменилась: вместо Литвы, начиналась Белоруссия, этот забытый Богом и 

забитый людьми край…»
218

. В описании Ковенской губернии, современник 

отмечал трудолюбие и хозяйственные успехи местных крестьян по 

сравнению с их русскими соседями (т.е. белорусами), указывая, что «как 

язык и обычаи, так и хозяйство напоминают соседнюю Курляндию»
219

. 

К 1865 г. в СЗК, только по официальным данным, проживало около 550 

тыс. евреев
220

, по оценкам исследователей, уже к 1850 г. еврейское население 

составило порядка 750 тыс.
221

 К 1881 г. оно увеличилось до более чем 

1,2 млн. Таким образом, в СЗК проживало свыше 30% еврейского населения 

империи. Доля евреев здесь была выше, чем в других регионах: так, на 

начало 1880-х гг. в Минской, Ковенской, Могилевской и Гродненской 

                                                 
217

 См. подробнее: Медишаускене З. «Отталкивающий, но без него не обойтись»: еврей 

как alter ego литовского дворянина середины XIX в. // Ab Imperio. 2003. № 4. С. 94. 
218

 Захарьин И.Н. Воспоминания о службе в Белоруссии. 1864-1870 гг. (Из записок 

мирового посредника) // Исторический вестник. 1884. № 3. С. 555. 
219

 Бутковский Я.Н. Из моих воспоминаний // Исторический вестник. 1883. № 11. С. 331. 
220

 Полный хронологический сборник законов… С. 1039-1040. 
221

 Россия. Демография еврейского населения Российской империи (1772-1917 гг.) // 

Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс] / Society for Research on 

Jewish Communities. Электрон. дан. Иерусалим, 1976-2009. Режим доступа: 

http://www.eleven.co.il/article/15443, свободный. 



73 

 

губерниях они составляли около 1/5 общей численности населения
222

. При 

этом евреи традиционно составляли большинство городского населения края 

и доминировали в торговле и ремесленном производстве. Это усугублялось 

тем, что на территории Могилевской и Витебской губерний им запрещалось 

селиться в деревнях
223

. Благодаря евреям доля городского населения в 

Западном крае превышала соответствующие показатели даже Московской и 

Санкт-Петербургской губерний
224

. Крупнейшие еврейские общины СЗК 

находились в Вильне, Ковне, Гродно, Белостоке, Минске, Гомеле, Витебске и 

Бресте. 

Еврейское население западных губерний не было однородно. Евреи 

ЮЗК и СЗК различались по культуре и говорили на разных диалектах языка 

идиш. Г.Б. Слиозберг в своих мемуарах выделяет три группы: евреев СЗК 

(«литваки»), ЮЗК («волынские евреи») и евреев ЦП. Описывая евреев, 

приезжавших на Полтавскую ярмарку, он отмечает: «Громадное 

большинство приезжих купцов и приказчиков были волынские евреи из 

Бердичева и Житомира… Было много польских евреев, особенно из 

Варшавы, привозивших галантерею. Я не могу припомнить ни одной фирмы 

с именем литовского еврея, и если на ярмарке оказывалось много литваков, 

то это были люди без определенного промысла, вечно искавшие занятий – 

всякого рода «посредники» или «ученые»… Все эти категории евреев резко 

отличались друг от друга по своему облику, в особенности же по языку. Я 

помню, что я, говоривший на литовском диалекте разговорно-еврейского 

языка, с трудом понимал многих приезжих волынцев, а особенно польских, 

что причиняло мне немало неприятностей»
225

. 

Некоторые представители русско-еврейской интеллигенции, рассуждая 

об отсутствии самостоятельного языка у евреев, доходили до утверждений о 
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том, что без общего языка «племенное единство есть физиологическая 

случайность расы, а не элемент народности».
226

 Современники отмечали, что 

даже по-русски евреи СЗК и ЮЗК говорили с разными акцентами
227

. 

Различались и обычаи евреев. Так, из воспоминаний о свадьбе П. Венгеровой 

мы узнаем, какой культурный шок вызвали у нее, еврейки из Бреста, 

традиции бракосочетания в Конотопе (Черниговская губерния)
228

. 

Различалась степень влияния различных течений иудаизма на регионы. 

Если украинские земли считались центром хасидизма, то Литва – митнагдим 

и традиционной еврейской учености. В 30-40-е гг. XIX в. туда начинают 

проникать идеи Гаскалы, которая к середине века превращается в фактор, 

оказывающий влияние на культурную жизнь края. Уже к началу 1880-х гг. 

представители еврейской интеллигенции пишут о широком распространении 

светского образования, знании русского языка и стремлении еврейской 

молодежи к замене традиционных костюмов «более новой благообразной 

одеждой»
229

. Однако есть веские основания полагать, что еврейские 

просветители зачастую выдавали желаемое за действительное. В 

подавляющем большинстве своем еврейское население оставалось глухо к 

воззваниям маскилов, продолжая жить нормам традиционного общества. 

Интересны в этом смысле воспоминания А.И. Паперна. Будучи 

просвещенным человеком, писателем и педагогом, он, конечно, остро 

чувствовал разницу между хасидизмом, который называл «воинствующей 

ересью», и Гаскалой. Однако, описывая евреев своего родного Копыля 

(Минская губерния), мемуарист дает понять, что для них это были явления 

одного порядка: «Стоило только адептам хасидской ереси собраться в свою 

штибль (молельню. – В.М.)…, как копыльцы являлись с барабанами и били в 

них с такой яростью, что ни о молитве, ни о каких-либо беседах и думать 
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нельзя было…, и этим доставили Копылю честь быть одним из тех трех 

городов во всем Северо-Западном крае, в которых воинствующий хасидизм 

не мог утвердиться… С не меньшей энергией действовали копыльцы и 

против Гаскалы, не давая ей в течение десятилетий пустить корни»
230

. 

Литва воспринималась евреями в первую очередь как центр 

талмудической учености и традиционной религиозности.  Слиозберг 

свидетельствует, что, в отличие от Малороссии (Левобережной Украины), в 

Западном крае «еврейская ортодоксия давала культурные элементы, которые 

поддерживали связь с народной массой; была чисто еврейская 

интеллигентность, были традиции, существовала истинная духовная 

аристократия»
231

. В то же время, описывая религиозность евреев СЗК, 

современники отмечали ее прямую связь с жизненным уровнем: 

«Религиозное чувство в нем (еврее. – В.М.) обратно пропорционально 

степени его материального благосостояния: чем он беднее, тем он 

религиознее, и чем он материально обеспеченнее, тем он независимее от 

традиционных верований, если только публичное вероисповедание 

последних не входит в расчет его коммерческих предприятий»
232

. 

Интересную зарисовку взаимоотношений хасидов и митнагдим региона 

находим в воспоминаниях Е. Котика, который, рассказывая историю своей 

семьи (его отец, воспитанник традиционной еврейской семьи, в молодости 

стал хасидом, а сам мемуарист вырос в хасидской семье и стал митнагдим), 

утверждает, что для митнагдим переход к хасидам практически равносилен 

крещению
233

. 

Понять еврейский вопрос и политику властей по его решению в СЗК в 

1850-1870-е гг. невозможно без учета влияния польского восстания 1863-

1864 гг., вызвавшего усиление политики русификации западных губерний и 
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на ужесточение политики по отношению к евреям
234

. До восстания, писал в 

своих воспоминаниях Д.А. Милютин, «на этот край так привыкли смотреть 

польскими глазами, что смешивали массу народа литовского и белорусского 

с наносным верхним слоем польским…»
235

. М.Н. Муравьев писал даже, что, 

назначая его генерал-губернатором СЗК, император и чиновники в 

Петербурге были в такой панике, что допускали «сдачу» Западного края 

полякам (это, вероятно, является преувеличением)
236

. И.П. Корнилов, 

попечитель Виленского учебного округа в 1864-1868 гг., в предисловии к 

своей книге писал: «Западный край, эта наша древнейшая, коренная старина, 

этот оплот православия и русской народности, в продолжении более двух 

веков находился под тяжелым и беспощадным гнетом враждебной России 

польско-латинской тирании, от которой Западная Русь была, наконец, 

освобождена в XVIII столетии Екатериною II»
237

. 

Поляки отвечали идеализацией межэтнических отношений в Речи 

Посполитой подчеркивая противоречия между «москалями» и местным 

населением
238

. Распространяя воззвания о братстве литовцев, поляков и 

русинов и необходимости борьбы с «москалями», повстанцы пытались 

привлечь на свою сторону крестьянское население
239

. Надо сказать, что в 

ряде случаев подобная агитация имела успех. Российские власти, особенно в 

Ковенской губернии, где большинство составляли католики, всерьез боялись 

«возможности перехода развиваемых высшими сословиями революционных 
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идей, при влиянии католического духовенства, и в массу простого народа»
240

. 

В Витебской и Могилевской губерниях, напротив, польское влияние 

ощущалось в наименьшей степени
241

. 

В 1855-1863 гг. виленским генерал-губернатором был В.П. Назимов, 

проводивший политику примирения с поляками и впоследствии обвиненный 

в попустительстве силам, готовившим восстание 1863 г. Его преемник 

М.Н. Муравьев писал в своих воспоминаниях, что Назимов «не понимал 

положения края и не находил никаких разумных средств к подавлению 

мятежа»
242

. Под руководством Муравьева началось осуществление 

программы интенсивной русификации: исключалось использование 

польского языка в школах, администрации, коммерческой переписке и 

общественных местах, запрещались церковные книги на польском языке, 

поляки вытеснялись из государственных учреждений. Значительная роль, по 

замыслу Муравьева и его сторонников, отводилась образованию в «русском 

духе» с целю укрепления крестьян «в сознании и уважении своей чисто-

русской народности»
243

. Муравьев особенно отмечал необходимость 

идеологически выдержанного преподавания истории края
244

. 

Сменивший Муравьева на посту генерал-губернатора СЗК К.П. фон 

Кауфман (1865-1866 гг.) продолжил политику своего предшественника 

(министр внутренних дел П.А. Валуев называл Кауфмана «коньком 

полонофобии и развития нашей народности a la Mouravieff»)
245

. В 1866 г. он 

даже предпринял попытку запретить издание текстов на идише в СЗК 

(распоряжение оставалось в силе около месяца). Ужесточение 

русификаторской политики в западных губерниях коснулось не только 
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евреев и поляков. В 1864 г. Муравьев запретил использовать латинский 

алфавит и печатать тексты на литовском языке
246

. 

Однако было бы ошибочным полагать, что после 1864 г. курс в СЗК 

становится сугубо националистическим, и переоценивать русификаторский 

запал властей. Национализм крайне опасен для многонациональных империй 

феномен, ведь он подрывал такую важнейшую их основу, как культ 

служения и преданности правящей династии. Национализм мог иметь 

определенное влияние на политику властей, однако, как показали последние 

исследования, в целом правящая элита с опаской относилась ко всем 

национализмам, даже русскому, и продуманного плана по русификации 

Западного края не существовало
247

.  

Насколько активно местные власти проводили политику русификации, 

зачастую зависело от включенности в националистический дискурс 

конкретного чиновника
248

. Так, горячий сторонник муравьевской политики 

И.П. Корнилов писал: «К сожалению, этот блестящий период продолжался во 

всей силе недолго: поддержанная еще двумя другими Генерал-губернаторами 

(К.П. фон-Кауфманом и графом Э.Т. Барановым) введенная 

М.Н. Муравьевым система управления краем была глубоко поколеблена и в 

1868 году заменилась другою; чуждый краю польский элемент опять стал 

подыматься и забирать в свои руки права русской и литовской 

народности»
249

. Идеи русского национализма не находили поддержки и у 

ряда высших государственных деятелей в Петербурге. Осуждая 

славянофильские идеи, начальник III Отделения собственной е.и.в. 

канцелярии П.А. Шувалов писал: «Славянский вопрос, который под видом 

невинных и безвредных славянских съездов, и славянского комитета всеми 
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силами раздувается…, имеет задачей доказать необходимость национального 

начала в основах государственной власти»
250

. 

По мнению М.Д. Долбилова, даже Муравьев, которого многие 

великорусские националисты считали персонификацией «русского дела», 

«так и остался человеком донационалистической эпохи»
251

. Его 

русификаторская программа более соответствовала сословной логике 

империи
252

. Склонность к мятежам истолковывалась в социальных 

категориях. Так, в текстах двух воззваний к населению СЗК, изданных 

генерал-губернатором в 1863 г., лишь дважды встречается этнически 

маркированное обозначение местного дворянства. В то же время имеются, по 

меньшей мере, семь случаев словоупотребления, ставящего мятеж в тесную 

смысловую связь с дворянами и помещиками
253

. А десятипроцентные 

контрибуционные сборы с дохода, установленные в крае после подавления 

восстания, взимались и с православных помещиков. То, насколько слабо 

руководство страны было включено в националистический дискурс, 

демонстрирует пример П.А. Валуева. Защищая идею присоединения 

некоторых территорий к ЦП, он полемизировал с Муравьевым, 

утверждавшим, что 5/6 населения СЗК русские: «Не только история, но и 

география, и статистика отстраняются как элементы неудобные. В четырех 

так называемых Литовских губерниях 405 т. поляков и 1 милл. 300 т. 

литвинов на 1 милл. 730 т. русских. В Ковенской губернии русских всего 3% 

на 1 милл. жителей»
254

. Валуев был активным противником политики 

русификации Западного края. 

Нам представляется, что прав литовский исследователь Д. Сталиюнас: 

видеть в политике русификации стремление ассимилировать евреев СЗК нет 

оснований. Ни российские власти, ни общество не верили в возможность 
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превратить евреев в русских
255

. Русификация евреев была способом их 

просвещения и борьбой с реальной или мифической угрозой польского и 

немецкого влияния. К тому же русификация в западных губерниях не была 

направлена специально против евреев – их она касалась в наименьшей 

степени.  

Один из современников, поддерживая русификацию евреев путем 

дарования им общих прав, следующим образом характеризовал Западный 

край: «Это наша пограничная ограда, крепостная стена России, 

несокрушимость которой зависит не столько от искусственных сооружений и 

боевых средств, сколько от нравственного оплота, живущего тут 

восьмимиллионного русского народа». Западный край должен стать «такой 

национальной (курсив наш. – В.М.) оградой, перешагнуть за которую не 

дерзнет никакое наглое посягательство»
256

. 

О том, что евреи являются естественными союзниками России в борьбе 

против польского влияния в СЗК, писал в 1863 г. М.Н. Катков: «И, наконец, 

что выиграл бы от предполагаемого усиления польско-католических 

элементов многочисленный, к сожалению слишком еще пренебрегаемый 

нами, все еще загнанный класс евреев, проживающий на западе и югозападе 

России, класс, заслуживающий со стороны России большего внимания? 

Спросите у любого сведущего еврея, где лучше живется ему, где меньше 

подвергается он оскорблениям, в Новороссии ли и Малороссии, среди 

русского населения, или же в Виленской и Ковенской губерниях, среди 

поляков и успевших ополячиться белорусов»
257

. 

При Николае I евреев стремились европеизировать: в раввинских 

училищах они должны были учить один из европейских языков – русский, 

немецкий или польский
258

. Даже в начале 1860-х гг. немецкий язык (язык 

еврейского просвещения – Гаскалы) вполне устраивал еще не включившихся 
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в националистический дискурс администраторов учебного ведомства. После 

восстания, в ходе которого европеизированные (вернее сказать, 

полонизированные) евреи выступили активными сторонниками мятежников, 

власти поняли всю опасность бесконтрольной европеизации. В условиях 

нестабильности в Польше и усиления Пруссии распространение польского и 

немецкого языков среди евреев все больше начинает рассматриваться как 

угроза, нежели благо. Отныне, согласно представлениям властей, евреев 

следовало не европеизировать, а именно «русифицировать». 

Генерал-губернатор Э.Т. Баранов в 1867 г. в письме в Министерство 

народного просвещения следующим образом оценивал ситуацию в регионе: 

«В Северо-Западном крае евреи составляют весьма значительную часть его 

населения вообще, в городах же они являются почти преобладающими своею 

численностью. Посему правительство, в особенности в настоящее время, при 

сознании необходимости в водворении здесь русского элемента обязано 

обратить на это племя особое внимание и заботиться, не касаясь религиозных 

его убеждений, чтобы евреи, по возможности, слились с господствующим 

здесь русским населением, или, по крайне мере, не были тормозом для 

русского дела. В этих видах все, что только может поддерживать в них 

чувство национальности, должно вызывать противодействие 

правительства»
259

. 

Начальник СЗК выступил не только против польского и немецкого 

языков, но также против иврита. Просвещение евреев, по его мнению, 

должно быть исключительно русскоязычным. Осуждая деятельность 

Общества для распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ) 

по изданию книг на иврите он писал: «Если употребление этого языка в 

беллетристике безвредно, то введение его в науку не только бесполезно, но 

положительно вредно… Такого рода содействие общества к 

гебраизированию науки может поддерживать еврейскую замкнутость, 

вредную для самих евреев и для государства, от коего, однако же, они 
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домогаются получить полноценное гражданство… В России народное 

образование может и должно быть только русское»
260

. 

В этом отношении интерес представляет спор между Министерством 

народного просвещения и Святейшим Синодом об использовании русского 

языка в еврейском богослужении. В 1860-е гг. Синод последовательно 

отклонял ходатайства о публикации любых иудейских религиозных текстов 

на русском языке, мотивируя это тем, что переводы могут смутить 

христианское население страны. Подобная позиция подверглась критике со 

стороны ряда чиновников министерства. А.И. Георгиевский писал: 

«Очевидно, что, если русское правительство или по-прежнему будет 

запрещать евреям употреблять русский язык для удовлетворения их 

религиозных потребностей, или же, дозволив его употребление, обставит его 

такими формальностями, что введение изданных на  нем молитвенников, 

переводов священных книг и т.д. представит непреодолимые трудности, – в 

таком случае оно вынудит евреев волею-неволею обратиться к немецкому 

языку и выставить над собою знамя немецкой национальности, что было бы в 

высшей степени несогласно с самыми существенными интересами 

России»
261

. По мнению Георгиевского, в Западном крае решение о запрете 

или разрешении публикации русских переводов еврейских религиозных 

текстов подлежит «как вопрос государственный исключительному решению 

светской, а не духовной власти»
262

. Схожие идеи о необходимости 

«обрусить» еврейское богослужение выдвигались рядом периодических 

изданий, в частности, «Московскими ведомостями»
263

. 

Как прежде маскилы поддерживали правительственную политику 

модернизации евреев, так в 1860-70-е гг. представители русско-еврейской 

интеллигенции начали активно поддерживать правительственные меры по 

обрусению края. На страницах издававшегося в 1869-1871 гг. русско-
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еврейского еженедельника «День» известный юрист и еврейский 

общественный деятель И.Г. Оршанский отстаивал необходимость обрусения 

евреев. С этим процессом он связывал их эмансипацию и утверждал, что 

евреи могут быть прекрасными союзниками в борьбе с ополячиванием 

Западного края и проводниками его обрусения.
264

 Другой видный 

представитель русско-еврейской интеллигенции Л.О. Леванда выступал в 

1860-е гг. на страницах «Виленского вестника» с откровенно 

ассимиляторских позиций. Высказываясь против отказа от иудаизма, в 

письме в редакцию в 1867 г. он заявлял: «Иноверие нисколько не мешает 

человеку быть полным гражданином своей земли, патриотом, притворяться, 

примкнуть всецело к господствующей народности. Евреям же легче 

граждански ассимилироваться с окружающими их народностями» потому, 

что они, «рассеянные по всему лицу земли, не имеют, собственно, между 

собою ничего общего, кроме своей веры, да и та не практикуется ими по 

однообразной форме»
265

. 

Искания просвещенных евреев Западного края оказавшихся после 

восстания 1863 г. перед выбором, «к какой народности примкнуть», 

талантливо показаны в романе Леванды «Горячее время». В споре с 

«поляками Моисеева закона», в ответ на утверждение о превосходстве 

польской культуры над русской автор устами своего героя заявляет: «Нам 

нет никакого дела до того, чья цивилизация выше… Речь идет у нас не о 

цивилизации, а о народности, т.е. о духе и языке. Мы живем в России, а 

потому мы должны быть русскими»
266

. 

Э. Ожешко, жившая в Гродно и немало работ посвятившая еврейскому 

вопросу, в письме соредактору газеты «Israelita» в 1877 г. следующим 

образом отзывалась о евреях СЗК: «Отношения между евреями и местным 

населением гораздо хуже с обеих сторон, если, конечно, под местным 
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населением понимать поляков. Что же касается русских, то по отношению к 

ним евреи заняли положение, которое раздражает и не может не раздражать 

даже тех из местных поляков, которые – поверьте – питают к евреям самые 

лучшие чувства. Только низшие слои еврейского населения, да и то лишь в 

старшем поколении, относятся к нам с некоторой симпатией или, по крайней 

мере, держатся нейтрально по отношению к обеим сторонам. Но более или 

менее богатые и влиятельные евреи все, без исключения, безусловно, 

отреклись от нас, как Петр от Христа, в годину несчастья. Во всех домах 

слышишь только русскую речь, дети одеваются в национальный русский 

костюм, носят имена: Володя, Иван и т.п. Нам приходится мириться с тем, 

что они в наших собственных домах говорят с нами на чужом языке»
267

. 

К концу 1860-х гг. к опасениям ополячивания евреев прибавились 

опасения их онемечивания. Импульс антинемецким настроениям дали 

события Крымской войны, когда Австрийская империя фактически 

поддержала антироссийскую коалицию. Позднее нарастанию опасений 

способствовало усиление Пруссии. 

 «Если есть у нас в Западном крае какие-нибудь пионеры 

германизации, то, само собой разумеется, это евреи», – писал один из 

современников
268

. Все громче раздавались предостережения о том, что на 

окраине империи нельзя мириться с широким использованием «жаргона», 

родственного немецкому языку. Сложилось мнение, что евреи Пруссии 

выступают агентами германизации бывших регионов Речи Посполитой, а 

«еврейский жаргон, усвоив себе немецкий язык в основании, стал очищаться 

под прусской властью».
269

  

В 1866 г. М.Н. Катков писал в «Московских ведомостях»: «Может ли 

русское правительство желать, чтобы Германия имела в нашем 

полуторамиллионном еврейском населении свой аванпост, вдвинутый почти 

                                                 
267

 Письма Элизы  Ожешко… С. 50. 
268

 Кельсиев В.И. Указ соч. С. 27. 
269

 Ратч В.Ф. Указ. соч. С. 809. 



85 

 

в самое сердце России?»
270

. В Виленском раввинском училище в 1866 г. было 

прекращено преподавание каких бы то ни было религиозных предметов на 

немецком языке. Если раньше властям казалось подозрительным крещение 

евреев по католическому образцу, то теперь вызывал беспокойство и их 

переход в лютеранство. Истерия по поводу немецкой угрозы и онемечивания 

евреев в 1860-1870-е гг. характерна как для условно либерального «Голоса»,
 

так и для «Нового времени»
271

 и «Киевлянина»
272

. 

Из представителей русско-еврейской интеллигенции наибольшее 

внимание этой проблеме уделял И.Г. Оршанский. Соглашаясь с тем, что 

немцы «долго еще не перестанут быть опасными для национального развития 

России и славянства»
273

, он, тем не менее, утверждал, что евреи Западного 

края не только не являются агентами германизации, но, напротив, при 

правильной политике могут стать главнейшими союзниками России в деле 

русификации региона. Напрямую связывая обрусение и эмансипацию евреев, 

Оршанский утверждал, что ограничительными мерами российское 

правительство лишь отталкивает евреев, в случае же дарования общих с 

другими народами прав евреи станут надежной опорой властей
274

. Со 

схожими позициями выступал один из редакторов «Дня» Е. Соловейчик, 

говоря о безосновательности страхов по поводу онемечивания евреев 

Западного края. В то же время он считал, что в случае усиления юдофобских 

настроений в обществе «расчеты немецкого журнала «Unsere Tage» (на 

евреев как проводников германизации Восточной Европы. – В.М.) могли бы 

получить более чем мечтательное значение»
275

. Слиозберг в своих 

воспоминаниях оценивал слухи о еврейском германофильстве как 

безосновательные, заявляя, что немцев русские евреи не любили
276

. 
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Особое значение в данном контексте приобрел языковой вопрос. Если в 

польском и немецком языке российские власти и общество видели 

непосредственную угрозу, а идиш воспринимали как испорченный немецкий, 

то к ивриту отношение было более спокойным. Так, с 1860 г. в Вильне 

выходит журнал на древнееврейском языке «Гакармел» под редакцией 

С. Фина (издавался до 1880 г.). Популярностью пользовались журнал 

«Гашахар» («Заря»), издававшийся в Вене, и газета «Гамаггид» 

(«Проповедник»), про которую А.Г. Ковнер писал, что в России она была 

распространена даже больше, чем в Пруссии, где издавалась
277

. В 1864 г., 

было разрешено выпускать в Минске журнал на иврите «Гакевохим» 

(«Звезда»). В программе которого говорилось: «Главнее всего издание это 

будет преследовать целью искоренения предрассудков в нашем народе, 

развития в нем склонности к образованию и земледелию»
278

. Несмотря на 

полученное разрешение, журнал так и не начал выходить. 

Впрочем, сами представители русско-еврейской интеллигенции 

предостерегали от превращения иврита в «живой» язык, так как он не должен 

конкурировать с русским языком. Последнему, по мнению еврейских 

просветителей, предстояло постепенно заменить идиш в повседневном 

употреблении
279

. 

Во время восстания 1863-1864 гг. польские агитаторы, пытаясь 

склонить еврейское население СЗК на свою сторону, распространяли 

воззвания «к христианам и евреям»
280

. Однако местное еврейское население, 

в намного большей степени, чем польские евреи, сохранило верность 

российскому правительству. Традиционное еврейство следовало 

галахическому принципу «дина де малхута дина» (на арамейском языке: 

«закон государства – закон для нас»). Немногочисленные маскилы 

ориентировались на русские культуру и язык. О том, что евреи Вильны не 
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знали польского языка, зато отлично владели русским, писал в своих 

воспоминаниях О.Н. Штейнберг
281

, хотя приводимые им сведения 

относительно поголовного знания русского – явное преувеличение. Нередки 

были случаи расправы польских повстанцев над верноподданными 

евреями
282

. Впрочем, фиксировались и отдельные случаи участия евреев СЗК 

в восстании
283

. 

В многочисленных отчетах и мемуарах русские чиновники, служившие 

в крае, характеризуют позицию евреев во время восстания как 

«нейтральную» или «выжидательную». Так, Я.Н. Бутковский, описывая свою 

поездку из Санкт-Петербурга в Ковно, указывает, что ему не раз приходилось 

общаться с «представителями израильского племени», которые «пытались 

выпытать … цели поездки и вместе с тем сообщали массу новостей и 

слухов…, тем не менее, в них заметно было чувство осторожности и 

нейтральности»
284

. Характеризуя минских евреев, Бутковский в духе 

распространенного в то время мифа о польско-еврейском заговоре писал: 

«Евреи, составляющие довольно значительный контингент в Минске, как бы 

держали сторону поляков, и это понятно: не говоря уже об их трусливости, 

их интересы были связаны с интересами польских помещиков, в то время 

еще богатых… Каждый помещик имел своего еврея, а евреи составляют, как 

известно, какую-то особую корпорацию с крепкими взаимными связями. 

Поэтому понятно, что над страной была раскинута сеть или паутина 

экономических интересов, в этой сети были задавлены и спутаны, как мухи, 

русские крестьяне»
285

. 

Схожие характеристики находим в отчетах жандармов из СЗК: «Евреи 

по природной своей трусости заметно придерживаются стороны поляков, как 
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из опасения потерять торговлю, так, в особенности, из чувства 

самосохранения, боясь за свою жизнь. Некоторые из них высказались передо 

мной в этом»
286

. «Евреи, преданные только своим интересам – и никому 

более, распространяют за деньги революционные медальоны и промышляют, 

где только можно, запрещенными книгами. Поляки стараются их бунтовать 

посредством воззваний, но это напрасно, доколь на стороне нашего 

правительства оставаться будут власть и сила»
287

. В то же время немало 

евреев выступало в роли шпионов, донося русским властям на польских 

инсургентов
288

. 

Интересную сцену находим в романе «Горячее время» Л. Леванды. 

Раввин после обсуждения со старейшинами города того, какую линию 

поведения избрать в связи с мятежом, приходит к выводу, что и русские, и 

поляки евреев не любят, но стоит более поддерживать русских, потому что за 

ними сила: 

«– Если поляки потребуют у нас людей? – стал катехизировать реб 

Иоханан. 

– Не дадим, – ответили старейшины. 

– Если потребуют денег? 

– Дадим. 

– За царя?  

– Молиться. 

– А доносов? 

– Не делать»
289

. 

Леванда в разгар восстания писал, что Литва и Польша – исконный 

русский край, а «пресловутое польское восстание — это гнилая лихорадка, 

которая парализовала и парализует очень много хорошего и существенно 
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полезного в нашем крае»
290

. Более того, по его мнению, поддерживали 

восстание исключительно «польские паны», а «о белорусах и говорить 

нечего: чувства их к панам, единственным двигателям восстания, известны 

всем и каждому»
291

. 

Причины восстания Леванда видел в том, что администрация 

допускала в крае польскую пропаганду и не вела должным образом политику 

русификации, на необходимость которой он стал указывать в самом начале 

восстания, еще до того, как к ней обратился Муравьев. В апреле 1863 г. 

Леванда писал: «На правительстве и русском обществе лежит прямой долг – 

прекратить мирными мерами польскую пропаганду в Западном крае, которая 

столько стоила крови и имущества. Эти мирные меры суть: училища, школы, 

публичные библиотеки, публичные чтения на русском языке, издание книг и 

журналов по-русски и все то, что не требует пороха и железа, а благородного, 

нравственного труда»
292

. На страницах «Виленского вестника» Леванда 

утверждал, что Польша всегда была для евреев злой мачехой, а поляки 

отличались лютой юдофобией. Распространение последней в России он 

связывал с «феодально-польским взглядом на жидовство» и литературно-

публицистической деятельностью Ф.В. Булгарина
293

. 

После подавления восстания стратегия русификации в российской 

прессе все больше начинает увязываться с еврейским вопросом. 

Инициатором подобной постановки проблемы была периодика, издававшаяся 

в границах черты оседлости. Сначала в провинции, а затем и в центре – евреи 

все реже выступают как союзники, все чаще их изображают врагами 

русификации. Подобная точка зрения начинает разделяться и местными 

властями. Среди главных русификаторских изданий этого времени можно 

назвать газеты «Московские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости», 
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«Киевлянин» и «Виленский вестник»
294

. При этом если два первых издания 

были настроены сравнительно доброжелательно к евреям и видели в них 

потенциальных союзников, то «Киевлянин» и «Виленский вестник» 

рассматривали их как врагов православного населения западных губерний. 

М.Н. Катков, доказывал необходимость привлечения евреев на сторону 

правительства в борьбе с полонизмом в Западном крае: «Во всяком случае не 

подлежит сомнению, что пренебрегать развитием русского гражданского 

чувства в евреях западного края России и попускать привлечение их на 

сторону изменнических партий, мечтающих о восстановлении королевства 

Польского, значило бы пренебрегать огромным политическим влиянием тех 

капиталов, того промышленного и торгового движения, представителями 

которых в том крае являются теперь исключительно евреи»
295

. Добиться от 

евреев лояльности правительству, по мнению «Московских ведомостей», 

можно было посредством дарования им равноправия: «Петербургские 

патриоты Кельнской Газеты совершенно правы, говоря о необходимости 

привлечения на сторону России не только крестьян, но и евреев западного 

края дарованием им равных прав со всеми русскими подданными, и можно 

только пожелать, чтобы русское законодательство относительно евреев 

продолжало идти по тому пути, на который оно уже вступило»
296

. 

 «Санкт-Петербургские ведомости» Ф.В. Корша весьма своеобразно 

понимали процесс русификации евреев. Авторы газеты их защищали, уверяя, 

что многие стереотипы суть польское мракобесие, и евреи вовсе не 

эксплуататоры. В Вильне, «этой польско-католической Москве», например, 

они составляют значительную часть пролетариата. Евреи лояльны, 

производительны и могут быть союзниками в противодействии культурному 

влиянию поляков. «Санкт-Петербургские ведомости» поддерживали отмену 

ограничений, так как они «не только ставят два миллиона людей под одну 
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гребенку, но еще и недейственны против настоящих преступников, которые 

подкупают местные власти»
297

. Отождествляя русификацию с 

предоставлением равноправия, газета отвергала более жесткие меры, 

использовавшиеся в СЗК. 

Одним из ведущих русификаторских изданий СЗК был «Виленский 

вестник». В период, когда его главным редактором являлся А. Киркор, газета 

выходила на двух языках – русском и польском, и была юдофильской. В 

1859 г. «Виленский вестник» даже ратовал за отмену черты оседлости и 

дарование евреям всех прав. В газете проводились параллели с готовившейся 

крестьянской реформой и казалось, что вскоре евреев полностью уравняют в 

правах с остальным населением. 

Однако в 1865 г., новым редактором стал М.Ф. де Пуле, которого евреи 

интересовали исключительно как объект русификации. При нем собственно 

еврейской теме в газете уделялось мало места, так как считалось, что 

излишнее внимание к еврейскому вопросу только помешает обрусению
298

. 

Позиция де Пуле наглядно явствует из письма Леванде 1881 г. Писатель 

призывается бросить еврейскую тему. По мнению де Пуле, растрата такого 

большого таланта на столь незначительные вопросы – огромная потеря для 

общерусской литературы, более того, это лишь поддерживает в евреях 

изоляционизм: «Не спорю, что для русских евреев нужны писатели, 

владеющие русским литературным языком, что художественное 

представление еврейской жизни (на этом языке) полезно, даже необходимо; 

но пусть этим занимаются А., В., С., но не люди с крупным дарованием. Вы, 

образованные евреи, отказываетесь теперь от своей национальности – 

прекрасно. Но если вы – русские, значит, все общерусское не может и не 

должно быть вам чуждым, а Вам, Леванде, тем паче и тем обязательнее. 

Конечно, может быть еврейская литература с русским языком и в Вильне, и в 

Одессе, в Киеве, Житомире; но нам, нашей литературе, от этого нет никакой 
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пользы, как нет пользы от русской литературы в Галиции, Буковине, Венгрии 

и т.п. Такие замкнутые, местные литературы, какую создали Вы, до 

известной степени – не огорчайтесь! – даже вредны: они поддерживают 

исключительность, отчужденность и, способствуя распространению русского 

языка, не способствуют сближению евреев с русскими. В этом последнем 

смысле Вы обязаны быть даже тенденциозным: в каждом Вашем 

произведении Вы преднамеренно должны бы выводить несколько русских 

лиц и сцен»
299

. 

Когда в 1868 г. де Пуле сменил А.И. Забелин, еврейский вопрос вновь 

вернулся на страницы «Виленского вестника». Забелин считал, что 

необходимо как можно больше осуждать еврейское «мракобесие» и 

«религиозный фанатизм». «Вестник» становится одним из самых 

юдофобских изданий. В конце 1860-х гг. на его страницах развернулась 

настоящая антиеврейская кампания. Евреев обвиняли в том, что у них нет 

родины, а значит, даже если они получат образование, их абсолютно не будут 

волновать интересы России, знаковые 1612 и 1812 гг. не будут для них 

ничего значить. Более того, образованный еврей – это и не еврей и не 

русский, а нигилист, опасный для российского общества. Язык идиш в газете 

начинает рассматриваться как доказательство симпатии к немцам и т.д.
300

 

Часть подобных статей была написана евреями-выкрестами: С. Правдиным, 

говорившим что талмуд и христианство – две несовместимые вещи, 

Я. Брафманом, именно на страницах газеты начавшим публиковать свою 

«Книгу кагала». Хотя стараниями еврейских ходатаев Забелина сместили с 

поста редактора, это была пиррова победа. Как пишет Дж. Клиер, семена 

антисемитизма уже были посеяны
301

. Идеи Брафмана становились все более 

популярными в обществе. 
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На «Книге кагала» и роли Брафмана необходимо остановиться 

подробнее. Представление о евреях как о «государстве в государстве» было 

неново, но именно Брафман развил его, выведя на новый уровень.  Согласно 

его «открытию», все зло – в кагалах, а не в одном только Талмуде, как это 

считалось ранее. Именно он впервые начал распространять идею о «мировом 

еврейском заговоре» и «всемирном кагале», за что «Книгу кагала» можно 

назвать предшественницей «Протоколов сионских мудрецов», хотя, в 

отличие от последних, в ней не было фантастических и мистических 

элементов. 

Для лучшего понимания этого источника фигура его автора. Яков 

Брафман родился в 1824 г. в местечке Коцк Минской губернии в бедной 

семье и рано осиротел. С общиной Коцка он никогда не ладил, особенно 

после того, как его дочь погибла, а общинное похоронное братство («хевра 

кадиша») затребовало за похороны такие деньги, каких у Якова не нашлось. 

В 1858 г. он перешел в православие и с 1860 г. преподавал иврит в Минской 

духовной семинарии. В 1866 г. Брафман переехал в Вильну, где в 1869 г. 

опубликовал за казенный счет «Книгу кагала», которая представляла собой 

перевод решений руководства минского кагала в 1794-1833 гг. В 

последующих изданиях появился комментарий к ним. 

Брафман объяснил, почему евреи столь невосприимчивы к внешним 

влияниям, будь то христианство или русская культура: на протяжении двух 

тысячелетий тайное еврейское правительство – кагал («талмудическая 

муниципальная республика»), целенаправленно изолирует иудеев. В самом 

кагале общинная элита жестоко угнетает низы. Такие институции, как «хевра 

кадиша», по мнению Брафмана, используются лидерами кагала, чтобы 

держать бедных в повиновении, налагая на непокорных штрафы или отводя 

унизительные места для погребения. Кагальная элита активно поддерживала 

в еврейском обществе ненависть к неевреям, опасаясь, что государственные 

власти начнут вмешиваться в его дела, и стремилась свести к минимуму 

контакты рядовых членов общины с внешним миром. Начиная с рабби бен 
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Заккая
302

, верхушка кагала берет на себя роль посредника между ними, 

образуя своего рода «государство в государстве». И хотя, на первый взгляд, 

может показаться, что государству это выгодно (например, легче собирать 

налоги), цена таких удобств высока. От эксплуатации кагалов страдают не 

только еврейские массы, но и народы, живущие рядом с евреями. 

Роль центрального кагала, Брафман отводил Всемирному еврейскому 

союзу (Alliance israélite universelle) во Франции. Уже в середине 1860-х гг. 

российские власти смотрели на эту организацию, ставившую целью защиту 

прав евреев в странах, гражданами которых они являются, с нескрываемым 

раздражением
303

. С появлением «Книги кагала» ситуация только ухудшилась, 

поскольку Брафман объявил ОПЕ филиалом Всемирного еврейского союза. 

Проблему кагалов, по мнению Брафмана, эмансипацией евреев не 

решить. В комментарии к третьему изданию «Книги кагала» он писал: 

«Либеральнейшие принципы 1789 года, признавшие евреев полно- и 

равноправными гражданами Франции, не избавили французского 

правительства от необходимости уже в 1808 году серьезно подумать о новых 

гражданах Моисеева закона, а движение 1880 года против евреев в Германии 

наглядно указывает, что равноправность не в силах разрешить еврейский 

вопрос»
304

. 

Представления о гнете внутри еврейского общества были 

распространены и до Брафмана. Так, историк Н.П. Барсов в 1863 г. указывал, 

что «в сущности, еврейское общество представляет резкую картину 

нравственного унижения личности перед обществом, национального 

деспотизма над каждым членом народного тела…»
305

. Однако Брафман 

говорил от лица угнетенных еврейских масс, обличая не столько евреев 
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вообще, сколько «кагальные верхушки», что делало его книгу еще более 

убедительной в глазах русских юдофобов. 

Публикация имела огромный успех в русском обществе. Самые 

влиятельные газеты и журналы напечатали рецензии на нее («Киевлянин», 

«Современный вестник», «Судебный вестник», «Сын Отечества», 

«Новороссийский вестник» и др.). Все соглашались с тем, что Талмуд и кагал 

являются злом. М.Г. Моргулис пытался подвергнуть работу Брафмана 

критике, утверждая, что ничего необычного в переведенных текстах нет, 

перевод плохой, документы приводятся в отрыве от контекста и 

сопровождены весьма тенденциозными комментариями
306

. Однако книга 

оказалась привлекательной сразу для нескольких течений антисемитизма. 

Включая элементы религиозной юдофобии, пассажи о экономической 

эксплуатации и о национальной ксенофобии евреев. Следует отметить, что 

кагалы в сознании российской общественности в первую очередь 

ассоциировались именно с СЗК. Так, этнограф П.П. Чубинский, описывая 

евреев ЮЗК, подчеркивал, что кагалы на Украине не получили такого 

распространения, какое они имеют в традиционалистской Литве
307

. 

То, каким авторитетом Брафман пользовался в глазах русских 

чиновников, явствует из переписки И. Корнилова с Виленским генерал-

губернатором К.П. Кауфманом. Корнилов сообщал, что товарищ министра 

народного просвещения И.Д. Делянов «признает весьма полезным удержать 

на службе в Вильне г. Брафмана, для того, чтобы иметь верного 

правительственного агента по еврейским делам. По своей нравственной 

самостоятельности, по независимости от кагала, знанию еврейского 

общества, его литературы, его стремлений, наконец, по его связям с евреями 

– г. Брафман есть действительно человек полезный и, кажется, единственный 

незаменимый»
308

. Рекомендуя назначить Брафмана цензором, Корнилов 
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указывал: «назначение на должность цензора еврейских книг не еврея-

талмудиста, как бы он ни казался благонадежным, или не еврея-

рационалиста, продажного, безразличного космополита, но еврея 

православного исповедания, преданного правительству и России и интересам 

православия, есть дело, по моему мнению, весьма важное»
309

. 

Огромное, хотя и не в полной мере оцененное современниками, 

значение для всего региона имела проведенная министром народного 

просвещения С.С. Уваровым в 1840-е гг. реформа еврейского образования. В 

1844 г. был утвержден проект устава
310

, а с 1847 г. вплоть до 1864 г. 

включительно открывались казенные еврейские училища
311

. Они делились на 

училища первого разряда с двухгодичным курсом начального образования 

(соответствовали приходским училищам) и второго разряда (эквивалент 

уездных реальных училищ). Училища подчинялись Министерству народного 

просвещения, их смотрителями и преподавателями общих предметов 

назначались христиане. Предметы имеющие национально-

конфессиональную специфику преподавали учителя-евреи, которых должны 

были готовить два открытых с этой целью раввинских училища в Житомире 

и Вильне. 

Традиционное еврейство встретило казенные школы с недоверием и 

страхом. По воспоминаниям современников, про эти школы ходили самые 

невероятные и пугающие слухи; общины посылали туда по 10-15 детей 

беднейших родителей «как жертву Молоху»
312

. Даже среди либерально 

настроенных русских государственных деятелей сложилось представление о 

«каких-то уродливых еврейских училищах»
313

. 

Из-за подобного рода свидетельств в научной литературе утвердилось 

мнение, что в раввинские училища, особенно в начальный период их 

                                                 
309

 Там же. С. 129. 
310

 Полный хронологический сборник законов…С. 574-576. 
311

 Георгиевский А.И. Указ. соч. С. 134-136. 
312

 Н.Н. Из впечатлений минувшего века // Еврейская старина. 1914. Вып. 2. С. 239. 
313

 Пирогов Н.И. Сочинения. Издание в память столетия со дня рождения Николая 

Ивановича Пирогова. 1810, 13 ноября – 1910. Киев, Т. 1.  1910. 20 стб. 



97 

 

существования, попадали почти исключительно дети бедняков и 

добровольно их туда никто не посылал
314

. Однако современные 

исследователи, основываясь на архивах Виленского и Житомирского 

училищ, доказывают ошибочность подобной точки зрения
315

. Первое 

поколение русско-еврейской интеллигенции, заявившее о себе в 1850-1860-е 

гг., практически без исключения обучалось в новых школах. В последние 

годы царствования Николая I именно благодаря этим школам сложилась 

устойчивая группа русско-еврейской интеллигенции
316

, которую Дж. Клиер 

называл «молодыми маскилами»
317

. 

Власти рассматривали новую систему еврейского образования как 

инструмент модернизации, а не ассимиляции или насильственной 

христианизации еврейского общества. В этой связи представляет интерес 

письмо генерал-губернатора СЗК В.И. Назимова министру народного 

просвещения. Говоря о желании учеников раввинского училища перейти в 

педагогическое отделение и, возможно, принять православие, он пишет, что 

«нельзя, ни по совести, ни по закону предотвращать учеников раввинского 

училища от намерения присоединиться к Христовой Церкви; но в то же 

время необходимо принять в соображение, что такой переход от 

приготовления в казенном училище в еврейские учители, преимущественно 

же в раввины, к христианству уничтожит решительно между евреями всякое 

доверие к раввинскому училищу»
318

. В переходе в христианство учеников 

раввинских училищ сановник усматривал ущерб государственной политике в 

отношении евреев. 

В.И. Назимов еще в 1861 г. предлагал закрыть специальные еврейские 

                                                 
314

 См.: Марек П. Очерки по истории просвещения евреев в России (Два воспитания). М., 

1909. С. 80. 
315

 См.: Stanislawski M. Op. cit. P. 105-106; Меламед Е. Из истории Житомирского 

раввинского училища // Евреи России: история и культура: Сб. науч. тр. СПб., 1998. Вып. 

5. С. 130. 
316

 Stanislawski M. Op. cit. P. 110. 
317

 Клиер Дж. О русско-еврейской интеллигенции (К постановке вопроса) // Евреи в 

России. История и культура: Сб. науч. тр. СПб., 1995. Вып. 3. С. 75-78. 
318

 Цит. по: Бухбиндер Н.А. Л.О. Леванда… С. 26. 



98 

 

училища, так как они мешают сближению евреев с коренным населением. 

Более всего сближению иудеев с христианами содействовало бы, по его 

мнению, «соединение еврейских училищ с уездными и приходскими с 

закрытием первых там, где находятся последние, и с назначением для 

преподавания правил еврейского закона учителей из педагогического 

отделения раввинских училищ»
319

. Назимов предлагал «увеличить размеры 

светского образования в раввинских училищах, возведя их на степень 

академий. Причем в Раввинскую академию принимать только тех, которые 

прошли курс наук гимназий и уездных училищ»
320

. 

Предложения виленского генерал-губернатора были отклонены. 

Однако позднее попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов 

также указывал на неэффективность системы специального еврейского 

образования в деле сближения евреев с христианами и ратовал за его 

отмену
321

. Сторонники специального еврейского образования, напротив, 

доказывали, что, «если бы не было в Северо-Западном крае особых для 

евреев училищ, то тамошние евреи, в особенности в уездных городах, 

значительно попятились бы назад в своем образовании… Слияние этих 

училищ мыслимо было бы только тогда, если бы евреи Северо-Западного 

края достигли той степени развития, что поняли необходимость введения 

русской речи в семейную жизнь»
322

. 

С 1849 по 1864 г. в казенные еврейские училища 1-го разряда 

Виленского округа, который охватывал бόльшую часть губерний СЗК, 

поступало в среднем 34 человека в год. Этот показатель был выше, чем в 

Киевском учебном округе, включавшем в себя ЮЗК и Малороссию, но ниже 

чем в Одесском (Новороссия)
323

. Примерно ту же картину мы видим, 
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рассматривая систему обучения евреев в общих учебных заведениях в 1860-

1870-е гг. В Виленском учебном округе доля учеников-евреев с 1865 по 

1873 гг. выросла с 6,9 % до 15,9%. Данный показатель был существенно 

выше, чем в Киевском или даже Варшавском округах, однако ниже, чем в 

Одесском округе (см. Приложение № 1). Это можно объяснить тем, что 

митнагдим СЗК, по сравнению с хасидами ЮЗК, были более 

восприимчивыми к идеям Гаскалы и, как следствие, охотнее отдавали своих 

детей в казенные еврейские училища и общие школы. 

По-разному в литературе оценивается проведенное М.Н. Муравьевым 

преобразование казенных начальных училищ для евреев в народные 

еврейские школы грамотности
324

. Дж. Клиер оценивает его как безусловно 

репрессивно-русификаторскую меру, указывая, что специальные предметы, в 

том числе религиозные и преподавание иврита, были заменены усиленным 

обучением русскому языку
325

. Однако М.Д. Долбилов считает, что 

бюрократизация конфессии имела следствием перемены в богослужении и 

обрядах, подчас вторжение в область вероучения, что официально, как 

правило, отрицалось, но и повышение статуса духовных лиц данной 

конфессии, унификацию религиозных практик, расширение возможностей 

строительства храмов и финансирования духовного образования. Даже после 

реформы 1864 г. система казенного еврейского образования строилась, 

несмотря на попрание многих традиционных ценностей, на представлении о 

нерасторжимости образования и религии в еврейской культуре. Религиозные 

предметы даже в программе училищ 1-го разряда имели больший удельный 

вес, чем, православный Закон Божий в общеобразовательных заведениях
326

. 

По сути, в первые годы после подавления польского восстания местная 

бюрократия, прежде всего администрация Виленского учебного округа, 

предприняла попытку использовать систему еврейского образования для 
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более решительного, изменения еврейской идентичности. При этом 

предполагалось соединить прежнюю установку на облагораживание 

иудейского традиционализма с новыми задачами языковой политики и 

«выборочной интеграции». «Московские ведомости» следующим образом 

оценивали результаты политики М.Н. Муравьева в сфере образования евреев: 

«Язык преподавания в еврейских школах—русский. Евреи заговорили даже 

между собою по-русски, дети их с ревностью учатся русскому языку в 

школах, и русские книги разбираются ими нарасхват»
327

. 

К 1866/1867 учебному году казенные еврейские училища практически 

превратились в казенные русские училища для евреев. Это положение 

закрепила реформа 1873 г., по которой училища 2-го разряда закрывались, а 

1-го – сохранились лишь там, где русских школ было недостаточно. В 1873 г. 

казенные еврейские училища 1-го разряда были преобразованы в «еврейские 

начальные училища», а школы грамотности переименованы в «народные 

еврейские училища». 

Еще в 1860-е гг. М.Н. Катков выражал сомнение в целесообразности 

поощрительных мер правительства по распространению общего образования 

среди евреев
328

. В 1870-е гг. подобные настроения в консервативно 

настроенной части российского общества стали преобладать. В анонимной 

записке, поступившей в Министерство народного просвещения в 1876 г., 

указывалось на эффективность принятых Муравьевым мер: «…в последнее 

же время мысль о необходимости образования делает… весьма важные 

успехи, и большая часть из них (евреев. – В.М.) уделяет известные часы … 

для изучения русского языка и начального образования. В особенности в 

Северо-Западном крае, где много тому способствовали строгие меры, 

принятые 12 лет тому назад по приказанию бывшего начальника края 

генерала Муравьева, чтобы все еврейские дети получали свое начальное 
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образование в казенных училищах, нельзя не удивляться быстрым их 

успехам на этом поприще в новейшее время»
329

. 

Вместе с тем в цитируемой записке звучала и скептическая нота: «Ведь 

не следует же нам принудительными мерами заставлять евреев сделаться 

образованнейшим сословием в нашем государстве»
330

. Об опасности 

чрезмерного распространения просвещения среди евреев Западного края в 

условиях, когда масса западнорусского крестьянства остается безграмотной, 

писал и И.П. Корнилов
331

. 

После погромов 1881-1882 гг. наступает разочарование просвещенных 

евреев в возможности сближения с русскими посредством общего 

образования: «Мы, конечно, теперь не ожидаем уже от школы того, что мы 

когда-то ожидали: мы не считаем уже школу тем могучим рычагом для 

устранения векового отчуждения между русским и еврейским юношеством, 

каким мы ее считали во время оно, в эпоху иллюзий и разных мечтаний»
332

. В 

правительственных кругах в 1880-е гг. активно обсуждается идея процентной 

нормы для евреев
333

. 

В 1870-х гг. остроту еврейскому вопросу в России в целом и в 

Западном крае, в частности, начинает придавать революционное движение. 

Рост численности евреев-революционеров начал ощущаться с 1871-72 гг., а 

уже к 1874 гг. доля евреев в революционном движении стало большей, их 

доля в населении страны
334

. По подсчетам Э. Хаберера, численность евреев, 

участвовавших в народническом движении 1870-1880-х гг., возрастала на 5% 

каждые 4-5 лет
335

. К концу царствования Александра II они составляли уже 

около 13-14% общего контингента революционеров. Даже в начале 1870-х 

гг., когда евреев в революционном движении было еще сравнительно мало, 
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они занимали руководящие посты в целом ряде кружков и играли видную 

роль в развитии идеологии политического террора
336

. В 1880-е гг. в 

российской прессе все чаще звучат обвинения в космополитизме и нигилизме 

просвещенных евреев
337

. 

Хаберер считал причиной преобразования раввинских училищ в 

еврейские учительские институты
338

 то, что власти увидели в них 

потенциальный источник социалистической заразы
339

. Сходную точку зрения 

находим у многих современников. В анонимной записке Александру II о 

еврейской пропаганде про Виленское училище сообщалось, что 

«большинство воспитанников приняло такое вредное направление, которое 

повлекло за собою закрытие училища в 1873 году»
340

. 

Однако революционные идеи продолжили распространяться и среди 

учеников еврейских учительских институтов. В 1878 г. в Виленском 

институте имели место волнения и попытки поджога здания
341

. Местные 

революционные кружки, по данным полиции, сотрудничали с родственными 

организациями за рубежом: в Берлине действовал «особый еврейский 

комитет, который издает революционно-социальные воззвания приготовлять 

пропагандистов для Северо- и Юго-Западного края и Царства Польского»
342

. 

Еврейская революционная интеллигенция не находила в собственном 

народе почвы для практического приложения своей идеологии. 

Крестьянство, являвшееся главным средоточием чаяний революционеров, в 

еврейской среде отсутствовало. Евреи-революционеры полностью усвоили 

господствовавшее в тогдашнем российском обществе представление о евреях 
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как эксплуататорах и торгашах. Если отдельные еврейские революционные 

организации и создавались, то лишь в целях более эффективного ведения 

пропаганды. В уставе Союза еврейских революционеров было записано: 

«Мы… отрицаем не только вражду национальностей, но и самую 

отдельность их в социально-революционном деле. Социалисты всех наций и 

рас составляют одно братство. Различия национальных и культурных 

условий разнообразят лишь среду, в которой им приходится действовать, и 

это единственное различие – конечно, временное – вызывает теперь 

некоторою разницу в способах действия, смотря по местности и по 

национальностям. Оно и побуждает принять нас название еврейской секции 

русской социально-революционной партии»
343

. 

Тем не менее, именно в 1870-е гг. в России начинают формироваться 

вполне отчетливые теории еврейского национального социализма. Одним из 

первых таких еврейских социалистов был уроженец СЗК А. Либерман. 

Публикуясь в ивритоязычных изданиях, «Гамаггид» и «Гамелиц», он отмечал 

прогрессивные социальные моменты в древнееврейской культуре, 

использовал в пропагандистской деятельности идеи мессианства, упрекал 

ассимиляторов в среде социалистов-евреев за отрыв от народных масс и 

пренебрежение национальным наследием
344

. Выступал он и против 

предрассудков многих русских революционеров касательно «паразитизма» и 

«эксплуататорской природы» еврейского народа. Однако в Вильне взгляды 

Либермана, по словам народовольца А.И. Зунделевича, «не находили 

никакого отзвука ни в ком из тогдашних членов кружка»
345

. 

Говоря о экономическом положении евреев региона, стоит вспомнить, 

что в пореформенный период ускоряются процессы модернизации 

экономики. Строятся железные дороги, появляется все больше банков и 

заводов. Затронули эти процессы и евреев, из среды которых вышло немало 
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финансистов, фабрикантов и промышленников. Еврейские капиталисты 

принимали активное участие в строительстве железных дорог. 

Увеличивалось число еврейских рабочих, возрастала роль евреев среди 

работников свободных профессий. Однако несмотря на то, что западные 

губернии бурно развивались экономически, далеко не все их население от 

этого выигрывало. В дореформенный период Западный край являлся 

регионом с архаичной по преимуществу экономикой, неотъемлемой частью 

которой были евреи, игравшие роль посредников между крестьянами и 

шляхтой от разрушения старой системы они пострадали, пожалуй, в большей 

степени, чем помещики. 

Одним из первых эту проблему исследовал И.Г. Оршанский в статьях в 

газете «День»
346

. С отменой крепостного права крестьяне начали составлять 

конкуренцию евреям как торговцы и ремесленники, часть помещиков стала 

перебираться в имения для более эффективного управления ими, надобность 

в посреднических услугах отпала. Подверглась преобразованию система 

военных заказов, обогативших евреев в годы Крымской войны, были 

усовершенствованы системы налогообложения и винных откупов. Сеть 

местных банков при земствах стала конкурентом еврейских ростовщиков.  

В результате обнищания евреев, начавшегося в изучаемый период к 

началу XX в. среднегодовой доход еврейского ремесленника стал в полтора-

два раза ниже дохода крестьянина (150-300 и 400-500 рублей 

соответственно), а 19% евреев в черте оседлости существовали за счет 

благотворительности своих соплеменников
347

. Правительство, как правило, 

вину за обилие нищих евреев в крае возлагало целиком на их лень и 

отсутствие предприимчивости
348

. 

Среди регионов черты оседлости особенно тяжелым было 

экономическое положение евреев СЗК. В литовско-белорусских губерниях, 

                                                 
346

 См.: Оршанский И.Г. Очерки экономического и общественного быта… 
347

 Западные окраины... С. 306. 
348

 РГИА. Ф. 1269. Д. 74. Л. 34. 



105 

 

несмотря на огромное еврейское население, проживало наименьшее число 

евреев-купцов, а также фиксировались самые низкие торговые обороты – и 

это при том, что доля евреев-купцов была здесь самой высокой в черте 

оседлости (см. Приложение № 5). Описывая обнищание евреев западных 

губерний, И.Г. Оршанский отмечал, что «в особенности бедственное время 

теперь переживают евреи Северо-Западного края»
349

. Различия 

благосостояния двух соседних регионов в представлении евреев наглядно 

иллюстрирует следующие строки известного еврейского поэта: 

Уехать из Вильны… в богатые дальние земли, 

В богатой Украйне искать себе дома, работы и досыта хлеба; 

Ведь Вильна, богатая знанием Торы, бедна была хлебом, 

Напротив, богатая хлебом Украйна бедна была Торой.
350

 

Отличительной чертой СЗК было то, что, его практически не затронула 

волна погромов 1881-1882 гг., прокатившаяся по всем другим регионам 

черты оседлости. Несмотря на слухи о готовящихся в ряде городов СЗК 

беспорядках
351

, ни в 1881, ни в 1882 г. здесь не произошло ни одного 

крупного погрома. Некоторые современники связывали это с более 

решительным пресечением эксцессов местной администрацией
352

. Однако, 

как показывают современные исследования, причиной широкого 

распространения погромов 1881-1882 гг. вряд ли можно считать 

попустительство или бездействие властей других регионов – у них просто не 

было достаточно ресурсов, чтобы эффективно бороться с беспорядками
353

.  

Таким образом, СЗК в изучаемый период видится типичным 

фронтиром – оспариваемым регионом, где происходило столкновение 

русского и польского национальных проектов. Более того, СЗК являлся 
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«многослойным» фронтиром: в одних губерниях большинство населения 

составляли литовцы, в других - белорусы, различной была степень польского 

влияния
354

. Из всех регионов черты оседлости именно СЗК представлялся 

русским националистам наиболее проблемным в этнокультурном плане и 

уязвимым для чужеродного влияния. Особенно показательно в этой связи 

изменение трактовки еврейского вопроса российскими властями и 

обществом в середине 1860-х гг. Если ранее любое просвещение евреев 

рассматривалось как благо и в казенных еврейских училищах преподавание 

велось в том числе на немецком и польском языках, то после указанного 

рубежа политика принимает выраженный русификаторский характер, причем 

наиболее активно в этом направлении действуют власти СЗК, а в прессе, как 

мы показали в исследовании, поднимается истерия по поводу угрозы 

полонизации или германизации евреев. Российским обществом и властями 

евреи начинают восприниматься не просто как отсталый, фанатичный народ, 

а как враги или союзники в деле русификации края. Сами просвещенные 

евреи СЗК, в отличие от своих соплеменников в ЦП, в 1860-1870-е гг. 

активно поддерживали политику русификации. Во время восстания 1863-

1864 гг. виднейшие представители русско-еврейской интеллигенции 

выступили на стороне правительства. 

В то же время не следует рассматривать политику русификации евреев 

как попытку их ассимиляции – это был курс, нацеленный на аккультурацию. 

В приобщении евреев к русской культуре власти видели возможность 

противостоять польскому или немецкому влиянию в регионе, где культурное 

влияние поляков было особенно сильным. 

Еврейское население края, литваки, имело этнокультурные 

особенности. Литва, в отличие от хасидской Украины, традиционно 

считалась оплотом митнагдим. В СЗК общее образование среди евреев было 

распространено шире, чем в соседнем ЮЗК. В то же время в экономическом 
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плане СЗК являлся для евреев самым неблагоприятным из рассматриваемых 

нами регионом.  

 

 

2.2. Правобережная Украина 

 

ЮЗК или Киевское генерал-губернаторство (существовало в 1832-1915 

гг.) – вторая часть Западного края. ЮЗК включал в себя три губернии 

Правобережной Украины: Киевскую, Волынскую и Подольскую. В трудах 

исследователей русского еврейства конца XIX – начала ХХ вв. к юго-

западному району черты оседлости иногда причислялись также Херсонская 

губерния и Бессарабская область
355

. Однако мы будем рассматривать их в 

рамках Новороссии. 

По официальным данным на 1865 г., еврейское население ЮЗК 

составляло более 600 тыс. человек, т.е. свыше 11% от всего населения 

региона
356

. Крупнейшие еврейские общины ЮЗК находились в Бердичеве и 

Житомире. К началу 1870-х гг., по данным этнографическо-статистической 

экспедиции, в крае насчитывалось более 720 тыс. евреев. Наибольшее их 

количество проживало в Киевской губернии (более 260 тыс. человек) – и это 

при том, что с 1827 г. селиться в самом Киеве евреям было запрещено
357

. В 

Бердичевском уезде Киевской губернии евреи составляли свыше 25% 

населения
358

. Всего по ЮЗК в городах проживало более 32% еврейского 

населения края, в местечках – более 53%, в селах – около 14%
359

. 

Евреи ЮЗК являлись носителями особой культуры и диалекта языка 

идиш. Большее распространение, нежели в Литве, здесь получил хасидизм. 

М.Г. Моргулис так описывал еврейское население региона в журнале 
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«Рассвет»: «Масса общества, крайне бедная и более всего расположенная к 

созерцанию и мечтательности, под влиянием особых условий, тяготеет к 

цадикизму»
360

. Этнограф П.П. Чубинский связывал влияние хасидизма и 

«слабость кагалов» в крае с казацкими движениями XVII-XVIII вв.: «Здесь во 

время владычества Польши евреи встретили могучего врага в казачестве. Во 

время казацких войн и гайдаматчины они подвергались сильным гонениям и 

массы их были истреблены. Вероятно, вследствие непрочности своего 

положения они не успели упрочить своего внутреннего самоуправления. 

Затем в Юго-Западном крае появились цадики, влияние которых все более и 

более разрасталось, и они явились могущественными повелителями 

еврейских масс»
361

. 

Евреи СЗК зачастую относились к жителям Правобережной Украины 

как к необразованным и отсталым. Даже один из крупнейших центров 

еврейского населения ЮЗК – Житомир, в котором находилось одно из двух в 

России раввинских училищ, считался современниками городом невежд. 

Житомирское училище по своему развитию явно отставало от Виленского
362

. 

Можно согласиться с утверждением В. Дымшица о том, что митнагдим 

намного проще было идти по пути аккультурации, чем хасидам
363

. Евреи 

ЮЗК очень неохотно отдавали своих детей в казенные школы и с бόльшим 

недоверием смотрели на общее образование. В Киевском учебном округе (в 

который входили губернии ЮЗК и Левобережной Украины) в казенных 

еврейских училищах в 1849 - 1864 гг. училось меньшее число евреев по 

сравнению с другими регионами
364

. В 1865-1873 гг. в общих учебных 
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заведениях ЮЗК число учеников-евреев было наименьшим в 

рассматриваемых нами регионах
365

. 

Впрочем, необходимо принять во внимание, что до выхода Положения 

об устройстве училищной части в Юго-Западном крае от 26 мая 1869 г.
366

 в 

регионе имелось (без учета Киева) всего 6 уездных училищ, в том числе 4 

дворянских. Как свидетельствовал попечитель Киевского учебного округа 

П.А. Антонович, «масса еврейского населения в городах Юго-Западного края 

была совершенно лишена возможности обучать своих детей в общих 

учебных заведениях»
367

. Во второй половине 1869 г. в ЮЗК открыто 32 

народных и городских училища. 

Во многих отношениях ЮЗК походил на СЗК. Он также вплоть до 

конца XVIII в. был частью Речи Посполитой. Польское влияние ощущалось 

здесь и позже. «Ополячивание небольшой части мещанства и крестьянства, – 

пишет П.П. Чубинский, – произошло уже в XVIII-XIX столетии, когда 

администрация, суд и школа были не только в руках поляков, но и самый 

язык польский был господствующим, а казацкий народно-православный 

протест был невозможен»
368

. Несмотря на кампанию по лишению 

дворянства, развернутую российским правительством в 1830-1840-е гг. и 

направленную, в первую очередь, против мелкой польской шляхты
369

, 

землевладельцы-поляки продолжали доминировать в регионе. По данным на 

1863 г., поляки составляли 82, 85 и 89% дворянства в Киевской, Подольской 

и Волынской губерниях соответственно
370

. ЮЗК воспринимался польскими 

националистами как неотъемлемая часть Польши. 

Однако и русскими националистами эта территория воспринималась 

как «своя», исконно-русская – во многом благодаря тому, что, в отличие от 

СЗК, восточнославянское население составляло большинство во всех 
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губерниях края. Редактор газеты «Киевлянин» В.Я. Шульгин писал, что 

коренное население края – русское и православное, принадлежит к племени 

победителей «по старому праву и по только что совершившемуся факту 

завоевания»
371

. При этом оно порабощено поляками. Главной задачей 

правительства в ЮЗК, по мнению Шульгина, было «довершить слияние 

возвращенных, испокон века русских земель с Россией и возвратить им 

исконный русский характер, подняв элемент коренной…»
372

. 

Исследуя политику правительства в ЮЗК в 1831-1863 гг., историк 

Н.П. Барсов писал о мерах по борьбе с польским влиянием в регионе: «Они 

никогда не были средством национального развития и никогда не 

признавались ими. Все они употреблялись не более как против действий 

враждебной правительству польской партии и потому не более как облегчали 

условия народной жизни»
373

. Описывая Волынскую губернию, 

корреспондент русско-еврейского журнала «Рассвет» писал, что «на Волыни, 

подобно большей части западных губерний, господствующую нацию, как 

известно, составляют поляки, а после них главное народонаселение образуют 

евреи»
374

, но ни словом не обмолвился об малороссах (украинцах). 

Что касается правового положения евреев в ЮЗК, то оно мало 

отличалось от других губерний черты оседлости. В 1820-1840-е гг. в целях 

«нравственного усовершенствования» евреев и защиты интересов 

«коренных» народов создается особое антиеврейское законодательство. 

Наибольшую ненависть евреев вызывали наборы кантонистов – 

несовершеннолетних евреев-рекрутов. Политика «насильственной 

модернизации» евреев продолжалась и позднее. Так, в 1850 г. евреям было 

запрещено носить традиционную одежду
375

, в 1851 г. еврейским женщинам 
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запрещено брить голову
376

, тогда же приняты правила о делении евреев на 

полезных и бесполезных с уменьшением прав последних
377

. В начале 1850-х 

гг. последовало распоряжение, по которому «в Западных губерниях 

запрещено принимать в гимназии евреев вместе с другими податными 

состояниями»
378

. Несмотря на то, что евреи, получившие ученую степень по 

медицине, могли практиковать в Западном крае, в 1850-е гг., «по особому 

частному распоряжению, их не велено принимать на службу даже и по 

западным губерниям»
379

. 

Однако наличие подобного рода дискриминационных положений в 

законодательстве о евреях объяснялось не ненавистью к ним, как утверждают 

некоторые исследователи, а задачами «модернизации» еврейского общества. 

Поэтому нельзя согласиться с мнением А. Каппелера, что Николай I 

проводил политику «обособления и дискриминации»
380

. Дискриминации – 

возможно, но никак не обособления. Более верным представляется вывод 

М. Станиславского о том, что «политика в отношении евреев в течение всего 

царствования Николая I оставалась недальновидной, репрессивной и 

дискриминационной. Но она не была аномалией. Напротив, суть ее можно 

понять только в контексте общей политики Николая I в отношении всех его 

подданных, в особенности в беспокойном Западном крае»
381

. 

Ситуация начинает меняться после поражения в Крымской войне и 

вступления на престол Александра II. Уже 26 августа 1856 г. были отменены 

все рекрутские повинности евреев. Институты штрафных кантонистов и 

«поймаников» (общины и отдельные лица имели право ловить 

беспаспортных евреев и сдавать вместо себя в солдаты) были упразднены
382

. 

В том же году упразднено Глебовское подворье, которым законодательно 
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ограничивалось временное проживание евреев в Москве. 31 марта 1856 г. 

Александр II утвердил предложение Комитета для определения мер 

коренного преобразования евреев в России разрешить прием на 

государственную службу евреев – обладателей ученых степеней в области 

медицины, а также докторов наук в других областях. Во время нахождения 

на государственной службе они получили право жить за пределами черты 

оседлости. В 1859 г. купцам первой
383

, а в 1861 г. и второй гильдии было 

разрешено жить вне черты оседлости. В 1858-1859 гг. отменены ограничения 

на проживание евреев вне предназначенных для них кварталов в Ковно, 

Житомире и Каменец-Подольском. В 1861 г. право повсеместного 

жительства было дано лицам с высшим образованием: докторам 

медицинских наук, а также докторам и магистрам других наук, кандидатам 

университетов
384

. В 1865 г. было предоставлено право повсеместного 

жительства ремесленникам
385

 и в 1867 г. – всем нижним чинам, отбывшим 

службу. Благодаря этому возможность проживать за пределами черты 

получило значительное количество евреев. 

Судебную реформу 1864 г. Б. Натанс называет шагом к слому 

государственной традиции дискриминации евреев
386

. Во всем тексте 

узаконений 1864 г. слово «еврей» употреблялось всего один раз. Более того, 

реформа фактически провозглашала, что, несмотря на значительное число 

существовавших в российском законодательстве ограничений для евреев, сам 

судебный процесс должен быть открытым и беспристрастным. Все 

должности в судебной администрации также были открыты для евреев, чем 

последние поспешили воспользоваться, очень быстро начав заниматься 

адвокатурой и работать в судебных канцеляриях. 
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К концу 1860-х гг. ситуация в стране начинает меняться, многие 

исследователи говорят о следующем десятилетии как о периоде реакции
387

. 

Если ранее правительство шло по пути расширения прав евреев и многим 

казалось, что отмена черты оседлости и полное уравнение в правах с 

остальным населением последуют в самом ближайшем будущем, то 1870-е 

гг. показали, что эти надежды сбудутся нескоро. Единственным актом, 

серьезно расширившим права евреев, стало разрешение селиться за 

пределами черты оседлости всем лицам с высшим образованием. 

В отличие от Литвы и Царства Польского, на Украине восстание 

1863 г. не пользовалось значительной поддержкой. Структуры, созданные 

Национальным правительством повстанцев, были слабы, а активисты 

отличались немногочисленностью и быстро обнаружили неспособность к 

выполнению поставленных перед ними задач. Редкие столкновения между 

повстанцами и российскими войсками на Украине не носили характера 

сражений, подобно боям в других регионах
388

. Д.А. Милютин, сравнивая 

волнения в СЗК и ЮЗК, писал: «Что же касается Юго-Западных губерний: 

Киевской, Волынской и Подольской, то в этом крае польское дело 

находилось совсем в иных условиях, чем в Северо-Западном. В тамошнем 

населении поляки составляли лишь незначительное меньшинство: масса же 

простого, крестьянского народа, несмотря на вековое польское владычество, 

сохранила религию своих предков, свою малорусскую типичную 

национальность и прониклась глубоко недоверием, даже ненавистью к 

польским панам и шляхте… Поэтому в начале польского революционного 

движения поляки в ЮЗК держали себя довольно осторожно… 

Многочисленное же еврейское население в этом крае относилось совершенно 

пассивно к польским крамолам»
389

. 
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О том, что российским войскам в ЮЗК приходилось в большей степени 

охранять польских помещиков от крестьян, чем бороться с повстанцами, 

вспоминал один из участников событий В.Д. Кренке:  «Честь уничтожения 

мятежных шаек принадлежит исключительно крестьянам; они сами собой 

вооружились поголовно и чем попало; повсеместно появлялись крестьянские 

отряды, преимущественно конные…, так что обязанность войск состояла 

преимущественно в укрощении справедливого гнева крестьян и в охранении 

тех мятежников, которые перестали сопротивляться»
390

. 

Генерал-губернатор ЮЗК Н.Н. Анненков в своем донесении от 25 

ноября 1863 г. сообщал об активной польской пропаганде среди евреев края: 

«Во вверенном мне крае, в главных городах еврейского населения нельзя не 

заметить следов польской пропаганды, которая стремится увлечь их в свои 

сети, рассчитывая найти таким образом важную для себя поддержку в 

значительных капиталах, находящихся в руках евреев. Многие из евреев, 

увлеченные громкими обещаниями поляков, находящихся с ними в 

постоянных сношениях, не чужды надежды на лучшие времена при 

торжестве польской стороны»
391

. Чтобы нейтрализовать польскую 

пропаганду, Анненков предлагал правительству пойти по пути смягчения 

ограничительного законодательства в отношении евреев и их постепенной 

русификации: «Если правительство благовременно окажет внимание к 

интересам еврейского народа, то сей последний, отвергнув все происки 

поляков, станет на стороне правительства естественным оплотом. И это тем 

вернее, что евреи, из коих многие посещают казенные учебные заведения, 

находятся ныне на пути к усвоению себе русского языка, русских обычаев и 

русского образа жизни»
392

. 

Слабая поддержка восстания со стороны поляков Правобережной 

Украины не спасла их от новых репрессий. На этот раз репрессии были 
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направлены в самое сердце польского могущества в регионе – 

землевладение. Имения участников восстания подверглись конфискациям, а 

на остальных польских землевладельцев был наложен особый налог, главная 

цель которого состояла в том, чтобы побудить их продавать имения. При 

этом правительство ввело запрет на покупку имений поляками.  

Разрешение в 1862 г. евреям покупать выставленные на продажу 

польские земли, которое поддержал генерал-губернатор ЮЗК 

И.И. Васильчиков, оправдывая его экономической целесообразностью
393

, 

открыло широкие возможности для приобретения их польскими же 

землевладельцами через подставных лиц
394

. Уже в 1864 г. на заседании 

Западного комитета Н.Н. Анненков высказался за запрет евреям покупать 

землю, выставленную поляками на продажу, аргументировав это 

необходимостью укрепления русского элемента края и заботой о 

крестьянском населении: «Усиление еврейского элемента между 

землевладельцами западных губерний не соответствовало бы ни в 

политическом, ни в нравственном отношении видам правительства, которым 

в последнее время сознана необходимость как усиления в Западном крае 

русского элемента между землевладельцами, так и поставление в том крае в 

сколь возможно независимое положение крестьянского населения…, так как 

евреи, располагая значительными капиталами и состоя в то же время 

заимодавцами большей части местных помещиков, явятся при продаже 

имений опасными соревнователями, с которыми всегда трудно будет 

соперничать русским», и крестьянство «будет поставлено в новую 

зависимость от землевладельцев-евреев, располагающих большими 

денежными средствами и неблагонадежных в политическом отношении»
395

. 

В результате, в 1864 г. евреям вновь было запрещено покупать землю в 
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Западном крае
396

 (стоит отметить, что запрет не распространялся на 

Новороссию или Левобережную Украину). Однако, евреи все чаще стали 

выступать в качестве основных арендаторов польских имений и уже к 1870-м 

гг. управляли до 1/6 части всех имений ЮЗК
397

. Этот факт впоследствии 

активно использовался при распространении мифа о польско-еврейском 

заговоре. 

Если при Николае I о публичном обсуждении еврейского вопроса не 

могло было речи, то в 1860-е гг. он все активнее поднимается на страницах 

местной прессы. Инициатором обсуждения были власти. Генерал-губернатор 

ЮЗК князь И.И. Васильчиков даже инициировал дебаты о еврейской 

государственной школьной системе в местной газете «Киевлянин», которая в 

1860-е гг. становится главным русификаторским изданием региона. Редактор 

«Киевлянина» Шульгин имел репутацию «киевского Каткова». Он 

последовательно выступал за отмену черты оседлости, отстаивая прежде 

всего интересы коренного православного населения края. «Сближение» 

должно быть обоюдным, считал Шульгин: русские предоставляют права, а 

евреи русифицируются и перестают быть «фанатиками». До тех пор, пока 

евреи не сделают шаги навстречу российскому обществу (т.е. не обрусеют), 

нельзя говорить ни о каких правах. Шульгин писал о сближении внутреннем 

и внешнем. Сначала с помощью образования должно произойти внутреннее 

сближение и лишь затем внешнее (дарование прав)
398

. По его мнению, евреи 

черты являются «эксплуататорами и спекулянтами», не занимающимися 

производительным трудом и паразитирующими за счет православных 

крестьян. В своих статьях Шульгин резко осуждал закон 1862 г., 

разрешавший евреям покупать землю, и горячо приветствовал его отмену в 

1864 г. 
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Оспаривая эту точку зрения и защищая право евреев на покупку земли, 

на страницах «Киевлянина» выступал известный еврейский просветитель 

М.Г. Моргулис
399

. Он утверждал, что поляки скорее продадут землю евреям, 

с которыми уже давно имеют дело, чем русским. Для последних же лучше, 

чтобы земля принадлежала нейтральным евреям, а не враждебным полякам. 

Пока земля у поляков, писал Моргулис, ни о каком обрусении региона не 

может быть и речи.
 
Шульгин в ответной статье заявил, что поляки, по 

крайней мере, славяне и христиане (хотя и еретики), тогда как евреи – враги 

любого христианского общества
400

. Таким образом, угроза, исходившая от 

евреев, ставилась выше польской угрозы. 

Позднее Шульгин развернул настоящий крестовый поход против 

закона, позволявшего еврею нанимать рекрута вместо себя. В 1867 г. он 

обрушился на общину Бердичева, квалифицируя торговлю рекрутами как 

рабство. С 1869 г. «Киевлянин» конфликтует с русско-еврейскими изданиями 

и интеллигенцией, критикуя их за необъективность и эгоизм. После погромов 

1881 г. Шульгин писал: «Очевидно, ассимилировать еврейство мы оказались 

бессильными, а гуманные попытки в этом направлении привели к созданию 

лишь новой вредной силы – еврейской интеллигенции, не уступающей по 

своим качествам еврейской плутократии»
401

. На страницах газеты все больше 

ощущалось влияние «брафманизма»
402

, Шульгин всюду видел происки кагала 

и его агентов. Тем не менее, он продолжал выступать за отмену черты 

оседлости, которая обрушивает все бремя тяжести еврейского вопроса на 

многострадальную Украину. Это, пожалуй, единственное, в чем он 

солидаризировался с русско-еврейской интеллигенцией. 

Польский и еврейский вопросы тесно переплетались с украинским 

вопросом. Идеологи украинофильского движения, зарождавшегося в этот 

период (П. Кулиш, Н.И. Костомаров, М.П. Драгоманов), были юдофобами, 
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причем зачастую куда большими, чем Шульгин. Так, Костомаров, описывая в 

своей биографии составление для саратовского губернатора «ученой 

записки» о возможности использования евреями крови христианских 

младенцев в ритуальных целях, с сожалением отмечает, что «принужден был 

оставить еврейский вопрос» после возмущенной реакции адресата
403

. 

Драгоманов высказался за уничтожение всяких правовых ограничений, 

однако, называя евреев региона «вредно-эксплуататорским элементом», он 

утверждал, что «невыгодные стороны еврейского вопроса не устранятся 

одной эмансипацией евреев»
404

. 

В представлении украинофилов евреи были неотъемлемой частью 

созданной поляками системы эксплуатации коренного населения: они, «под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

панов пользовались на Украине такими (невероятными) правами и 

привилегиями, каких не имел целый класс южнорусского народа»
405

. 

Еврейские арендаторы не только спаивали народ, но зачастую, распоряжаясь 

ключами от православной церкви в имении, требовали денег за крещения, 

свадьбы, отпевания. Даже С. Дубнов писал о позорном «наследии эпохи 

польских панов, которые эксплуатировали крестьян и склоняли их к пьянству 

при посредничестве евреев»
406

. 

Впрочем, тот же Драгоманов, не оспаривая роли Польши в 

сложившейся ситуации, часть вины возлагал и на Россию: «Польша, конечно, 

не без вины. Но чем, спрашивается, виновата старая Польша в том, что в 

левобережной Малороссии, так или иначе, но освободившейся от евреев в 

XVII веке и в которой еще в начале XIX века в таком городе, как Лубны был 

только один еврей-купец, теперь евреи «забирают в руки» всю 
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экономическую жизнь края? При чем тут Польша, если то же мы видим и в 

Новороссии, в этом богатом крае, который был огражден от варваров 

энергической колонизацией малорусского мужика только затем, чтобы стать 

областью, где еврей господствует над этим мужиком? Если все невыгодные 

стороны поселения евреев в западной Руси происходили от враждебного 

православно-русским массам католически-польского государства, то чем 

объяснить то обстоятельство, что русское государство, не дозволяя евреям 

селиться в Великороссии, способствовало сосредоточению их в Западном 

крае и в южной России?»
407

. 

В главном украинофильском издании начала 1860-х гг. журнале 

«Основа», где успели опубликоваться практически все украинофилы того 

времени, нередки были статьи с обвинениями в «слепом эгоизме» в адрес 

просвещенных евреев, которые стремятся уравнять евреев в правах, а о 

решении еврейского вопроса как такового и не помышляют
408

. Эти «эгоисты» 

говорят, об угнетении евреев русскими, но никогда не упоминают о том, как 

они угнетали и продолжают угнетать православный народ. В 1861 г. в статье 

«Недоразумение по поводу слова жид» В.М. Белозерский писал: «До сих пор 

еврейское племя живет особняком среди южнорусского населения; до сих 

пор оно не имеет ничего общего с нашим народом и не сделало ни одного 

шага к сближению с нашим народом, а напротив, нередко действует 

противно духу и пользам нашего народа. Для нации ничего не может быть 

вреднее, как существование посреди нее других народностей, которые 

держат себя в стороне и равнодушны к ее судьбам или – что еще хуже – 

стремятся подчинить ее своей власти или своему влиянию. Взаимное 

сближение, просвещение понятий, изменение вредных общественных 

отношений – вот то дело, которому с пользою и успехом могут посвятить 

себя люди, желающие послужить своему народу»
409

. 
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Эта статья вызвала острую реакцию русско-еврейского журнала 

«Сион», напечатавшего в сентябре 1861 г. статью «„Основа‖ и вопрос о 

национальностях»
410

. В ней орган украинофилов обвинялся в попытках 

обособить малороссов. Прямо говорилось, что, если евреи и будут 

ассимилироваться, то только в общерусскую культуру
411

. Спор «Основы» и 

«Сиона» нашел широкий отклик в российском обществе. Если И.С. Аксаков 

встал на сторону «Основы»
412

, критикуя «Сион» с христианских позиций, то 

М.Н. Катков всецело поддержал «Сион», развернув массированную атаку на 

украинофилов
413

. 

Надо отметить, что именно применительно к ЮЗК наиболее часто 

использовался образ польско-еврейского заговора. Даже русско-еврейскими 

изданиями не отрицался факт существования взаимовыгодных 

экономических отношений между поляками и евреями региона
414

. Впервые 

поляки и евреи предстали в русском общественном сознании единой 

«темной» силой – в качестве партнеров по угнетению крестьян Западного 

края. Так, в одной из статей «Варшавского дневника» о цивилизаторской 

деятельности поляков в Западном крае говорилось: «Вместе с польскими 

панами двинулись в западную Россию их неотпоримая подкладка – жиды 

всех видов и сортов: жид-фактор, жид-шинкарь, жид-ростовщик, жид-

арендатор крестьянских сборов и повинностей, мельниц, паромов, даже 

церквей, наконец, жид-ремесленник… Как же после этого и при той 

отвратительной нищете, на которую его обрекли польские паны, он 

(западнорусский народ. – В.М.) мог цивилизоваться?»
415

. 

К 1870-м гг. в российском обществе и среди правительственных 

чиновников утвердилось представление об инородческой эксплуатации 
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западнорусского (украинского и белорусского) крестьянства и 

необходимости ограждать и защищать крестьян региона. В одной из 

типичных для этого времени чиновничьих записок читаем: «Вряд ли 

правительство, освободив крестьян от гнета польских помещиков, много 

выиграет, предав их, на основании одних общих теоретических взглядов, 

разорению евреев, заменив для Юго-Западного края решенный политический 

польский вопрос неразрешимым еврейским вопросом»
416

. То, насколько 

подобный взгляд укоренился в высших эшелонах власти, показывает 

следующий факт. Когда в 1872 г. в Комиссии по устройству быта евреев 

киевский генерал-губернатор А.М. Дондуков-Корсаков предложил запретить 

евреям в ЮЗК арендовать землю, объяснив это тем, что «вредные влияния 

евреев упрочиваются и вопрос этот – особенно для Юго-Западного края – 

требует скорейшего разрешения», Александр II написал на протоколе 

заседания: «Мнение, которое я разделяю»
417

. 

Впрочем, запрет не был принят, т.к. правительство все еще 

рассматривало евреев в качестве потенциальных союзников в борьбе с 

польским влиянием: «Стеснением и ограничением евреев, предлагаемым 

генерал-губернатором, правительство раздражит еврейское население и 

усилит ряды своих врагов именно в тех местностях, где спокойствие 

наиболее необходимо»
418

. 

Говоря об особенностях экономического положения евреев ЮЗК, стоит 

отметить, что оно здесь было в целом лучше, чем в СЗК. Украинские 

губернии, особенно Киевская, были включены в черноморскую хлебную 

торговлю, в которой немалую роль играли евреи. Исходя из данных, 

собранных И.С. Блиохом, можно сделать вывод, что евреев-торговцев в 

губерниях ЮЗК было меньше, чем в Новороссии или Левобережной 

Украине, но больше, чем в СЗК. Их торговые обороты также были 
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сравнительно невелики – исключение составляет лишь Киевская губерния 

(см. Приложение № 3). 

В отличие от Левобережной Украины, где в исследуемый период 

начинается активное развитие металлургии, в трех правобережных губерниях 

экономический прогресс наблюдался в деревопереработке и торговле лесом, 

зерновом, мукомольном и винокуренном производстве, свекловодстве и 

сахарном производстве
419

. Огромную роль в данных секторах экономики 

играло еврейское население региона. Еще со времен Речи Посполитой евреи 

были экономически тесно связаны с польским миром, являясь корчмарями, 

посредниками и арендаторами в шляхетских имениях. Так, по данным 

польской газеты ―Kraj‖, к началу 1880-х гг. 20% пахотных земель 

Подольской губернии, находившихся в частном владении, были арендованы, 

в обход всех запретов, евреями
420

. Из 130 винокуренных заводов той же 

губернии 113 находилось в собственности или аренде у евреев
421

. В 1872 г. 

киевский генерал-губернатор А.И. Дондуков Корсаков сообщал в Петербург, 

что четверть всех сахарных заводов ЮЗК принадлежит евреям. Немалую 

роль еврейские финансисты играли и в железнодорожном строительстве в 

регионе
422

. 

В свидетельствах современников нередко встречаются упоминания о 

неслыханных богатствах евреев, скупавших урожай на корню и выдававших 

огромные суммы задатка, что было достаточно рискованным, но почти 

всегда прибыльным делом. Примеры успешной экономической деятельности 

отдельных евреев отвлекали внимание от тяжелого, нищенского положения, 

в котором находилось большинство еврейского населения региона.  

Спустя месяц после убийства Александра II по южным губерниям 

Российской империи прокатилась волна еврейских погромов. Началось все с 
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Елисаветграда Херсонской губернии, однако вскоре погромы 

распространились на остальные губернии Новороссии (исключая 

Бессарабию), ЮЗК и Левобережную Украину и продлились вплоть до июля 

1881 г. В 1882 г. погромы возобновились в городах ЮЗК, а в 1883 г. 

отголосок погромной волны достиг внутренних губерний империи, вызвав 

антиеврейские беспорядки в Нижнем Новгороде. Именно в событиях 1881-

1882 гг. большинство исследователей видят начало «погромной стихии», 

бушевавшей в России на протяжении следующих четырех десятилетий. 

Проблематика еврейских погромов в России всегда привлекала 

огромное внимание
423

. В исторической литературе уже сложилось 

определенное представление о корнях, характере и последствиях этого 

феномена. Основные причины погромов, по мнению современных 

исследователей, политические и социально-экономические. Первые были 

связаны с обострением внутриполитического кризиса, усилением 

революционной активности, использованием частью революционеров 

антиеврейских настроений в обществе в надежде дестабилизировать 

ситуацию в стране. Вторые связаны с индустриализацией, разрушением 

традиционного сословного общества, усилении торгового и ростовщического 

капитала, развитии сферы посреднических услуг, где лидирующие позиции 

принадлежали евреям, что вызывало болезненную реакцию конкурентов. 

Представляет интерес география погромов. Больше всего их произошло 

в Херсонской, Екатеринославской и Киевской губерниях, меньше 

фиксировалось в Таврической, Полтавской, Черниговской, Волынской и 

Подольской губерниях. Бессарабию и СЗК погромы не затронули. Таким 

образом, эпицентром событий выступают новороссийские и украинские 

губернии. 
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Утвердившееся объяснение причин погромов не дает исчерпывающего 

объяснения их географии. Почему насилие охватило Левобережную 

Украину, где еврейское население отличалось малочисленностью и, по 

воспоминаниям Г.Б. Слиозберга, отношения между евреями и местным 

населением были не столь напряженными, как в западных губерниях или 

Новороссии
424

, а СЗК с его огромным еврейским населением затронут не 

был? Почему в по преимуществу аграрном ЮЗК количество погромов в 

несколько раз больше, чем в промышленно развитой Центральной Польше?  

Территории, на которых зафиксированы погромы, объединяет наличие 

украинского населения, и это позволяет предположить, что события 1881-

1882 гг. имели генетическую связь не только с одесскими погромами, но и с 

более ранними явлениями истории Украины. В литературе лишь вскользь 

упоминается о еврейских погромах XVII-XVIII вв.
425

 Между тем, 

современники, объясняя локализацию погромов, нередко указывали на 

существование традиций антисемитизма среди украинских крестьян. Так, в 

«Рассвете» читаем следующие характеристики ЮЗК: «Там гниль 

историческую представляли собой печальной памяти предания о 

неистовствах над евреями времен Хмельницкого…»
426

. 

Согласно авторитетному специалисту по истории межнациональных 

отношений в Российской империи А. Каппелеру, сравнивать погромы 1881-

1882 гг. с гайдаматчиной конца XVIII в. некорректно: погромы конца XIX в., 

происходили в городах. Поэтому их нельзя рассматривать как продолжение 

«вечной традиции украинского антисемитизма»
427

. Однако, как справедливо 

указывает украинский исследователь А.Т. Безаров, не следует игнорировать 

преемственности архетипов общественного сознания, к которым 

принадлежат юдофобские традиции украинского крестьянства
428

. Начавшись 
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в городах, погромы довольно быстро распространились на сельскую 

местность. Из 259 погромов 219 произошли в деревнях, 4 в еврейских 

земледельческих колониях и только 36 в городах и местечках
429

. Среди лиц, 

задержанных за погромы в ЮЗК, несмотря на довольно значительный 

процент приезжих из великороссийских губерний, преобладали все же 

местные крестьяне (после погрома в Киеве было задержано значительное 

число крестьян соседней Черниговской губернии)
430

. 

С середины XIX в. развивается украинофильское движение, юдофобия 

большинства деятелей которого неоднократно отмечалась учеными
431

. Не 

свободно от антисемитских тенденций творчество Т.Г. Шевченко
432

. В 

1870-е гг. собирались и популяризировались народные, в том числе 

исторические песни
433

. В русле этих настроений находилась и оценка 

погромов XVII-XVIII вв. Шевченко и Драгоманов видели в образе действий 

казаков-повстанцев прямой пример для подражания
434

. Разумеется, нельзя 

утверждать, что украинофилы лишь воспроизводили отношение украинского 

крестьянства к евреям. Исследователи указывают, что в украинских 

народных песнях мотив экономической эксплуатации крестьян евреями 

выражен намного слабее, чем у деятелей украинского национального 

движения, и на первый план выходят архаичные религиозные фобии
435

. 

Однако нельзя отрицать того факта, что некогда производившиеся казаками 

погромы исторической памятью украинского народа сохранялись и 

воспринимались позитивно. 
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Во время польского восстания 1863-1864 гг. некоторые украинофилы 

распространяли в Юго-Западном крае брошюры на «простонародном 

наречии» с призывами к восстановлению казацких вольностей и 

выступлению против властей и помещиков
436

. Настраивая крестьян против 

помещиков, украинофилы играли в том числе на антиеврейских настроениях. 

Сходным образом в 1881-1882 гг. некоторые революционеры намеревались 

трансформировать социальный протест против евреев в более широкое 

социально-политическое действие. Вот как это делал видный народник 

П. Иванов в своей прокламации: «Братья-рабочие! Бьете вы жидов, да не 

разбираючи. Не за то надо бить жида, что он жид и по-своему богу молится, 

– бог ведь для всех один, – а за то его надо бить, что он грабит народ, что он 

кровь сосет из рабочего человека. Судя по совести, иной наш купец или 

фабрикант хуже жида грабит и разоряет рабочего, высасывает из него 

последние соки и сколачивает себе капитал да растит свое брюхо толстое. 

Так неужели же такого кровопийцу оставлять в покое… Если уж бить, так 

бить зауряд всякого кулака-грабителя, что из нашего пота-крови капитал себе 

наживает, – бить всякое начальство, что грабителей защищает, что стреляет в 

народ за какого-нибудь подлого миллионщика Бродского и убивает 

невинных…»
437

. Другие революционеры распространяли антиеврейские 

прокламации на украинском языке, апеллируя к вольным казацким временам, 

когда на Украине не было «ни жидов, ни помещиков», а «казаки слушались 

лишь своих выборных старшин и атаманов»
438

.  

О том, что за погромами могут стоять революционные силы, по свежим 

следам событий писали консервативные издания. «Били не жидов, – 

утверждали «Московские ведомости», – а жидовскую собственность. Точно 

имелось в виду сделать опыт социалистического бунта, из массы 
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потерпевших создать разоренный, недовольный класс и, главное, замутить 

все экономические отношения в крае, где такую важную роль играет 

деятельность евреев»
439

. 

Надо сказать, что в распространении слухов об участии 

революционеров в погромах более других были заинтересованы сами евреи, 

пытавшиеся призвать власти на свою защиту. В страхе перед повторением 

насилия они посылали сигналы о том, что после них станут громить 

помещичьи имения. Угроза крестьянских бунтов должна была побудить 

власти действовать более решительно
440

. А. Кантор писал, что погромы 

порождают вовсе не политические или экономические причины, а 

предрассудки и религиозная ненависть, «но тут, кроме черни, массы, 

несомненно, действовали подстрекатели, руководители… Масса поддалась 

тут просто на удочку»
441

. 

Поначалу власти действительно опасались, что за беспорядками стоят 

революционеры и они перерастут в антиправительственное восстание. 

Министр внутренних дел Н.П. Игнатьев заявил, что «движение против 

евреев, проявившееся в последние дни на юге, представило печальный 

пример того, как люди, преданные Престолу и Отечеству, поддаваясь 

внушениям злонамеренных, разжигающих дурные страсти в народной массе, 

впадают в своеволие и самоуправство и действуют, сами того не понимая, 

согласно замыслам крамольников»
442

. Однако очень скоро, вторя многим 

юдофобским изданиям, власти возлагают всю вину за погромы на 

эксплуатацию евреями простого народа. Как заявил «Киевлянин», «все 

отлично понимают, что корни этого движения лежат в отношениях евреев к 

остальному населению, главным образом экономических»
443

. 
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Это вызвало ответную реакцию. Уже в июле 1881 г. в еврейском 

журнале «Восход» появилась статья, обвинявшая власти и российское 

общество в травле: «Снизу разграбление имущества, разорение дотла 

домашних очагов – травля физическая, – а сверху хихиканье в кулак, 

одобрение хором этой неслыханной расправы – травля нравственная»
444

. 

Поняв, что кредит доверия крестьян к правительству не исчерпан, власти 

избрали для себя тактику легитимации антисемитизма
445

. Важными 

результатами погромов стали негативные последствия для промышленности 

региона
446

, а также начало массовой эмиграции евреев из Российской 

империи в Западную Европу и Северную Америку
447

. 

Таким образом, нами показано, что, как и в СЗК, в ЮЗК положение 

евреев было неразрывно связано с польским вопросом. Однако в ЮЗК как на 

страницах юдофобских периодических изданий, так и в риторике 

большинства местных чиновников еврейский вопрос в максимальной 

степени увязывался с еврейской эксплуатацией христианского населения. И 

это не случайно: по сравнению с СЗК, угроза реализации польского 

национального проекта здесь ощущалась заметно меньше. Большинство 

населения составляло восточнославянское (малороссийское) православное 

крестьянство. В 1863-1864 гг. повстанцы не пользовались в ЮЗК 

значительной поддержкой местного населения. Борьба в регионе шла не 

столько против польского культурного влияния, сколько против крупного 

польского землевладения. Поэтому власти ЮЗК не так активно 

русифицировали евреев, как власти СЗК, а еврей-арендатор в регионе 

воспринимался русскими националистами врагом «русского дела» и 

союзником поляка. Не виделись евреи в качестве союзников и 

украинофилам, которые полагали, что те всегда будут более лояльны 
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государству, будь то Речь Посполитая или Российская империя. Уже в начале 

1860-х гг. на страницах украинофильской «Основы» звучали не только 

традиционные обвинения в эксплуатации малороссийского крестьянства, но 

и обвинения в нежелании местной еврейской интеллигенции 

ассимилироваться в украинскую культуру, ее ориентации на 

общеимперскую, русскую культуру.  

ЮЗК, в отличие от СЗК, считался центром хасидизма. Несмотря на 

рост доли евреев среди учеников общеобразовательных заведений, в ЮЗК 

евреи отдавали туда своих детей неохотно, а специальные еврейские 

училища были менее эффективны по сравнению с другими регионами: 

местные евреи предпочитали религиозное образование. Как нами было 

показано, важное отличие Правобережной Украины от СЗК проявилось во 

время погромов 1881-1882 гг. Несмотря на схожую правовую и 

экономическую ситуацию в двух регионах, ЮЗК в буквальном смысле 

захлестнуло погромной волной, тогда как в СЗК сохранялось спокойствие. 

Это можно объяснить как близостью к эпицентру погромного движения – 

Новороссии, так и определенными историческими традициями местного 

населения. 

Западный край в целом являлся зоной русско-польского фронтира. Он 

одновременно и «исконно русский», и недостаточно русский. Если в 1850-е 

гг. бюрократия и российское общество мыслили категориями 

донационалистическими, то в 1860-е гг. власть на местах постепенно 

переориентируется на национальные категории, ее представители выступают 

не столько имперскими, сколько русскими чиновниками. Соответственно, 

как нами было показано, меняется и отношение к еврейскому вопросу: евреи 

начинают восприниматься не просто как отсталый, «закостенелый в своем 

фанатизме» народ, а как враги или союзники в деле русификации края. В 

польском, а позднее и в немецком влиянии на регион виделась реальная 

угроза. Просвещенные евреи Западного края, в отличие от своих польских 

единоверцев, стремились аккультурироваться в русскую культуру и в 1860-
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1870-е гг. горячо поддержали политику русификации евреев. Это главная 

отличительная черта еврейской интеллигенции в Западном крае по 

сравнению с ЦП. 

В экономическом отношении евреи Западного края находились в 

наиболее тяжелом положении сравнительно с другими регионами. Когда 

говорят об обнищании еврейских масс в конце XIX в., в первую очередь 

подразумевают именно его. Особенно это относится к СЗК, хотя и в ЮЗК 

ситуация была не многим лучше. К концу 1870-х гг. в Западном крае, как и в 

других регионах черты оседлости, наблюдается усиление антисемитских 

настроений, направленных теперь не только против традиционного 

еврейства, но и против просвещенной его части. 
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Глава III. Еврейское население черты оседлости вне русско-

польского фронтира 

 

3.1. Новороссия   

 

В 1791 и 1794 гг. Екатерина II издала указы
448

, в которых 

перечислялись территории постоянного проживания евреев. В них 

включались и земли, не входившие в состав Речи Посполитой на момент ее 

первого раздела 1772 г. – Левобережная Украина и Новороссия. Закон, с 

одной стороны, ограждал купечество внутренних губерний империи от 

еврейской конкуренции, с другой, способствовал заселению евреями 

безлюдного Новороссийского края. 

Новороссия – регион Северного Причерноморья, включающий в себя 

степную зону от нижнего Дуная до Кубани. Термин вошел в употребление в 

конце XVIII в., когда эти земли были присоединены к Российской империи в 

результате войн с Османской империей и Крымским ханством, и началось 

активная колонизация региона
449

. В 1764-1783 гг. и в 1796-1802 гг. 

существовала Новороссийская губерния. С 1802 по 1874 гг. существовало 

Новороссийское генерал-губернаторство, центр которого с 1805 г. находился 

в Одессе. В 1822 г. к нему была присоединена Бессарабская область. К 

началу изучаемого периода в генерал-губернаторство входили 

Екатеринославская, Таврическая и Херсонская губернии, а также 

Бессарабская область, в 1873 г. получившая статус губернии. В источниках 

исследуемого периода данный регион часто назывался также «европейским 

югом России» или просто «южными губерниями». 

Несмотря на то, что все губернии края находились в черте оседлости, в 

некоторых городах Новороссии евреям запрещалось селиться. Николай I 
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издал указ 1829 г. о выселении всех евреев из Николаева и Севастополя
450

, а в 

1837 г. – из Ялты. Если ограничения на проживание в Ялте и Николаеве были 

сняты в 1860
451

 и 1866 гг.
452

 соответственно, то в Севастополе они 

сохранялись на протяжении всего рассматриваемого нами периода. Впрочем, 

в 1859-1861 гг. известные послабления для многих групп евреев все же были 

сделаны. 

Хотя о еврейской общине в Северном Причерноморье известно еще с 

античных времен, основу еврейского населения здесь составили переселенцы 

с бывших территорий Речи Посполитой, обосновавшиеся преимущественно в 

крупных городах: Херсоне, Одессе и Екатеринославе. В Южной Бессарабии 

еврейские общины появились уже в XVI в. После того, как Бессарабия в 

1812 г. была присоединена к России и включена в черту оседлости, местные 

евреи практически полностью растворяются среди вновь прибывших из 

Западного края. Основным центром еврейского населения в Бессарабии был 

Кишинев. 

 Расселение евреев по губерниям региона не было равномерным. По 

официальным данным на 1865 г., в Таврической губернии проживало всего 

9072 еврея (1,41 % от общего населения губернии), в Екатеринославской – 

23155 (2,2 %), в то время, как в Херсонской – 79557 (7,83 %) и в Бессарабии – 

81172 (8,86 %)
453

. При этом в рассматриваемый период доля евреев в 

населении региона постоянно повышалась. Так, даже по очень заниженным 

оценкам, в течение 1844-1880 гг. в трех южных губерниях (без Бессарабии) 

она возросла с 2% до 5,6%
454

, а в Одессе только за 1854-1873 гг. утроилась
455

. 

Новороссия была очень пестрым в этническом и социокультурном 

плане регионом. Основными группами колонистов были крестьяне из России 

и Украины, однако земли выделялись также немцам, сербам, болгарам, 
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грекам. В Бессарабии большинство населения составляли молдавские 

крестьяне. В Крыму, помимо татар, была большая караимская община 

(тюркоязычные иудеи, не признающие раввинско-талмудической традиции). 

В крупнейших городах Новороссии видную роль играло греческое 

население. Бόльшую часть крестьянского населения региона составляли 

малороссы. Это был своеобразный «плавильный котел» культур и народов. 

Министр внутренних дел России Д.Н. Блудов следующим образом 

описывал данный регион на рубеже 30-40-х гг. XIX в.: «Новороссийский 

край, гораздо поздней устроенный, не представляет и досель того соединения 

в массе населения своего, ни того согласия и единства в направлении 

деятельности народной, какие заметны во внутренних губерниях; здесь по 

новости населения края, по разноплеменности жителей, по разительному 

различию самой природы нет еще никаких особенных местных, а в иных 

пунктах даже и никаких общественных связей, кроме подчиненности одному 

центру»
456

. Особняком стояла Бессарабская область, где большинство 

населения составляли молдаване. Даже в 1870-е гг., по свидетельствам 

современников, «в Бессарабии, за исключением разве Кишенева…, нельзя 

обойтись без знания молдавского языка»
457

. 

Говоря об особенностях правового положения новороссийских евреев, 

важно отметить, что, в отличие от Западного края, в Новороссии в 1864 г. 

были введены земства (за исключением Бессарабской области). Участие 

евреев в работе земств никак не ограничивалось. Другим важным отличием 

Новороссии от Западного края стало отсутствие ограничений на покупку 

земли. В 1872 г. генерал-губернатор П.Е. Коцебу предлагал запретить евреям 

покупать землю в Новороссии. Александр II поначалу согласился с этим 

предложением и даже просил министра внутренних дел А.Е. Тимашева «о 

скорейшем приведении оного в исполнение». Однако министр убедил 
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императора в том, что вопрос необходимо всесторонне изучить и обсудить: 

«едва ли возможно принятие каких-либо отдельных и частных мер 

исключительно лишь для одного Новороссийского края и Бессарабии»
458

. В 

итоге мера так и не была реализована. 

Еврейские массы региона были более восприимчивы к внешнему 

воздействию. В Новороссии им не приходилось преодолевать вековой 

традиции обособленности и замкнутости в сфере культуры и образования. 

Подобно остальному населению региона новороссийские евреи составляли 

весьма разнородную в культурном отношении массу. Сюда переселялись 

литваки, выходцы из ЮЗК, ЦП, Австрийской империи. М.Г. Моргулис 

следующим образом характеризовал евреев южных губерний: «В 

Новороссийском крае общество юное, не имеющее традиций, 

сформировавшееся из самых разнообразных, чуждых друг другу, элементов, 

сохранивших кое-какие смутные воспоминания о ныне чуждой им уже 

родине, не имеет никаких общих нравственных идеалов и относится крайне 

враждебно к жидовству западных губерний»
459

. 

Культурной столицей для евреев Новороссии выступала Одесса. 

Правда, до середины 1850-х гг. в представлении просвещенных евреев 

Одесса была, скорее, торговым портом с многочисленным еврейским 

населением из Галиции, нежели центром еврейского просвещения, и только в 

1860-е гг. образ города начинает меняться
460

. Уже в 1860 г. Н.И. Пирогов, 

знаменитый врач и попечитель Одесского учебного округа, сравнивая в 

письме к редактору газеты «Рассвет» О. Рабиновичу степень образованности 

новороссийских евреев с их соплеменниками из ЮЗК и Левобережной 

Украины, указывал: «Евреям новороссийским нужно помнить, что они 

передовые люди на новом пути. В России есть несколько местностей, где по 

счастливому стечению обстоятельств, образование успело проникнуть в 
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еврейское общество, успело сделаться потребностью целых семейств. Одесса 

принадлежит к таким местностям. Киевский учебный округ из пяти 

заведуемых им губерний, к сожалению, не может указать ни на одну… Еще 

печальнее то, что сама столица наших евреев – Бердичев, который также 

относится к этому округу, так мало подает собой примера и нисколько не 

стремится соперничать с Одессой в распространении просвещения между 

евреями, хотя национальное влияние его громадно»
461

. 

Сходным образом в середине 1860-х гг. об Одессе отзывался и другой 

попечитель Одесского учебного округа А.А. Арцимович: «Здесь нет ни 

национальной, ни религиозной борьбы; большинство еврейского общества 

принадлежит к образованным сословиям и тяготеет к Европе и к 

европейской, стало быть, христианской, общечеловеческой жизни»
462

. О силе 

маскилов в Одессе говорит хотя бы то, что ортодоксальные евреи 

(митнагдим) нередко объединялись со своими заклятыми врагами – 

хасидами, чтобы бороться с влиянием маскилов в регионе
463

. 

Одесса была одновременно нетипичной средой обитания для 

еврейского населения Российской империи и характерной для Новороссии, 

где евреи концентрировалось в крупных многонациональных городских 

центрах. Через Одессу шла большая часть экспорта российского хлеба. 

Местная христианская элита была сравнительно вестернизированной и 

представляла собой среду, наиболее подходящую для аккультурации евреев. 

Как пишет один из исследователей, «Одесса больше всего походила на 

противоречивый индивидуалистический современный столичный город, 

который большинству евреев Западной и Восточной Европы вскоре заменит 

типичные европейские общины»
464

. Культуртрегерами, по воспоминаниям 

современников, в Одессе середины XIX в. выступали «так называемые 

―бродские‖, то есть галицийские евреи, которые и по богатству, и по 
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образованности играли главную роль в общине, являясь руководителями всех 

лучших еврейских общественных учреждений».
465

 В 1860-е гг. в Одессе 

возникает множество различных еврейских организаций («Труд», «Беседа», 

Общество взаимопомощи учителей евреев Новороссийского края и 

Бессарабской губернии, Одесское отделение ОПЕ, Общество взаимопомощи 

приказчиков-евреев и т.п.), которые почти все возглавлялись «бродскими» 

евреями и приверженцами идей Гаскалы
466

. 

В отличие от соседнего ЮЗК, в Новороссии хасидизм не получил 

широкого распространения, на что указывал О. Рабинович: «По крайней 

мере, наш Новороссийский край не заражен болезнью хасидизма, а еще 

менее наша Одесса, гордящаяся своими стремлениями к прогрессу»
467

. С 

точки зрения маскилов и зарождающейся русско-еврейской интеллигенции 

края, хасидизм был средоточием всего самого дурного, фанатичного и 

противного прогрессу в еврействе.  

В среде хасидов Новороссия и Одесса также пользовались негативной 

репутацией. Так, по словам О. Рабиновича, приехавший в Одессу цадик 

объявил, что за милю до Одессы начинается царство ада
468

. Евреи Западного 

края крайне настороженно относились к выходцам из Новороссии. «В нашем 

патриархальном городе появились развязные франты из южнорусского края, 

на которых смотрели с удивлением и некоторым страхом», – вспоминал 

1860-е гг. современник
469

. Впрочем, не одна Одесса контрастировала с 

городами Западного края – другие города Новороссии также пользовались 

славой «просвещенных». Русско-еврейские журналы указывали на 

распространенность светского образования и русского языка среди евреев 

Симферополя
470

 и Екатеринослава
471

. П.А. Ямпольский в своих 
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воспоминаниях даже писал о том, что «екатеринославская еврейская община 

считалась тогда одной из самых передовых на юге России. Вольный дух 

эпохи проник туда раньше, чем в другие южные общины»
472

. О 

прогрессивности евреев Керчи по сравнению с евреями Западного края 

писали в начале 1870-х гг.
473

 

Совсем иными были отзывы о евреях Бессарабской области, которые 

считались чуть ли не наиболее отсталой частью российского еврейства. 

Писатель и этнограф А.С. Афанасьев-Чужбинский, известный своими 

юдофильскими и либеральными взглядами, писал: «Я далек от какой бы то 

ни было нетерпимости и искренно желаю еврейскому племени гражданской 

полноправности, но бессарабские евреи не должны входить в расчет, пока не 

коснется их сколько-нибудь цивилизация, пока не перестанут жить на счет 

бедного земледельца вопиющими неправдами. Положа руку на сердце, 

можно сказать, что бессарабские евреи сосут все здоровые соки из края в 

ущерб полубольному организму, который не может прийти в нормальное 

состояние по свойству самой администрации»
474

. Даже сравнивая евреев 

Бессарабии с евреями Западного края, Афанасьев-Чужбинский писал: «Мне 

кажется, что цивилизация коснется бессарабского еврея уже позднее всех его 

единоверцев, потому что он фанатичнее, невежественнее прочих и зверем 

смотрит на еврея же, поддавшегося какому-нибудь нововведению»
475

. 

Похожие оценки давали и представители русско-еврейской интеллигенции
476

. 

Еще одной особенностью Бессарабии было то, что, в отличие от других 

губерний Новороссии и Малороссии, она являлась приграничной областью, 

соседствуя с Османской империей (до 1856 г.), затем с зависимыми от нее 

Дунайскими княжествами, а также Австрийской империей (Австро-Венгрией 

после 1867 г.). Во второй половине ХIХ в. особое значение для евреев 
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Бессарабии приобрело ограничение права жительства в приграничных 

районах. Запрет 1812 г. евреям жить в 50 верстах от границы изначально 

действовал в Волынской губернии, но в 1825 г. был распространен на другие 

приграничные территории
477

. Согласно Парижскому мирному договору 

1856 г., южная часть Бессарабии отошла к Османской империи и была 

включена в состав автономного Молдавского княжества. В результате многие 

местности, включая Кишинев, стали приграничными районами. 

Ситуация осложнялась правовой неразберихой. Так согласно 

высочайшему повелению 1858 г., евреям разрешалось жительство в 

50-верстной зоне в приграничных губерниях и Бессарабской области, если 

они до 27 октября 1858 г. были приписаны к местным обществам или 

владели благоприобретенной недвижимою собственностью. Однако, 

согласно докладу Комиссии по устройству быта евреев, и после указанной 

даты Бессарабская казенная палата, полагая, что закон издан взамен 

существующего с 1843 г., в котором говорилось только о границе с Австрией 

и Пруссией, продолжала приписку евреев к приграничным с Дунайскими 

княжествами обществам. А судебные органы совершали купчие по 

недвижимости, приобретаемой евреями на данной территории
478

. 

Несмотря на многочисленные ходатайства местных еврейских общин 

об отмене ограничений (в частности, в 1868 г. подобное прошение было 

подано на имя начальника III Отделения собственной е.и.в. канцелярии 

П.А. Шувалова
479

), указания об отселении евреев последовали в 1869 и 

1879 гг. Причиной подобного рода решений являлось недоверие к евреям. В 

них видели потенциальных предателей и контрабандистов, а их проживание 

около границы считалось угрозой государственным интересам. Так, министр 

внутренних дел Л.С. Маков в 1878 г. писал: «Свободное водворение 

еврейских масс на западной нашей границе, при разноплеменности состава ее 
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жителей и весьма малом числе коренных русских поселенцев, находящихся в 

соприкосновении с нею, без сомнения, нельзя считать явлением 

благоприятным»
480

. 

С возражениями выступали многие видные представители русско-

еврейской интеллигенции. И.Г. Оршанский писал: «Эта точка зрения имела 

бы юридический смысл, если бы закон относительно выселения евреев из 

бессарабской границы ставил в зависимость от поведения, образа жизни и 

занятий каждого лица в отдельности. Но такого разбора закон не признает. 

Для него всякий еврей, каковы бы ни были его занятия и общественное 

положение, есть возможный контрабандист»
481

. Высылка евреев, обвиненных 

в контрабанде, происходила без суда, при этом, по данным Министерства 

финансов, проверки по жалобам выявляли невиновность многих из 

высланных
482

. Тем не менее, большинство исследователей склоняется к 

мнению, что обвинения, по всей видимости, не были безосновательными
483

. 

Об активном участии евреев Бессарабии и Подольской губернии в 

контрабанде через австро-российскую границу писали в своих мемуарах 

очевидцы
484

. 

И все же, по данным МВД, к концу 1870-х гг. на «запретных» 

территориях проживало до полумиллиона евреев
485

. Нерешительность в 

выселении евреев из приграничных территорий можно объяснить 

трудностями, с которыми сталкивались власти. Для переселения требовались 

большие средства, а полмиллиона бездомных, по мнению министра 

внутренних дел Л.С. Макова, намного опаснее полумиллиона живущих 

вблизи границ империи евреев, место же евреев-контрабандистов быстро 
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могут занять православные или католики. Осознавали власти и возможные 

внешнеполитические последствия подобных мер. Маков писал: «В среде 

капиталистов и на многих европейских биржах еврейский элемент приобрел 

значение почти преобладающее. Кроме сего, можно предвидеть, что в 

некоторых местностях, находящихся близ нашей границы, сочувствие 

единоверцев к стеснительному положению насильственно переселяемых 

может повести к серьезным в политическом смысле затруднениям»
486

. В 

связи с этим министр рекомендовал воздержаться от выселения, но в то же 

время препятствовать дальнейшему перемещению евреев в приграничную 

полосу. 

Еще одной отличительной чертой Бессарабии являлась проблема с 

рекрутским набором. Дело в том, что после присоединения Бессарабской 

области к Российской империи ее жители были освобождены от рекрутской 

повинности на неопределенный срок. По данным властей, многие евреи из 

других губерний стали скрываться в Бессарабии от рекрутских наборов. 

Однако в 1853 г., с началом Крымской войны, рекрутская повинность для 

евреев Бессарабии была введена. Это привело к массовому бегству евреев за 

границу, а почти всех рекрутских старост сдали в арестантские роты. В 

1859 г. бессарабские евреи обратились к правительству с прошением об 

установлении равноправия с местным населением в несении рекрутской 

повинности. Еврейский комитет поддержал это прошение с тем условием, 

что льготы распространялись лишь на местных евреев, а не на вновь 

прибывших в регион
487

. 

В николаевскую эпоху еврейский вопрос рассматривался в Комитете 

для определения мер коренного преобразования евреев в России, однако на 

его общественное обсуждение налагалось табу. Меняться ситуация начинает 

только на исходе 1850-х гг. Начало широкому обсуждению еврейского 

вопроса было положено в бюрократических кругах. Так, Новороссийский 
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генерал-губернатор граф А.Г. Строганов ходатайствовал о полной отмене 

черты оседлости по аналогии с освобождением крестьян. С подобными 

инициативами выступали и другие высокопоставленные чиновники. Однако 

император отклонял все эти предложения
488

. Вслед за чиновниками к 

обсуждению проблемы подключается и общество, в том числе и еврейское, 

во всяком случае, светская его часть. В этом было одно из важнейших 

отличий двух царствований: к обсуждению государственных вопросов и 

путей их решения допускаются общественные круги, политика стала гораздо 

более публичной. 

Одним из главных проявлений этой публичности стало смягчение 

цензурной политики и возникновение русско-еврейской периодики. К 

созданию первого русско-еврейского журнала «Рассвет» приложил много 

усилий Н.И. Пирогов. Еще в начале 1857 г. он обратился в Министерство 

народного просвещения с запиской, в которой сообщал, что новороссийские 

евреи О. Рабинович и И. Тарнополь желают издавать журнал с целью 

распространения в еврейском населении идей просвещения и искоренения 

предрассудков. В 1860 г. выходит первый номер «Рассвета», обратившего на 

себя внимание III Отделения собственной е.и.в. канцелярии. В агентурной 

записке в доброжелательных тонах отмечается эмансипаторская 

направленность данного издания
489

. 

Впрочем, уже в 1861 г. издание журнала прекращается. Причиной его 

закрытия, как пишет Рабинович, явились не столько цензурные сложности 

(хотя таковые, безусловно, имели место – так, власти долгое время 

запрещали публикации статей, обсуждающих идею уравнения евреев в 

правах
490

), а пренебрежительное отношение к журналу со стороны 

новороссийского генерал-губернатора Строганова
491

. Из личной переписки 
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О. Рабиновича видно, что немаловажную роль в закрытии журнала сыграло 

также малое число подписчиков и, как следствие, его финансовая 

несостоятельность
492

. В 1861 г. Рабинович начинает издавать новый «орган 

русских евреев» – журнал «Сион», который, однако, просуществовав всего 

год также был закрыт. 

Роль власти в появлении русско-еврейских периодических изданий уже 

не раз отмечалась в историографии
493

. Очевидно, что без такой поддержки 

идея русскоязычного издания не получила бы реального воплощения. Однако 

нельзя все сводить к инициативе извне. С подобными проектами в конце 

1850-х гг. выступали А. Думашевский и Л.О. Леванда
494

. Правда, несмотря на 

то, что, по выражению современников, «в те времена достаточно было 

выпустить в свет самую невинную книжку с претензией на научность, чтобы 

приобрести себе громкую славу среди «просвещенных» и репутацию 

«подозрительного» в лагере ортодоксии»
495

, даже в Одессе «просвещенные» 

евреи, готовые участвовать в общероссийской дискуссии по еврейскому 

вопросу, составляли меньшинство. Во всей империи насчитывались в 

лучшем случае сотни маскилов на более чем двухмиллионное еврейское 

население. 

Всем первым русскоязычным еврейским изданиям было предрешено 

стать элитарными, предназначенными для узкого круга читателей. Читатели 

русско-еврейской прессы в рассматриваемое время – горстка образованных 

евреев в Одессе и Петербурге, учителя и учащиеся двух раввинских училищ. 

Главной проблемой русско-еврейских изданий являлась языковая. Их «отцы-

основатели» совершенно не считались с тем фактом, что русский язык был 

для массы еврейства не только чужим, но и совершенно неизвестным. Об 

идише, языке народных масс, они, как полагалось истинным маскилам, 
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отзывались пренебрежительно – для них он был всего лишь жаргоном. 

Нельзя сказать, что эта проблема не осознавалась самими маскилами.  

Видный еврейский публицист и просветитель Е. Соловейчик в переписке с 

Л.О. Левандой в 1861 г. следующим образом характеризовал проблемы 

русско-еврейской печати: «Главное затруднение еврейского журнала на 

русском языке то, что читающая еврейская публика вообще еще 

незначительна и что эта публика, как всякая другая, разделена на несколько 

партий с различными потребностями, удовлетворить которым одному 

журналу невозможно»
496

. 

Очевидно, что в качестве целевой аудитории создатели первых русско-

еврейских журналов мыслили не только, а, может быть даже и не столько 

русскоговорящих евреев, сколько собственно русскую публику. По всей 

видимости, О. Рабинович воспринимал «Рассвет» как своеобразный рупор 

еврейской интеллигенции в России, с помощью которого она способна 

донести свою точку зрения до российской власти и общественности. Именно 

поэтому, наряду с публикацией статей, направленных против традиционного 

еврейского общества, в русско-еврейской периодике превалировали статьи, 

доказывающие, что иудеи такие же люди, как христиане, что они вполне 

могут «исправиться» и встроиться в российское общество.  Рабинович 

следующим образом излагал эту позицию: «Журнал наш, работая для дела 

сближения евреев с русским народом, постоянно требует от первых, чтобы 

они не опасались раскрытия их темных пятен; но вместе с тем и со стороны 

русской публики не должно быть ему поставлено в укор обнаружение 

светлых и здоровых особенностей еврейского народа»
497

.  

До 1870-х гг. в российском еврействе еще не появилось достаточного 

количества людей, той критической массы, для которой потребность в 

русскоязычной литературе стала бы культурно значимой. Большинство 

российского еврейства даже не знало о существовании русско-еврейской 
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периодики или литературы
498

. Двадцать лет спустя Л.О. Катора, отвечая на 

вопрос, для кого существует русско-еврейская периодика, напишет, что 

русско-еврейские журналы существовали ранее исключительно для русской 

публики, а «теперь нам защищаться перед русскими публицистами и 

добиваться от них более благоприятного взгляда на наши интересы 

составляет уже, в большинстве случаев, чистый сизифов труд…»
499

. Только к 

началу 1880-х гг. «громадная масса еврейского населения, особенно в Юго-

Западной России и Новороссийском крае, уже совершенно почти разучилась 

еврейскому языку, так что для них русский язык – родной язык»
500

. 

Еврейский публицист, безусловно, преувеличивал успехи русификации, 

выдавая желаемое за действительное: даже по переписи населения 1897 г. 

только 11% евреев Одессы указывали русский язык как свой родной
501

. Тем 

не менее, к 1880-м гг. еврейская публика, читающая на русском, 

действительно многократно выросла по сравнению с началом 1860-х гг. 

Взгляды маскилов 1850-1860-х гг. на пути решения «еврейского 

вопроса» кардинально отличались от точки зрения традиционного еврейства. 

По своим взглядам и убеждениям «просветители» были гораздо ближе к 

позиции власти, чем своих сородичей. Главной преградой на пути 

эмансипации евреев в данный период они считали не российское 

законодательство, а закостенелость традиционного еврейского общества. 

Именно против него была направлена основная часть их критики: 

«Российское правительство считалось тогда источником спасения: к нему 

были обращены все взоры интеллигенции, на него возлагались все надежды, 

все упования на избавление Израиля»
502

. 
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Образованность поколения маскилов, воспитанного в 1830-1840-е гг., 

была «германской закваски». Современник следующим образом отзывался об 

этой эпохе: «Такова была переходная эпоха к отщепенству... Мы стояли еще 

совершенно на еврейской почве. У нас проснулись инстинкты и стремления к 

знанию, добру и общественным вопросам. Вместе с интересом к последним 

развивались у нас все в большем размере неприязненные отношения к 

окружающей среде и ее авторитетам; мы стали отщепаться. Характернее 

всего то, что элементы знания пришли к нам после еврейских источников, 

преимущественно из немецко-еврейских. Обрусели мы позже»
503

. Русская 

речь и культура были чужды тогдашнему маскилу, бытовые и экономические 

условия жизни евреев не вызывали необходимости в знакомстве с русским 

языком. Более того, основными носителями идей Гаскалы в Одессе в ту пору 

были «бродские» евреи, т.е. выходцы из австрийской Галиции.
504

  

В 1860-е гг. ситуация начинает меняться. В этой связи важно 

рассмотреть деятельность Одесского отделения ОПЕ и его разногласия с 

главным (Санкт-Петербургским) отделением. ОПЕ было создано 18 декабря 

1863 г. при участии влиятельного предпринимателя барона Е.Г. Гинцбурга, 

который стал его основным спонсором. В задачи организации входили 

издание и содействие изданию учебной и научной литературы на иврите и 

русском языке, оказание материальной помощи еврейским студентам в виде 

стипендий. Однако это многие евреи расширительно трактовали миссию 

ОПЕ, считая его организацией, которая должна за них заступаться перед 

правительством. Поэтому в ОПЕ приходили письма с просьбами оградить 

евреев от нападок юдофобской прессы, отменить ограничения на жительство 

в 50-верстной приграничной полосе.
505

 

                                                 
503

 Баданес Г. Записки отщепенца // Восход. 1884. Кн. 5. С. 22. 
504

 Подробнее о борьбе традиционалистов и «галицийцев» в Одессе см.: Полищук М. Указ. 

соч. С. 25-26. 
505

 Чериковер И.М. История Общества для распространения просвещения между евреями 

в России (Культурно-общественные течения в русском еврействе). 1863-1913 гг. СПб., 

1913. С. 55-58. 



146 

 

Просвещение в ОПЕ понимали в духе маскилов николаевской эпохи, не 

ставя задачи распространения русской культуры и языка. В декабре 1863 г. 

видный его член Л.М. Розенталь, рассуждая о необходимости борьбы с 

внутренними и внешними врагами просвещения евреев («мракобесами» в 

еврейской среде и с «гонителями» еврейства в российском обществе), писал, 

что, если внешним врагам нужно давать отпор с помощью русского языка, то 

просвещать еврейский народ следует исключительно с помощью иврита. 

«Оба эти врага, - писал он, - стоят на пути еврейского народа: наши 

мракобесы всеми силами стремятся держать нас в отдалении от коренного 

населения, препятствуя сближению с ним и его интересами, а преследователи 

извне подстрекают против нас коренное население, возбуждая в нем 

неприязненные чувства… С обоими этими врагами мы должны вести войну. 

Однако не одним и тем же оружием. С внешними врагами еврейского народа 

мы будем бороться систематическим разоблачением их лжи и инсинуаций, 

защитой еврейства от нападений; с этой целью Общество должно оказывать 

помощь и поощрение евреям-писателям на отечественном языке, которые 

могли бы стать на нашу защиту. Иначе должна вестись борьба против 

внутренних врагов, против наших мракобесов: раньше всего надо дать 

темной массе прозреть свет просвещения, надо пробудить ее от сна… 

История умственного пробуждения евреев в других странах нас учит, что 

стимулом к такому пробуждению послужили исключительно сочинения на 

нашем священном языке – на древнееврейском. И мы должны следовать тем 

же путем: только при посредстве этого языка мы достигнем цели… Мы 

должны отдать предпочтение древнееврейскому языку, только этот язык, и 

только он, может врачевать все наши недуги»
506

. 

Петербургский ОПЕ оставался верен этой установке и в 1870-х гг., 

когда отождествление просвещения и обрусения уже доминировало в среде 

русско-еврейской интеллигенции. Когда издатель газеты «Голос» 

А.А. Краевский выступил с критикой Общества за то, что оно недостаточно 
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активно продвигает русскую культуру в еврейские массы и поддерживает 

литературную деятельность на древнееврейском языке, Л.О. Гордон, 

еврейский поэт и секретарь ОПЕ, писал: «Г[осподин] Краевский, по 

странному смешению понятий, отождествляет просвещение евреев с их 

обрусением в смысле усвоения русского языка. Распространение между 

евреями просвещения и научение их русской грамоте составляют для него 

полнейший синоним»
507

. Более того, по мнению Гордона, среди обрусевших 

евреев, много невежд, а среди просвещенных – необрусевших.  

«Просвещение поведет русских евреев непременно к полному обрусению, 

между тем как обрусение не обуславливает собою их просвещение»
508

, – 

писал он. 

Подобная позиция подверглась критике не только «извне», но и со 

стороны многих представителей русско-еврейской интеллигенции, постоянно 

проживавших в пределах черты оседлости и придерживавшихся куда более 

радикальных обрусительных взглядов. Так, в письме Л.О. Леванды 1865 г. 

встречаем следующие отзывы о деятельности ОПЕ: «Если б Общество, 

вместо субсидий авторам бесполезных творений, вместо издания никому 

ненужного «сборника», вызвало бы к бытию дельное периодическое издание, 

в котором народ наш нуждается больше, чем в «Древностях» Иосифа Флавия 

на еврейском языке, тогда можно было бы сказать, что оно что-нибудь 

сделало для нашего народа… Единственно, за что можно хвалить Общество, 

это за поддержку еврейских студентов»
509

. 

Особенно сильно разница между умеренными просветителями из 

Петербурга и радикальными русификаторами черты оседлости, центром 

которых была Одесса, стала заметна после открытия Одесского отделения 

ОПЕ. Поначалу правительство запретило Обществу открывать региональные 

отделения, и только в 1867 г. прошение об открытии такового в Одессе было 
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удовлетворено. Петербургскими деятелями оно задумывалось в первую 

очередь для помощи еврейским студентам Новороссийского университета
510

. 

Однако в основу проекта его программы, разработанного одесскими 

деятелями в специальной комиссии, состоявшей из трех крупных 

представителей русско-еврейской интеллигенции – О.А. Рабиновича, Л.С. 

Пинскера и Е.М. Соловейчика, была положена установка «способствовать 

усвоению евреями русского языка как языка народного». Самым удобным 

поприщем для этого была признана сфера религиозной жизни евреев. Кроме 

того, в сопроводительной записке к проекту программы отделения 

указывалось, что «деятельность Общества к распространению русского языка 

между евреями гораздо удобнее перенести из Петербурга в Одессу»
511

. 

«Просвещение» руководители Одесского отделения отождествляли с 

распространением русского языка и культуры. Единственным из 

руководителей отделения, кто выступал против такого сценария и, в 

противовес русскому, отстаивал значимость для еврейского образования и 

религиозной деятельности немецкого языка, был главный раввин Одессы 

Ш. Швабахер
512

. 

На фигуре Швабахера стоит остановиться подробнее. Уроженец 

Обердорфа (Германия), владевший латынью, польским, немецким и 

французским, он не знал ни русского языка, ни идиша. Будучи иностранцем, 

ставленником «галицийских евреев», «в эпоху обрусительных тенденций 

Швабахер казался совершенно чуждым своей общине»
513

. Поэтому он 

подвергался суровой критике на страницах местной печати (как русско-

еврейских изданий типа «Дня», так и нееврейских «Одесского телеграфа» и 

«Одесского вестника») со стороны видных сторонников русификации, 

М.Г. Моргулиса, Э. Соловейчика, Л. Пинскера, А. Орнштейна, 
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А.Е. Кауфмана
514

. Выступая против раввина-иностранца «во имя прогресса в 

сфере общественной жизни южного еврейства», они настаивали на 

необходимости назначения раввином в таком прогрессивном городе, как 

Одесса, выпускника раввинского училища. Однако Швабахер оставался 

раввином вплоть до 1888 г. Единственное, чего смогли добиться обрусители, 

– ему был назначен помощник, знающий русский язык. 

Особенно интересно то, что власти Новороссии нирибе только не 

поддержали обрусителей в данном конфликте, но зачастую оказывали 

поддержку раввину. Такую ситуацию сложно представить, скажем, в СЗК. 

Так, в 1865 г. попечитель Одесского учебного округа А.А. Арцимович даже 

выступал с проектом создания под началом Швабахера «еврейской 

семинарии» и финансирования ее Министерством народного просвещения. 

Сам Швабахер, по мнению Арцимовича, известен «как проповедник, 

одаренный высоким красноречием, и как человек с многосторонним 

образованием и духом терпимости, соединяющий в себе ясный взгляд на 

положение своего народа, на его потребности. Этому влиянию Швабахер 

подчинил большинство еврейского населения в Одессе и привлек к себе 

молодых раввинов, которые из западной России приезжают в Одессу и 

остаются здесь на продолжительное время, чтобы под его руководством 

развить в себе искусство проповедовать; поэтому попечитель решился 

представить на усмотрение министра народного просвещения мысль об 

учреждении в Одессе Семинарии для приготовления еврейских 

проповедников и о назначении директором ее Швабахера»
515

. 

Деятели Одесского отделения полностью осознавали свои расхождения 

с Петербургским отделением в определении целей Общества. Поэтому в 

состав Одесского отделения начали принимать тех, кто уже был членом 

ОПЕ. Эта практика вызвала удивление в Петербурге. Объяснялась же она 

тем, что «Комитет отделения, имея в виду, что отделение устроено 

                                                 
514

 См.: Полищук М. С. Указ. соч. 38-39. 
515

 РГИА. Ф. 846. Оп. 1. Д. 126. Л. 14-15. 



150 

 

преимущественно для достижения специальной цели – усвоения евреями 

русского языка, не нашел неудобства в том, чтобы из членов общества 

вообще, лица наиболее пригодные способствовать достижению специальной 

цели отделения приглашаются им к содействию признанием их членами 

этого отделения»
516

. 

Несмотря на многочисленность членов, широкую сеть 

корреспондентов во всех крупнейших городах Новороссии
517

 и энтузиазм 

руководителей Одесского отделения ОПЕ, большинство его проектов в 

1860-е гг. так и не удалось осуществить. «Библейская история» Гехта и 

еврейский катехизис Филиппсона в переводе на русский язык не были 

допущены к печати Синодом
518

. По цензурным причинам не вышло в свет 

«Краткое руководство к самоизучению русской грамоты для евреев» 

Моргулиса. Единственным крупным успехом Отделения стало 

возобновление в 1869 г. выпуска русско-еврейского печатного органа – 

еженедельника «День». Однако газета вскоре стала совершенно независима 

от Отделения. 

Закрылся «День» уже в 1871 г. Защищая еврейские массы и говоря об 

уравнении в правах, газета встретила непонимание и открытую враждебность 

со стороны большей части российского общества, в котором к этому времени 

выросли антиеврейские настроения. Видимо, прав был журналист 

А. Кауфман, связавший закрытие газеты с настроениями в обществе и 

погромом в Одессе 1871 г.
519

, слабым освещением которого в «Дне» одесские 

евреи были крайне недовольны. С погромом и усилением юдофобии 

современники связывали также прекращение деятельности Одесского 

отделения ОПЕ в 1872 г.: «Быть может, между этими причинами не 

последнюю роль играют одесские прототипы г[осподина] Краевского, 

распространявшие его идеи о евреях в осязательной форме уличных 
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булыжников, которые, вместе с жидовскими стеклами, могли подбить и 

энергию у ревностных обрусителей своих единоверцев. Может быть, что и 

отголоски тех вакханалий, раздающиеся так ревностно и неутомимо с 

столбцов «Голоса» и соумышленных ему журналов, немало, и с своей 

стороны, содействовали этому охлаждению»
520

. Лишь в 1879 г. Одесское 

отделение ОПЕ возобновило свою деятельность, но теперь ограничиваясь 

частной задачей поддержки еврейских студентов. 

Не надо думать, что все одесские просветители были крайними 

обрусителями. Так, в 1860-1871 гг. в Одессе издавалась ивритоязычная газета 

«Гамелиц» (позднее, до своего закрытия в 1904 г., она выходила в 

Петербурге). Основателями этого издания явились известный еврейский 

публицист А. Цедербаум и его зять А.И. Гольденблюм. Создание первого 

еженедельника на иврите не обошлось без содействия местных властей, в 

частности, Пирогова. Главной целью газеты называлось посредничество 

между правительством и евреями, однако, в отличие от первых 

русскоязычных изданий, оно было адресовано исключительно еврейскому 

читателю. Видимо, поэтому «Гамелиц» оказался наиболее успешным в 

коммерческом отношении изданием на иврите в России (около 2000 

подписчиков в 1865 г.)
521

. 

В 1860-1870-е гг. газета выражала идеалы Гаскалы, однако без того 

обрусительного радикализма, который был в значительной степени присущ 

«Дню» и другим изданиям на русском языке. В «Гамелице» публиковались 

наиболее известные представители российских маскилов И.Л. Гордон и 

М. Лилиенблюм. В первые годы на страницах издания часто звучала мысль о 

том, что российское еврейство может заслужить расположение правительства 

посредством «усиленного рвения к просвещению». Как и все издания 

маскилов, «Гамелиц» был органом целиком и полностью 
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проправительственным. Более половины статей, опубликованных в 1868-

1869 гг., в той или иной мере выражали одобрение проводимой властями 

политики
522

.  

Как Приложение к «Гамелиц» появилась и первая газета на идише — 

«Кол мевассер» («Голос вестника»). Ее редактор А.О. Цедербаум приобрел 

себе много врагов как среди хасидов, так и среди интеллигентов: среди 

первых, потому что газета имела светскую направленность, среди вторых, 

потому что она издавалась на идише, который маскилы считали 

недостойным жаргоном
523

. Тем не менее, имела она и благодарную 

читательскую аудиторию. Кауфман писал о своей матери: «День выхода 

«Кол Мевассера» являлся для нее истинным праздником. Экземпляры газеты 

с замечательными, по мнению матери, статьями торчали постоянно из всех ее 

карманов, и она неизменно угощала ими своих гостей и соседей»
524

. Именно 

в «Кол мевассер» дебютировали многие ставшие впоследствии знаменитыми 

еврейские писатели, поэты и драматурги: А. Готлобер, А. Гольдфаден, Ш. 

Абрамович (известный под псевдонимом Менделе Мойхер Сфорим), И.Л. 

Гордон, И. Линецкий, М. Лилиенблюм. В 1871 г., когда Цедербаум переехал 

в Петербург, «Кол мевассер» продолжал выходить в Одессе, так как 

разрешения издавать газету на идише в Петербурге получено не было. 

Однако уже в ноябре 1871 г. финансовые трудности привели к ее закрытию. 

Несмотря на поддержку русификации со стороны местной еврейской 

интеллигенции, власти Новороссии, в отличие от властей Западного края, 

никогда не проявляли особого рвения в этом направлении. Это связано с тем, 

что Новороссия находилась вне русско-польского культурного фронтира и ее 

земли никогда не входили в состав Речи Посполитой. Не являясь частью 

наследия Киевской Руси, Новороссия не привлекала пристального внимания 

русских националистов. Что касается украинской колонизации 
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Причерноморья, то она долгое время находилась вне поля зрения 

украинофильского «будительства» и не вызывала серьезных опасений 

властей
525

. Немецкая колонизация Новороссийского края в рассматриваемый 

период оценивалось властями и российским обществом исключительно как 

положительное явление, а немцы-колонисты ставились в пример евреям-

земледельцам (в это время в ЮЗК и ЦП уже активно обсуждалась тема 

немецкой угрозы). Отношение к немцам в регионе начинает меняться только 

в конце XIX – начале XX в.
526

 Даже в таком пограничном крае, как 

Бессарабия, существование еврейского землевладения власти не 

рассматривали как помеху для русского землевладения. Так, после 

обсуждения прошения бессарабских дворян о запрете продавать земли 

евреям, «Еврейский комитет» в 1859 г. постановил, что «пограничное 

положение Бессарабии не представляет никаких особых обстоятельств, 

которые указывали бы на необходимость в политическом отношении, 

приступать касательно евреев к каким-либо изъятиям из общих правил…»
527

. 

Польское восстание обошло Новороссийский край стороной. Впрочем, 

нельзя сказать, что местные власти были свободны от опасений в отношении 

польского элемента и стереотипов об участии евреев в польском восстании. 

В донесениях местных чиновников в III-е Отделение собственной е.и.в. 

канцелярии читаем: «Если кто и занимается политикою в Одессе, так это 

одни поляки, которые, хотя и безнадежно, однако все еще питают 

сумасбродные мечты… Вообще поляки в Одессе составляют кружок 

совершенно изолированный от всех других обществ и заявление в №130 

«Московских ведомостей», что поляки избрали Одессу центром своей 

пропаганды – едва ли голословно… Впрочем…, в настоящее время они 

мыслью далеки от всякого вооруженного мятежа. Скорее, они находятся в 
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выжидательном положении, ждут чего-нибудь от европейских событий…»
528

. 

Далее следуют рассуждения о роли евреев антиправительственной 

деятельности поляков края, столь характерные и для других регионов: 

«Ежели поляки и поддерживают свой мессианизм тайною перепискою, то в 

пересылке последней деятельно содействуют им мелкие евреи, фактора, 

которым выгоднее служить полякам, нежели быть верными правительству, 

потому что они получают за труды свои от поляков деньги, а известно, что у 

жида нет отечества и он из-за денег будет служить всякому»
529

. 

Впрочем, были у чиновников и другие точки зрения на вовлеченность 

новороссийских евреев в польскую национальную активность. Например, 

попечитель Одесского учебного округа А. А. Арцимович ратовал за перенос 

одного из раввинских училищ из Западного края в Одессу. В докладе 

министру народного просвещения он писал: «Положение их в крае, в 

котором волнение народных страстей и увлечений всякого рода, несмотря на 

суровые и исключительные меры, или даже, может быть, под влиянием таких 

мер, не могут скоро успокоиться, положение их… весьма неблагоприятно 

для спокойного развития, имеющего целью мало-помалу сблизить их с 

народами других религиозных воззрений и уничтожить тысячелетний 

религиозный фанатизм и национальную исключительность»
530

. В русско-

еврейской публицистике начала 1860-х гг. успехи просвещения евреев 

Новороссийского края также зачастую связывались с преобладанием здесь 

русского элемента над польским
531

. 

Помимо собственно еврейской прессы в обсуждение еврейского 

вопроса в конце 1850-х гг. включились и другие региональные издания. 

Среди них в первую очередь надо отметить «Одесский вестник» и 

«Новороссийский телеграф». Способствовали началу этого обсуждения 

снова сами власти: в 1858 г. Н.И. Пирогов уговорил генерал-губернатора 
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Строганова издавать в бывшем Ришельевском лицее официальный 

«Одесский вестник». Его редакторами стали либералы, А. Богдановский и М. 

Георгиевский. Однако результаты эксперимента сильно испугали местные 

власти, и к концу года «Вестник» вернули под контроль генерал-губернатора. 

В этом издании появилось одно из первых выступлений по «еврейскому 

вопросу» в российской периодике – статья О. Рабиновича «О Мошках и 

Йошках»
532

. Инициировав обсуждение в прессе, власти уже не могли 

остановить нарастающего интереса общества к теме. 

В 1870-е гг. обозначаются явления общественной жизни, ставшие 

характерными для последующей эпохи. Появляется большое количество 

«просвещенных» евреев, которые не были верными союзниками власти, 

подобно маскилам 1850-х гг., но, наоборот, исповедовали оппозиционные 

идеи. В российском обществе все большее распространение получают 

антиеврейские взгляды и настроения, которые захлестывают даже многие 

либеральные издания. При этом все чаще угрозу видят не в традиционном 

еврействе, а в евреях просвещенных и аккультурированных. 

Новороссийские чиновники не остались в стороне от общего тренда. 

Так, жандармский начальник Елисаветградского уезда Херсонской губернии 

в отчете о происшествиях за 1871 г., характеризуя евреев, пишет не только об 

их фанатичности и «нежелании сливаться с местным населением», но и о 

том, как они, не занимаясь производительным трудом, спаивают и 

эксплуатируют простое население, навязывают свои услуги, отбирают 

имущество. Чиновник делает вывод о том, что «еврейское население служит 

большим тормозом к процветанию экономического быта крестьянского 

населения»
533

. Подобный взгляд на «еврейский вопрос» со стороны местных 

чиновников был далеко не единичным. Иногда центральной власти даже 

приходилось защищать евреев от произвола на местах: так, в 1863 г. за 
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«неблаговидные поступки» в отношении евреев от службы был отстранен 

ряд чиновников Екатеринославской губернии
534

. 

В 1850-1860-е гг. Новороссия была единственным регионом, где 

казенные еврейские училища действовали сравнительно эффективно и 

количество учеников в них было большим. В своем отчете, описывая 

причины непопулярности казенных школ среди евреев, чиновник 

министерства народного просвещения Г.Ф. Постельс отмечал: 

«Обстоятельства, удерживающие детей от правильного посещения уроков и 

вообще от успехов в учении, в одесских казенных еврейских училищах 

заметны несравненно менее. В Одессе евреи свободнее от предубеждений и 

не чуждаются казенных училищ, в чем свидетельствует постоянная 

многочисленность в них детей и бόльшая о них заботливость родителей»
535

. 

В 1860-1870-е гг. все большее число евреев отдавало своих детей в 

общеобразовательные учреждения. Ведь теперь получение ученой степени 

означало возможность преодолеть ограничения. В то же время никаких квот 

на поступление в школы для евреев тогда еще не существовало. Один из 

современников, описывая Екатеринослав 1860-х гг., сообщал, что 

«гимназическое начальство даже заискивало у евреев и просило их отдавать 

в гимназию своих детей, делая в этом отношении всевозможные облегчения. 

Но сами евреи еще чуждались гимназии, как бы инстинктивно чувствуя, что 

удаление детей из национальной еврейской школы в раннем возрасте 

неизбежно повлечет к отчуждению их от родной культуры»
536

. Однако после 

военной реформы 1874 г. даже многие ортодоксальные семьи начали 

отправлять своих сыновей в средние и высшие учебные заведения, так как 

получение образования сулило освобождение от военной службы или 

облегченный вариант ее прохождения. В 1863 г. для поощрения учащихся-
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евреев было решено выдавать некоторым из них стипендии, для чего 

ежегодно выделялось 24 тыс. руб. из сумм свечного сбора. 

 В Одесском учебном округе в 1873 г. в гимназиях обучалось 508 

евреев (28,5 % всех учеников), а в 1881 г. – 1041 (36,5 %), в прогимназиях в 

1873 г. – 227 (45,8 %), в 1881 г. – 484 (47,6 %). В Новороссийском 

университете в 1865 г. обучалось 20 евреев (6,1 %), в 1881 г. – 54 (16,5 %) 

(см. Приложение № 1). Это самые высокие показатели вовлеченности евреев 

в общее образование среди всех регионов черты оседлости и ЦП. Большая 

часть еврейских детей в империи по-прежнему получала традиционное 

образование в хедерах, однако в Одессе светское образование постоянно 

укрепляло свои позиции и, по выражению побывавшего в ней в 1876 г. еврея, 

даже «хасиды учили Тору и изучали математику»
537

. В 1875 г. быстрый рост 

числа евреев во всех учебных заведениях побудил правительство отменить 

поощрительные стипендии. А в 1887 г. для евреев была введена процентная 

норма поступления в средние и высшие учебные заведения (в губерниях 

черты она составляла 10%). 

Большое значение в прессе 1860-1870-х гг. приобрела проблема 

еврейских земледельческих колоний. Евреев всегда обвиняли в том, что они 

ведут паразитический образ жизни, не приучены к производительному труду 

и не умеют работать на земле. В целях перевоспитания евреев еще в начале 

XIX в. правительство начало создавать земледельческие колонии
538

. Они 

создавались и в Малороссии, и в Западном крае, но абсолютное большинство 

было образовано именно в Новороссии. Колонистами в основном являлись 

выходцы из Западного края, прежде всего, СЗК. По данным на 1852 г., общее 

число евреев-земледельцев достигло 39.115, из них в Херсонской губернии – 

                                                 
537

 Цит. по: Ципперштейн С. Указ. соч. С. 129. 
538

 Подробнее о евреях земледельцах см.: Никитин В.Н. Евреи-земледельцы. 

Историческое, законодательное, административное и бытовое положение колоний со 

времени их возникновения до наших дней. 1807-1887 гг. СПб., 1887. 



158 

 

16435, в Екатеринославской губернии и Бессарабской области – 9471
539

. В 

большинстве новороссийских колоний евреев-земледельцев селили на 

казенные земли. В колонии определяли надзирателей-немцев, которые 

должны были обучать евреев ведению сельского хозяйства и следить за тем, 

чтобы они не уклонялись от сельскохозяйственных работ и не уезжали на 

заработки в города (исключение составляла Бессарабия, где большинство 

новых колоний были частновладельческими). 

Однако к рубежу 1850-1860-х гг. сложилось мнение о провале этого 

проекта. Считалось, что евреи неэффективно пользовались землей, старались 

сдать ее в аренду, вместо земледелия занимались торговлей и ремеслами
540

. 

А.С. Афанасьев-Чужбинский в своих мемуарах писал про евреев-колонистов: 

«Они наивно утверждают, что не могут жить без торговли, не принимая в 

расчет, что правительство пожертвовало землю и деньги, имея лишь в виду 

их собственное благосостояние: оно именно хотело дать средство  

безбедного существования истинным пролетариям… Еврейское племя, по 

крайней мере в настоящем поколении, неспособно к земледелию и к сельской 

жизни, если последняя не предоставляет поприща для торговли и мелкой 

промышленности»
541

. Еврейские публицисты, как правило, объясняли 

неудачи земледельческих колоний плохим снабжением, неумелым 

управлением, недостатком инвентаря, отсутствием в большинстве колоний 

колодцев и пр.
542

 

В 1866 г. был издан указ «Об отмене особых постановлений о 

переселении евреев в земледельцы»
543

. Впрочем, существующие колонии 

продолжили функционировать, и некоторые современники возлагали на них 

большие надежды: «Еврейские земледельческие колонии, однако, пережили 
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все это, существуют поныне и содержат в себе несомненные задатки 

дальнейшего развития и процветания в будущем. В начавшемся в настоящее 

время движении в пользу земледельческого труда эти существующие 

колонии должны явиться отправной точкой; они должны составить ядро 

еврейского земледелия, ошибки и заблуждения прошедшего послужат 

уроком для будущего, и ―неспособность евреев к земледелию‖, 

―нерасположение евреев к земледелию‖ отойдут в область прошлого»
544

. 

Новороссия была одним из наиболее динамично развивающихся в 

экономическом отношении регионов. По официальным данным в 

Новороссийском крае к концу 1850-х гг. имелось более 900 еврейских 

фабрик и заводов (для сравнения, во всем Западном крае – около 330)
545

. 

Слой евреев-капиталистов рос вплоть до конца 1870-х гг. Все большую роль 

они играли во внешней торговле России, особенно в экспорте хлеба (первая 

по значению экспортная статья империи). Главными конкурентами евреев в 

этой сфере были греки, однако торгово-экономический кризис периода 

Крымской войны подорвал позиции ряда крупных греческих экспортных 

фирм. Еврейские фирмы, контролировавшие меньший объем зернового 

экспорта, оказались более устойчивыми и мобильными и начали успешную 

экспансию на рынке, вытесняя конкурентов
546

. Еврейские коммерсанты резко 

подняли цены, по которым закупали хлеб помещиков и крестьян, и благодаря 

железнодорожной сети смогли наладить быструю его доставку в 

новороссийские порты (Херсон, Одесса, Николаев), а оттуда – за границу. В 

1878 г. на долю евреев приходилось 60 % хлебного экспорта, а в дальнейшем 

вывоз хлеба осуществлялся почти исключительно еврейскими 

коммерсантами. 

Средоточием еврейского капитала стали черноморские порты: «По 

мере приближения к югу преобладание евреев в хлебной торговле становится 
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все более заметным. Причину такого явления нужно искать в бедности 

еврейских купцов на севере и их возрастающей капитальности по мере 

приближения к Одессе… Тогда как на севере в руках одного лица 

соединяется несколько разнородных торговых операций, на юге мы замечаем 

специализацию различных отраслей торговли»
547

. По сравнению с другими 

регионами черты оседлости, в Новороссии было наибольшее число евреев-

купцов, и они располагали самыми крупными торговыми капиталами (см. 

Приложение № 3). 

Более успешная экономическая деятельность евреев в Новороссии, по 

сравнению с Западным краем, объяснялась отсутствием ряда правовых 

ограничений: «В Новороссийском крае права евреев менее ограничены, чем в 

прочих районах черты. Еврейское население пользуется здесь правом 

повсеместного жительства, правами землевладения. Поэтому его 

экономическая деятельность развивалась здесь шире, чем в иных местностях 

России»
548

. 

Главной причиной бурного экономического развития Одессы в 

середине XIX в. был ее статус «порто-франко», предполагавший права 

беспошлинного ввоза и вывоза товаров.  Хотя в 1858 г. этот статус был 

отменен, вплоть до середины 1870-х гг. Одесса оставалась единственным 

крупным еврейским центром в регионе, а одесские фирмы контролировали 

всю торговлю в Николаеве, который стал основным конкурентом Одессы в 

1880-х гг. 

Еврейское население в остальных городах региона было невелико. 

Только в 1870-е гг. они становятся центрами торговли и, в меньшей степени, 

культуры. Все большую роль начинают играть порты на Азовском море, на 

долю которых к концу века уже приходилось около 40 % новороссийского 

экспорта зерна
549

. С 1860-х гг. начинается стремительный рост численности 
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еврейского населения в таких городах, как Екатеринослав, Елизаветград, 

Херсон. В 1879 г. 120 из 160 купцов 1-й гильдии в Елизаветграде были 

евреями
550

. Если ранее в городской гимназии не училось ни одного еврея, то 

к 1879 г. ими были 104 из 134 гимназистов. Когда в том же году открылась 

гимназия в Николаеве, 105 из 143 первоклассников были еврейской 

национальности. Как следствие конкуренции с другими российскими 

черноморскими портами, а также из-за роста доли Северной Америки в 

мировой хлебной торговле в 1870-х гг. начинается экономический упадок 

Одессы
551

. 

Новороссия примечательна еще и тем, что именно здесь, в Одессе, 

произошли первые в российской истории еврейские погромы: 1821, 1859 и 

1871 гг. Если одесский погром 1859 г. остался в целом незамеченным ни 

русской, ни еврейской общественностью и не смог омрачить наметившегося 

в то время русско-еврейского сближения, то погром 1871 г. оставил куда 

более заметный след в умах, что нашло отражение в мемуаристке
552

, 

периодике и многочисленных агентурных донесениях. Именно 1871 г. для 

многих евреев, решительно порвавших с традиционным религиозным 

обществом, стал началом краха иллюзий относительно возможности 

сотрудничества с властью и построения в России путем реформ толерантного 

социума. 

Погром начался 28 апреля, во время православной Пасхи. Поводом 

послужил слух о том, что евреи повредили изгородь церкви. Беспорядки 

продолжались 5 дней, вплоть до 1 мая. Поначалу казалось, что это обычные 

для того времени драки между греками и евреями. Вражда между греческой 

и еврейской диаспорами Одессы, возникшая на почве торговой конкуренции, 

была общеизвестна. Однако довольно быстро к беспорядкам на стороне 

греков начали подключаться и русские. Согласно докладу III Отделения 
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собственной е.и.в. канцелярии, в беспорядках участвовало много студентов 

«Харьковского и Киевского университетов, приехавших в Одессу к родным 

на праздники, и студентов Одесского университета»
553

. Начались массовые 

грабежи и разрушения. Первые три дня полиция практически бездействовала, 

что объясняется ее неподготовленностью и неспособностью противостоять 

беспорядкам такого масштаба
554

. Только на пятый день были подтянуты 

дополнительные войска и артиллерия. В результате погрома погибли два 

человека, десятки были ранены, арестовано более тысячи, разгромлены сотни 

еврейских шинков, лавок и домов. 

Довольно быстро одесский погром начал обрастать слухами и 

легендами: будто бы полиция не только не мешала грабить, но, наоборот, 

всячески помогала погромщикам, а из Константинополя специально для 

участия в беспорядках приплыло 3 парохода, битком набитых греческими 

молодцами (правда, в город их так и не пустили)
555

. Упорные слухи о 

готовящихся погромах циркулировали в Елизаветграде, Симферополе и ряде 

других городов региона.
556

 Однако власти предприняли меры: ввели войска и 

арестовали всех агитаторов, благодаря чему эскалации конфликта удалось 

избежать. 

 Погром 1871 г. вызвал большой резонанс в обществе и активно 

обсуждался в российской прессе. Если «Одесский вестник» воспроизводил 

официальную позицию и всю вину возлагал на «чернь», то столичные 

издания довольно активно начали критиковать действия власти. В «Санкт-

Петербургских ведомостях» вышли статьи, возлагающие ответственность на 

самих евреев, которые эксплуатацией простого христианского населения 

спровоцировали представителей последнего на насилие
557

. Подобной точки 
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зрения придерживались и многие чиновники, например, генерал-губернатор 

ЮЗК А.М. Дондуков-Корсаков
558

. В русско-еврейской периодике, в 

частности, в газете «День», погром освещался очень слабо, по всей 

вероятности, из-за цензуры.  

События 1871 г. по своим масштабам значительно уступают погромам 

1881-1882 гг. Именно в Новороссии, в Елисаветграде, в ночь с 15 на 16 

апреля 1881 г. началась погромная волна. Вслед за Елисаветградом, где 

беспорядки были подавлены войсками 17 апреля, погромы состоялись в ряде 

окрестных деревень и местечек, после чего перекинулись в Херсонскую 

губернию. В начале мая произошли погромы в Екатеринославской и 

Полтавской губерниях, в нескольких деревнях и сельскохозяйственных 

колониях Таврической губернии. 3-5 мая имел место погром в Одессе. В 

1882 г. погромы вновь разразились в нескольких населенных пунктах 

Херсонской губернии. Единственной губернией Новороссийского края, 

которую погромы практически не затронули, стала Бессарабия. 

Среди арестованных за участие в беспорядках в Новороссии доля 

мещан была большей, чем в ЮЗК. В отдельных случаях (Елисаветград) их 

даже больше, чем крестьян
559

. Как правило, начинали погром мещане, а 

потом из окрестных деревень съезжались крестьяне с целью разграбления 

еврейского имущества. 

Сразу после погромов довольно популярной стала теория заговора, 

обвинявшая в беспорядках правительство или некую тайную организацию: 

«Нет, они явились результатом искусственно вызванного анти-еврейского 

движения, вполне, до мельчайших деталей организованного и обставленного 

всеми нужными средствами для задуманной цели… Анти-еврейские 

безпорядки были не результатом народной вспышки, а делом 

подготовленным, организованным и дисциплинированным лицами тех 
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классов общества, которые стояли выше простого народа»
560

. Современные 

исследования показали несостоятельность подобных теорий
561

. 

Локализацию погромов в южных губерниях обычно объясняют 

экономическим положением Новороссии: во второй половине XIX в. это 

один из наиболее бурно развивающихся регионов России. Еще министр 

финансов Н.Х. Бунге в своих «Загробных заметках» писал про погромы, что 

«напрасно относят эти печальные события к религиозной нетерпимости. 

Причины их чисто общественные и экономические»
562

. В условиях жесткой 

экономической конкуренции межэтнические конфликты были не такой уж 

редкостью в Одессе. Как правило, их зачинщиками являлись греки – 

основные конкуренты евреев в торговле хлебом. Как уже было отмечено, к 

началу 1880-х гг. евреи Одессы фактически доминировали в торговле, 

вытеснив греков
563

. Достигая около 1/3 населения, они составляли 2/3 купцов 

и торговцев, при этом контролировали наиболее прибыльные отрасли 

внутренней торговли и торгового посредничества. Евреям принадлежало 10 

из 12 банков города, 2 из 3 ссудных касс. Евреями были 49 ростовщиков и 41 

менял (из числа христиан – 7 ростовщиков и ни одного менялы)
564

. 

Исследователи также отмечают влияние промышленного кризиса, 

начавшегося зимой 1880-1881 гг., и неурожаи 1880 и 1881 гг., в результате 

которых огромное количество крестьян, в том числе из внутренних губерний 

России, устремились в города Новороссии в поисках работы
565

. Нетрудно 

догадаться, какие чувства у них возникали при встрече с зажиточными 
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евреями, тем более что со страниц всех консервативных изданий евреев 

обвиняли в том, что они обворовывают и эксплуатируют простой народ. 

Таким образом, погромы начала 1880-х гг. предстают как новый феномен, 

присущий урбанизирующемуся обществу. Они стали проявлением модерного 

антисемитизма
566

. 

В отличие от ЦП, где интеллигенция резко осудила варшавский 

погром, российская общественность, за редким исключением, встала на 

сторону новороссийских погромщиков. В прессе превалировали статьи, 

обвиняющие евреев в эксплуатации христианского населения, погромы 

трактовались как праведный гнев народа, получивший свой выход в не 

совсем правильной форме
567

. В том же ключе события трактовала власть. 

Хотя межведомственная «Паленская комиссия», тщательно исследовавшая 

различные стороны еврейской жизни, в частности, экономическую, пришла к 

выводу о необходимости постепенного уравнения евреев в правах с 

остальным населением, новое десятилетие было отмечено введением ряда 

ограничительных мер, самыми одиозными из которых стали так называемые 

«Временные правила» мая 1882 г. 

Итак, Новороссия не входила в Речь Посполитую в момент ее разделов 

и располагалась вне русско-польского фронтира. Данный регион являлся 

окраинной, осваиваемой территорией империи. Нельзя сказать, что восстание 

1863-1864 гг. совсем не повлияло на отношение местных властей к полякам. 

Однако польское культурное влияние в регионе было крайне слабым. 

Новороссия не рассматривалась как «земля предков» ни русскими 

националистами, ни украинофилами. В изучаемое время она не 

присутствовала в проектах национального строительства, способных 

побудить искать в евреях союзников или противников «русского дела». За 

исключением Бессарабской области, Новороссия не граничила с другими 

государствами. Как нами было показано, именно поэтому в регионе не 
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предпринималось серьезных шагов по русификации евреев. Здесь не 

существовало планов расширения русского землевладения, все проекты, 

направленные на ограничение владения евреями землей, последовательно 

отклонялись.  

Новороссия была регионом с наиболее светским, аккультурированным 

и вестернизированным еврейством. Конечно, не стоит преувеличивать долю 

просвещенных новороссийских евреев – даже здесь они составляли 

меньшинство. Тем не менее, именно Одесса стала крупнейшим в черте 

оседлости центром еврейского просвещения и русско-еврейской культуры. 

Мы показали, что в отличие от власти, местные еврейские просветители в 

большинстве своем выступали с довольно радикальных обрусительных 

позиций. В Новороссии выходят первые в империи еврейские издания на 

русском языке. 

Особняком среди новороссийских губерний стояла Бессарабская 

область. Некоторые исследователи уже отмечали, что Бессарабия совмещала 

в себе типологические черты западных губерний и Новороссии
568

. Нами было 

показано, что правовое положение евреев здесь также имело ряд 

особенностей: отсутствие рекрутских наборов и земств, наличие 50-верстной 

приграничной полосы, в которой евреям запрещалось селиться. Само 

еврейское население области в культурном отношении отличалось от евреев 

других частей Новороссии и походило скорее на евреев ЮЗК.  

Новороссия была наиболее динамично развивавшимся регионом в 

черте еврейской оседлости, евреи играли огромную роль в ее экономической 

жизни. Быстрее, чем в других регионах, здесь протекала модернизация 

общества. Во многом именно поэтому в Одессе произошли первые в России 

еврейские погромы, а Новороссийский край сделался эпицентром погромной 

волны 1881-1882 гг., ставшей новым феноменом российской истории. 

Погромы 1881-1882 гг., в отличие от казацких погромов XVII – XVIII вв., 
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были проявлением нового, модерного антисемитизма. Российская 

общественность, в отличие от польской, в основном приняла сторону 

погромщиков. Ее позиция стала причиной разочарования многих евреев в 

идее ассимиляции. 

 

 

3.2. Левобережная Украина   

 

Помимо Западного края и Новороссии в состав черты оседлости 

входила и часть Левобережной Украины – Черниговская и Полтавская 

губернии. В 1796-1802 гг. эти территории относились к Малороссийской 

губернии, а в 1802-1835 гг. – к Малороссийскому генерал-губернаторству (в 

которое в 1836-1856 гг. также входила Харьковская губерния). Надо 

отметить, что, хотя в официальных документах под «малороссийскими 

губерниями» обычно понимались именно Черниговская, Полтавская, а также 

Харьковская губернии, часто термином «Малороссия» в XIX в. обозначались 

все украинские земли. Как и в Юго-Западном крае, большинство населения 

здесь составляли малороссы (украинцы). Однако, в отличие от Западного 

края, в данном регионе не было многочисленного класса поляков-

землевладельцев, соответственно, намного слабее ощущалось польское 

культурное. 

Земли Черниговской и Полтавской губерний были присоединены к 

России в XVII в., тогда же отсюда изгоняется еврейское население. Несмотря 

на попытки некоторых евреев селиться в этом регионе, а зачастую и саботаж 

распоряжений властей об их высылке помещиками и казацкой старшиной
569

, 

постоянное еврейское население появляется вновь только после разделов 

Речи Посполитой. По сравнению с другими губерниями черты оседлости, оно 
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было крайне малочисленным. По официальным данным на 1865 г., во всем 

регионе проживало всего около 63 тыс. евреев
570

, т.е. менее 3% всего 

еврейского населения империи. В основном еврейское население 

Левобережной Украины пополнялось за счет выходцев из СЗК, особенно 

миграция евреев из других регионов усилилась в 1860-1870-е гг.
571

 

Г.Б. Слиозберг вспоминал: «На моих глазах еврейское население Полтавы 

пополнялось литваками, приезжавшими на Ильинскую ярмарку и 

оседавшими там, а также ищущими занятий переселенцами из литовских и 

белорусских городов… Приезжих волынцев среди оседавшего нового 

еврейского населения было мало»
572

. 

В своих мемуарах Слиозберг четко отделяет малороссийских 

«аборигенов» от других групп евреев: «Коренное еврейское население 

Полтавы состояло из нескольких тысяч душ малороссийских евреев, там уже 

родившихся, – во всяком случае, из давних старожилов. Эта группа по 

своему внешнему виду отличалась от польско-волынских евреев и 

«литваков». Я думаю, что не ошибусь, утверждая, что таково было еврейское 

население не только губернского города, но и городов и местечек всей 

губернии… Даже чисто антропологически малороссийские евреи отличались 

от других, реже попадались чисто рыжие волынские типы и чисто черные 

литовские, меньше было изможденных с бледными лицами, со впалой 

грудью и искривленной спиной»
573

. С интересом и удивлением описывает в 

своих мемуарах обычаи евреев Конотопа (Черниговская губерния) уроженка 

Северо-Западного края П. Венгерова
574

. 

Малороссийские евреи отличались от польских, волынских евреев и 

литваков не только по внешнему виду, но и по языку. Они намного хуже 
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евреев Западного края знали немецкий язык
575

. Диалект идиша, 

использовавшийся в Малороссии, был более близок к диалекту, 

распространенному в СЗК, чем в ЮЗК или Новороссии. Это, в частности, 

отразилось в том, что присяга местными евреями произносилась именно на 

литовском диалекте идиша
576

. Однако, согласно Слиозбергу, «добрая 

половина слов разговорно-еврейского языка состояла из русских и 

малороссийских слов: это был скорее немецко-русский, чем немецко-

еврейский диалект»
577

. 

В целом, местные евреи были более интегрированы в христианское 

общество, а степень их обрусения зашла дальше, чем в Западном крае. В силу 

того, что постоянное еврейское население появилось здесь только в начале 

XIX в., влияние еврейских традиций ощущалось в значительно меньшей 

степени. Малороссийские евреи были подчинены общим российским законам 

во всем, кроме дел религиозных и семейных. Они прекрасно говорили на 

украинском языке, носили платье обычного мещанского кроя, «нередко 

попадались евреи со стриженными пейсами и даже с остриженными 

бородами»
578

. «В какой степени обрусели здешние евреи, – писал 

современник, – вы можете заключить из следующего факта. Присланные мне 

для продажи экземпляры молитвенника в русском переводе были разобраны 

в несколько дней нарасхват, и многие ждут, не дождутся другого издания на 

русском языке молитвенника г[осподина] Воля…»
579

. Про востребованность 

в Малороссии (в отличие от Западного края) перевода Пятикнижия на 

русский язык писал Слиозберг: «…в Малороссии и в Новороссии этот 

перевод мог бы облегчить многим евреям, не прошедшим хедер, знакомство 

с Пятикнижием»
580

. Ратуя за отмену черты оседлости, многие еврейские 

публицисты указывали именно на Малороссию как на пример успешного 
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слияния еврейского населения с христианским: «проживание евреев-

ремесленников по другим местностям, где они теперь не имеют права жить и 

где будут составлять значительное меньшинство, совершенно исчезающее в 

массе коренного населения, послужит к скорейшему смягчению их 

национальных особенностей, что доказывается отзывом начальника 

Полтавской губернии, по свидетельству коего, в губернии этой, где евреев 

сравнительно меньше, чем в Западном крае, они совершенно слились с 

туземным населением»
581

. 

Впрочем, не во всех городах Малороссии евреи были столь 

аккультурированы: «Относительно обруселости евреев Полтава стоит выше 

не только городов Западной России, но и Малороссии, Кременчуга, 

например, где еврейское население по образу жизни и замкнутости, 

напоминает Литву или Волынь. Причина такого различия между двумя 

городами, находящимися на стоверстном слишком расстоянии друг от друга, 

и при одинаковых административных и этнографических условиях, 

заключается в численном отношении еврейского населения к нееврейскому 

(в Полтаве 1 к 15, в Кременчуге – 1 к 1)»
582

. 

Аккультурированность местных евреев объяснялась именно их 

малочисленностью. Малороссия никогда не имела репутации центра Гаскалы 

(каким была Новороссия) или традиционной еврейской культуры (как 

Литва). Даже в таком крупном городе, как Полтава, представителей 

культурного еврейства было очень мало
583

. На полное отсутствие 

подписчиков «Рассвета» в Харьковской и Полтавской губерниях сетовал в 

начале 1860-х гг. О.А. Рабинович
584

. Не изменилась ситуация и позднее: 

«…никакой еврейской общественной жизни не было и в конце 70-х годов. 

Этим Полтава, как и другие, насколько знаю, малороссийские города, 

отличалась от городов Литвы и даже Волыни… Во всех более-менее крупных 
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городах Северо- и Юго-Западного края и Белоруссии имелись отдельные 

личности, которые считали себя обязанными печься об интересах своих 

общин… В малороссийских городах понятие о культурности связывалось с 

богатством, богатство связывалось с отречением от еврейских традиций и 

обычаев… Не отразилось ничем среди еврейского населения у нас и 

появление еврейских газет на русском языке – «Русского Еврея» и 

«Рассвета». Между тем, эти газеты стали будить еврейскую мысль и 

положили начало перерождению еврейской интеллигенции или, вернее, 

некоторой части ее, напомнив ей обязанности ее по отношению к народу»
585

. 

Не получил в Малороссии широкого распространения и хасидизм: 

«Малороссийские евреи, судя по полтавскому населению, … в отличие от 

волынского еврейства, не были заполнены цадикизмом. Хасидизм, 

распространившийся, начиная со второй половины XVIII века, через 

Галицию по Волыни вплоть до Киевского района, остановился у границ 

Малороссии»
586

. 

Говоря о правовом положении малороссийских евреев, стоит отметить, 

что им запрещалось проживать на территории казенных и казачьих селений 

региона
587

. Важную роль для малороссийских, как и для новороссийских 

евреев, сыграла земская реформа 1864 г., которая не устанавливала никаких 

ограничений. Отныне они могли наравне с христианами принимать участие в 

выборах в земские органы власти, занимать различные должности, благодаря 

чему отдельные евреи стали земскими деятелями. В отличие от Новороссии, 

в Малороссии действовал ряд ограничений на приобретение имений. Так, в 

1855 г. был введен запрет на покупку земель в Черниговской губернии
588

. 

Сравнивая Малороссию и Новороссию в плоскости русского 

национального проекта, можно найти целый ряд сходств, хотя, конечно, 

нельзя сказать, что ситуации в этих двух регионах были идентичными. В 

                                                 
585

 Слиозберг Г.Б. Указ. соч. Т. 1. С. 104-105. 
586

 Там же. С. 32. 
587

 Полный хронологический сборник законов… С. 360. 
588

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 30. № 29277 



172 

 

представлении идеологов национализма типа М.Н. Каткова Малороссия 

входила в состав исконно русских земель. Левобережье было, пожалуй, 

самым инкорпорированным в империю и наиболее защищенным от польских 

притязаний регионом Украины. Сравнивая взаимоотношения крестьян 

Черниговской и Киевской губерний с помещиками, Катков утверждал, что 

ситуация на этих соседних территориях совершенно разная, соответственно, 

и подходы правительства должны различаться: «Между панами и 

крестьянами Юго-Западных губерний существует глубокая, историческая, 

давняя вражда, какой нет внутри России»
589

. Примечательно, что 

Левобережье Катков называл «внутренней» Россией. Даже польские проекты 

восстановления Речи Посполитой, как правило, предполагали ее реставрацию 

в границах 1772 г., т.е. уже без Малороссии. Впрочем, это не мешало 

чиновникам подозревать местных поляков в сочувствии восстанию
590

. 

Что касается украинофильского движения, то его представители, как и 

в соседнем ЮЗК, видели в малороссийских евреях в первую очередь 

эксплуататоров местного крестьянства
591

.  Однако в 1860-1870-х гг. 

украинофильство еще не получило распространения в широких слоях 

населения, как пишет Слиозберг, «при полном отсутствии в тогдашнем 

малороссийском обществе каких-либо сепаратистских стремлений еще не 

было и помину об украинской самостийности, пророком которой стал 

позднее Грушевский. При некотором даже равнодушии к малорусскому 

языку, малороссийская молодежь охотно приобщалась к общерусской 

культуре»
592

. Согласно Слиозбергу, «в Полтаве, центре Малороссии, не было 

речи и у малороссов о другой, как это ныне называется, ориентации, кроме 

русской. Даже Шевченко и Котляровский не прельщали малороссов, и если 

«Кобзарь» Шевченки был любим, а «Энеида» Котляревского встречалась в 

руках у гимназистов, то только как «запретные» книги, иначе говоря, 
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никакого тяготения к украинофильству не существовало и, во всяком случае, 

не замечалось. Национальный вопрос есть продукт позднейшего времени, 

тогда его не было в Малороссии, не возникал он и для евреев»
593

. 

Слиозберг связывал украинский и еврейский вопросы. Еврейское 

население Малороссии было не только малочисленно и более 

аккультурированно, но и уровень его национального самосознания был ниже, 

чем в большинстве других регионов. «На древнееврейском языке издавались 

журналы, была газета «Гамелиц», но чтение их было монополией 

ортодоксальной части еврейства, интеллигенция же и молодежь никакого 

представления о древнееврейской литературе не имела… Голус («изгнание». 

– В.М.) мы слабо ощущали»
594

. Со своей стороны, местное христианское 

общество и чиновники не притесняли еврейское население. Можно сказать, 

что в изучаемый период еврейский вопрос в Малороссии остро не стоял. 

В сфере образования евреев Малороссии, как и во всех губерниях 

черты оседлости постепенно распространялось общее образование. Если в 

1850-1860-е гг. евреи здесь пользовались услугами меламедов, то к началу 

1880-х гг. «потребность в литовских меламедах уменьшилась, и у дверей 

гимназий стало толпиться много еврейских мальчиков… В гимназию стали 

помещать детей и такие элементы, которые раньше и не думали о 

просвещении… Гимназия и реальное училище стали заполняться местными 

евреями»
595

. 

Экономическое положение евреев в Малороссии было несравненно 

лучше, чем положение их соплеменников в СЗК или даже в ЮЗК. Ядро 

еврейского населения региона составляли ремесленники, мелкие и средней 

руки лавочники и люди, жившие хлебной торговлей, – посредники по 

продаже хлеба помещичьих имений. При этом среди евреев не было 

чернорабочих, столь характерных для Западного края
596

. В отличие от 
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соседней Новороссии и ЮЗК, евреи Левобережной Украине не 

монополизировали хлебную торговлю. Современник писал: «Евреи, 

рассыпанные по всей Малороссии, не монополизируют здесь, однако, в такой 

степени хлебной торговли, как на киевской стороне Днепра; рядом с ними 

стоят мещане русские, казаки и крестьяне; в больших торговых селениях 

евреи-шинкари торгашествуют, собирают всякое крестьянское добро, но 

можно везде встретить богатых хлебопромышленников не-евреев»
597

. При 

этом, будучи местом притока для евреев из Литвы и Волыни, «Малороссия 

не выделяла охотников на переселение во внутренние губернии»
598

. По 

воспоминаниям Слиозберга, «мещанские еврейские общества в Малороссии 

крайне враждебно относились к переходу в эти общества вновь прибывших 

евреев из Литвы и других мест: это объясняется традицией, установленной во 

времена рекрутчины, когда численность ревизорских душ влияла на число 

требуемых рекрутов из евреев»
599

. 

Впрочем, как писал И.Г. Оршанский, «даже в благодатной Малороссии, 

где положение евреев, вследствие меньшей их численности и благоприятных 

естественных условий, всегда было лучше, чем в Западном крае, оно все-таки 

очень незавидное»
600

. Тяжело сказался на их материальном положении закон 

1876 г. о запрете вне городов питейной торговли не из собственных домов. 

Этот закон сильно ударил по евреям Малороссии потому, что, в отличие от 

западных губерний, там не было пропинационального права и евреи 

арендовали дома крестьян, а не помещиков
601

. 

В отличие от Новороссии, правительство даже в 1850-е гг. не поощряло 

еврейской земледельческой колонизации в Малороссии. При этом 

чиновниками использовалась та же риторика, что и в соседнем ЮЗК, – 

говорилось о нехватке земли и необходимости защиты местного 
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христианского населения от еврейской эксплуатации. Так, в 1854 г. 

еврейскому купцу Венгерову было запрещено устройство земледельческих 

колоний в его владениях: «Черниговский, Полтавский и Харьковский 

генерал-губернатор находит, что водворение евреев в Малороссии для их 

хлебопашества не может быть признано полезным, потому что евреи, более 

склонные к занятиям ремесленным, будут стремиться в хлебопашцы только 

для приобретения льгот, что при малоземелии в Малороссии приобретение 

свободных земель лучше предоставить местным помещикам и крестьянам, 

нуждающимся в земле, чем евреям, неопытным в земледелии, и что 

поселение евреев в кругу тамошних поселян, отличающихся доверчивостью 

и особым простодушием, может сделать сих последних постоянною жертвою 

обманов. Но что принадлежит до евреев, поселившихся уже в 

малороссийских губерниях, то по малочисленности людей сего рода 

оставление их на местах не может принести никакого вреда…»
602

. В 1880 г. в 

Черниговской губернии оставалось всего 286 евреев-земледельцев
603

. 

Взаимоотношения евреев с местным христианским населением и 

властями до 1881 г. были значительно лучше, чем в Западном крае. Не 

существовало притеснений еврейского населения со стороны полиции. 

«Христианское население сжилось с евреями, привыкло к ним настолько, что 

мирилось с полным прекращением торговли по субботам, – писал Слиозберг. 

– Охотно поступали в домашнее услужение к евреям… За рюмку водки или 

кусок булки охотно приходили вечером по пятницам христиане гасить 

свечки, а зимою по субботам топить печи. Такое отношение к евреям 

наблюдалось не только в городах Малороссии, но и деревнях… Несмотря на 

довольно большое число деревенских евреев («ишувников»), приезжавших 

часто в город, не сохранилось в памяти у меня ни одного случая, когда бы 

такой ишувник жаловался на отношение к нему со стороны крестьян и терпел 
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бы от них какие-либо утеснения… Слово погром, введенное в обиход 

впоследствии, еще не существовало»
604

. 

Несмотря на гармоничные взаимоотношения евреев и христиан в 1850-

1870-х гг., Малороссию, как и остальные украинские земли, погромная волна 

1881-1882 гг. не обошла. Наиболее крупные беспорядки произошли в 

Переяславле (современный Переяслав-Хмельницкий), Ромнах, Борисполе и 

Нежине
605

. В губернских центрах, Чернигове и Полтаве, несмотря на слухи о 

готовящихся погромах
606

, беспорядки удалось пресечь
607

. Слиозберг писал, 

что «погромная полоса 1881 г. вызвала душевный перелом у еврейской 

интеллигенции. Но на Полтаве он мало отразился»
608

.  

Распространяться на Малороссию погромная волна стала из Киевской 

губернии, при этом важную роль в росте погромных настроений здесь, как и 

в других регионах, сыграли железные дороги и обилие сезонных рабочих из 

ЮЗК и Новороссии: «Одновременно с возникновением беспорядков в апреле 

месяце текущего года в г. Киеве противоеврейское движение проявилось и в 

ближайших к Киеву селениях Черниговской губернии, в которой оно 

распространилось затем по направлению линии Курско-Киевской железной 

дороги». Началось все с левого берега Днепра напротив Киева, где местное 

население решило, что нужно «бить жидов, как в Киеве»
609

. Выясняя 

причины распространения погромной волны на малороссийские губернии, 

нельзя забывать о традиции юдофобии, восходящей к еврейским погромам 

XVII-XVIII вв. 

Значительной частью российского общества погромы воспринимались 

как вполне естественный и справедливый ответ малороссов на 

экономический гнет евреев. Российский военный, участвовавший в 
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подавлении беспорядков в Черниговской губернии, вспоминал: «В самом 

деле, если признаться в душе каждому, то симпатии были не на стороне 

евреев, а их приходилось в силу закона защищать. Очень скверно чувствовал 

каждый из нас, выйдя в этот несимпатичный поход. Ограждать и защищать 

от насилия, и кого же? Эксплуататоров населения, дельцов темных и 

некрасивых дел и торговых операций! Судьба военных – не рассуждать, а 

исполнять то, что предписано. Одно, что мирило нас с нашей миссией, было 

то, что действия населения были достойны сочувствия, но не вполне 

законны»
610

. Сами погромщики зачастую не сознавали, что их действия 

являются противоправными: «У всех простолюдинов замечалось полное 

непонимание того, что действия их относительно евреев незаконны; никто из 

них и понять этого не хотел, и каждый из малороссов был убежден в том, что 

он вполне прав»
611

. 

Таким образом, Малороссия предстает регионом с малочисленным, 

сравнительно аккультурированным и в то же время необразованным – как по 

маскильским, так и по традиционным меркам, еврейским населением. Регион 

не входил в зону русско-польского конфликта, и еврейская проблема, как 

нами было показано, вплоть до 1880-х гг. почти не заботила местные власти 

и общество. В отличие от Западного края, евреи здесь не рассматривались 

как союзники поляков в деле эксплуатации крестьян. Не ощущалось и острой 

необходимости в принятии специальных мер по их русификации – в регионе 

абсолютно преобладало восточнославянское православное население. 

Несмотря на малочисленность местного еврейского населения, убеждение в 

еврейской эксплуатации крестьянства получило здесь, как и в соседнем ЮЗК, 

широкое распространение. Это сказалось на вовлеченности региона в 

погромную волну 1881-1882 гг. 

Нами было показано, что, несмотря на различия в истории Новороссии 

и Левобережной Украины, их региональные модели регулирования 
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положения евреев были типологически сходны в силу того, что оба региона 

находились вне зоны русско-польского фронтира. В отличие от Западного 

края и ЦП, восстание 1863-1864 гг. в данных регионах не имело сильного 

влияния на политику властей по отношению к евреям. Еврейский вопрос 

здесь никогда напрямую не увязывался с вопросом польским. Власти не 

ставили перед собой задачи русифицировать местных евреев или оградить их 

от польского влияния. Новороссия и Малороссия были местом проживания 

наиболее аккультурированного еврейства империи. Одесса стала 

крупнейшим в черте оседлости центром еврейского просвещения и русско-

еврейской культуры. В частности, именно здесь выходят первые в империи 

еврейские периодические издания на русском языке. В институционально-

правовом отношении Малороссию и Новороссию сближало введение в 1864 

г. земства, которого не было ни в Западном крае, ни в ЦП. По сравнению с 

Западным краем, здесь существовало меньше ограничений на владение 

евреями землей. В экономическом плане данные регионы всегда 

воспринимались как более благополучные. Евреи активно занимались 

хлебной торговлей, к 1880-м гг. практически монополизировав ее в 

Новороссии. Оба региона, несмотря на высокую степень интеграции евреев в 

социум, пострадали от погромов 1881-1882 гг. 
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Заключение 

 

Еврейский вопрос имел региональную специфику. В разных частях 

страны разговорные диалекты евреев различались, разнились характер их 

расселения, политика местных властей по отношению к ним и отношение со 

стороны других этнических групп. Одни и те же территории могли входить в 

состав разных «идеальных отечеств». Польские националисты XIX в. 

боролись за возрождение Речи Посполитой в границах до первого раздела 

1772 г., в то время как русские националисты считали Западный край 

исконно русским.   На политику властей оказывала влияние конкретная 

этносоциальная ситуация в регионах. Можно выделить пять региональных 

моделей: 

1) Царство Польское – этнически польские земли в составе 

империи, воспринимаемые как часть «идеального отечества» поляками, но не 

рассматриваемые в качестве таковой русскими националистами. ЦП имело 

особое еврейское законодательство, вплоть до 1868 г. евреям черты 

оседлости было запрещено селиться на территории Польши и наоборот. В 

1860-е гг. Царство стало единственным регионом, в котором власти пошли 

по пути не «выборочной интеграции», а общей эмансипации. 

 Здесь у русского проекта аккультурации евреев был успешный 

польский конкурент. После восстания 1863-1864 гг. многие в России видели 

в евреях ЦП потенциальных (пусть ненадежных) союзников. Однако никаких 

специальных мер по их русификации власть, несмотря на призывы 

некоторых представителей российской общественности и опасения самих 

поляков, не проводила, стремясь лишь ограничить польское влияние на 

местных евреев. Однако и эта политика осуществлялась непоследовательно, 

зачастую все зависело от позиции местных чиновников. 

Более того, в отношении российских властей к евреям ЦП 

прослеживаются две противоречивых тенденции. С одной стороны, власти 
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поддерживали местных хасидов как элемент более консервативный и 

лояльный власти, с другой, пытались бороться с еврейским «фанатизмом» и 

обособленностью, главным воплощением которых выступали те же хасиды. 

В данном регионе, по сравнению с губерниями черты оседлости, 

процесс полонизации еврейского населения проходил значительно быстрее. 

Уже с середины XIX в. польское общество делает ставку на «поляков 

Моисеева закона», терпимость к евреям в течение определенного времени 

возрастает. Однако к концу 1870-х гг. возрождаются антиеврейские 

настроения, направленные теперь не только против традиционного 

еврейства, но и ассимилированной его части. Впрочем, они были слабее, чем 

в российском обществе: так, польское общество резко осудило варшавский 

погром 1881 г.  

Несмотря на общность происхождения, современники воспринимали 

польских евреев как отдельную, во многом противостоящую русским евреям 

группу. Основной такой демаркации служила культура. Если евреи черты 

оседлости аккультурировались в русскую культуру, то ЦП – в польскую. О 

языке как основном различии между двумя группами евреев писали русско-

еврейские публицисты. В то же время бόльшая часть евреев региона 

оставалась привержена хасидизму и традиционной культуре. 

2) Северо-Западный край – регион, находившийся в зоне русско-

польского фронтира. Культурное влияние поляков на него было особенно 

сильно. В отдельных губерниях края восточнославянское православное 

население составляло меньшинство. В польском, а позднее и немецком 

влиянии на регион русские националисты видели реальную угрозу. Поэтому 

именно здесь наиболее активно проводится политика русификации, 

основанная на принципах этнокультурного национализма. Правда, этот курс 

реализовывался непоследовательно: как правило, многое зависело от степени 

вовлеченности в националистический дискурс конкретного генерал-

губернатора. Сами просвещенные евреи СЗК, в отличие от своих 

единоверцев в ЦП, аккультурировались в русскую среду. В 1860-1870-е гг. 
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они активно поддерживали политику русификации евреев. Традиционное же 

еврейство СЗК, в отличие от ЦП и ЮЗК в основном были митнагдим. 

В СЗК, где польская угроза ощущалась сильнее, политика русификации 

проводилась более интенсивно, чем на ЮЗК. СЗК был для евреев самым 

неблагоприятным с экономической точки зрения регионом. К концу 1870-х 

гг. здесь, как и в других частях черты оседлости, намечается усиление 

антисемитских настроений, в том числе направленных против просвещенных 

евреев. Однако погромная волна 1881-1882 гг. СЗК практически не 

затронула. 

3) Юго-Западный край рассматривался в качестве «идеального 

отечества» как поляками, так и русскими. Однако, в отличие от СЗК, 

большинство населения во всех губерниях края составляли православные 

малороссы (украинцы), соответственно, острой необходимости в том, чтобы 

заручиться поддержкой или ассимилировать евреев, у русских 

националистов не было. Сами евреи ЮЗК в наименьшей степени были 

восприимчивы к идеям Гаскалы и просвещения как такового. Хотя местные 

поляки слабо поддержали восстание 1863-64 гг., российские власти 

усматривали угрозу в засилье крупного польского землевладения в регионе. 

Негативно оценивалась роль еврейских арендаторов, в которых виделись 

союзники польской шляхты.  

На ЮЗК в 1870-е гг. формируется новый национальный проект – 

украинский. Евреи не воспринимались в качестве союзников 

украинофилами. В своих работах они тесно увязывали еврейскую 

эксплуатацию с польским господством. Именно в ЮЗК получил наибольшее 

распространение миф о польско-еврейском сговоре. В 1881-1882 гг. здесь 

имела невиданная доселе волна еврейских погромов. Как и ЦП, ЮЗК было 

одним из центров распространения хасидизма. 

4) Левобережная Украина, находилась вне зоны русско-польского 

фронтира. Это край со сравнительно аккультурированным и в то же время 

малообразованным, но, самое главное, малочисленным еврейским 



182 

 

населением. Как следствие, еврейский вопрос вплоть до 1880-х гг. почти не 

занимала местные власти и общество. Евреи здесь не рассматривались как 

союзники поляков в эксплуатации крестьян. Не ощущалось необходимости в 

специальных мерах по их русификации – в регионе абсолютно преобладало 

восточнославянское православное население. 

Тем не менее Малороссию, в отличие от СЗК с его многомиллионным 

еврейским населением, погромы 1881-1882 гг. не обошли стороной. Это 

можно объяснить как географической близостью региона к Новороссии и 

ЮЗК, откуда волна погромов распространялись вдоль железнодорожных 

путей, так и историческими традициями. 

5) Новороссия представляет собой последнюю региональную 

модель. В рассматриваемый период она никем не считалась своей. Для 

русского сознания это сравнительно новый, колонизируемый регион, не 

входящий в наследие Киевской Руси. Соответственно, не было как 

необходимости в поддержке со стороны местного еврейского населения, так 

и ощущения опасности с его стороны. 

По ряду важных характеристик регион близок Левобережной Украине. 

Здесь не ощущалось польской угрозы. Еврейское население появилось лишь 

на рубеже XVIII-XIX вв. и более аккультурировалось по сравнению с 

евреями Западного края. Однако, в отличие от Левобережной Украины, евреи 

Новороссии были весьма многочисленны и экономически активны. Как 

результат, для региона характерны межэтнические столкновения и 

проявления насилия на почве конкуренции. Именно здесь имели место 

первые в истории России еврейские погромы, здесь же начались погромы 

1881-1882 гг.  

Особняком среди новороссийских губерний стояла Бессарабия. 

Правовое положение евреев здесь имело ряд особенностей: отсутствие 

рекрутских наборов, земств, наличие 50-верстной приграничной полосы, в 

которой евреям запрещалось селиться. Как и другие губернии края, 
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Бессарабия находилась вне русско-польского фронтира, однако местные 

евреи по образу жизни больше походили на евреев ЮЗК, чем Новороссии.  

На основании всего выше сказанного можно заключить, что евреи 

Российской империи в данный период еще не консолидировались в 

интегральную общность. Это не обозначает, что они не ощущали своего 

единства и не находились в общем культурном пространстве. Евреи любого 

региона понимали идиш, иврит для них был священным языком. Все 

просвещенные евреи черты оседлости знали русский язык и читали русско-

еврейские издания. Прессу, особенно маскильскую, сложно упрекнуть в 

«местечковости». Скорее наоборот, просвещенный еврей не чувствовал той 

привязанности к своей земле, которую обычно ощущали представители 

национальных движений. Ему намного проще было принять 

общеимперскую, а не региональную идентичность. Соответственно, и 

проблемы, занимавшие таких евреев, имели не региональный, а 

общеимперский масштаб, исключение тут составляли лишь «поляки 

Моисеева закона». 

Несмотря на наличие пяти различных моделей, неправомерно говорить 

о существовании нескольких самостоятельных «еврейских вопросов». СЗК, 

ЮЗК, Новороссия, Левобережная Украина, Царство Польское – это регионы 

одной страны, сообщающиеся между собой сосуды. Для всех них характерны 

общие тенденции и ритмы развития. Вместе с тем давала о себе знать и 

региональная специфика. Так, наиболее пострадало от Великих реформ 

еврейское население Западного края, прочно интегрированное в 

дореформенную систему экономических отношений. Евреи же Новороссии, 

наоборот, сумели выиграть от модернизации страны за счет выгодного 

географического положения края и отсутствия целого ряда правовых 

ограничений, характерных для других регионов. 

В общественном мнении также прослеживаются общие для всей 

империи тенденции. В конце 1850-х гг. преобладало доброжелательное 

отношение к евреям, однако спустя десятилетие ситуация начинает меняться. 
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Большую роль сыграли идеи Я. Брафмана. К концу 1870-х гг. утверждается 

целый ряд юдофобских стереотипов. Евреи воспринимаются как 

«паразитическое сословие», эксплуатирующее труд крестьян, 

целенаправленно их спаивающее. «Просвещенный еврей» все меньше 

воспринимается как союзник. Напротив, он становится опасным врагом и 

агентом «мирового кагала», маргиналом, который, порвав с еврейским 

обществом, так и не стал частью общества русского или польского. 

Параллельно намечается качественный мировоззренческий сдвиг в 

среде русско-еврейской интеллигенции. Если в 1850-1860-е гг. ее 

представители безусловно поддерживали русское правительство в борьбе с 

«еврейским фанатизмом», то с конца 1860-х гг. приходит разочарование в 

подобной стратегии, все больше просвещенных евреев начинает увлекаться 

идеями революции или участвовать в зарождавшемся национальном 

движении. Погромы начала 1880-х гг. нанесли идеям аккультурации и 

ассимиляции тяжелый удар и привели к мировоззренческому кризису 

просвещенного еврейства. 

Таким образом, взаимные интерес и даже симпатия русского и 

польского обществ, с одной стороны, и еврейского, с другой, постепенно 

сменились взаимным разочарованием и растущей настороженностью. 

Помимо общих для исследуемых регионов тенденций, можно говорить 

о взаимовлиянии региональных моделей регулирования положения евреев. 

Действия власти и идеи, рожденные в одном регионе, влияли на другие 

регионы. Каналов подобного рода взаимовлияний было достаточно много. 

Пожалуй, главным из них выступала пресса. Обмену информации между 

регионами империи служили не только «еврейские», но и «русские» издания. 

Конечно, в региональной периодике больше внимания уделялось местным 

реалиям. Так, «Киевлянин» преимущественно обращался к проблемам ЮЗК, 

а в «Витебских губернских ведомостях» уже в 1859 г. юдофильски 

настроенных журналистов из внутренних губерний обвиняли в непонимании 

ситуации в черте оседлости. Статьи по еврейскому вопросу, опубликованные 
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в таких столичных изданиях, как «Санкт-Петербургские ведомости», 

«Московские ведомости», «Голос», «Новое время», обсуждались по всей 

империи. Подобные статьи имели влияние не только на общественное 

мнение, но и на власть, в том числе местную. «Книга кагала» Я. Брафмана, 

впервые была опубликована на страницах «Виленского вестника». 

Еврейские погромы 1881-1882 гг. вызвала к жизни быстрая социально-

экономическая модернизация страны во второй половине XIX в. Евреи 

оказались лучше приспособлены к новым условиям, что вызвало резкое 

недовольство прочих этнических групп. Именно поэтому эпицентром 

погромов стала Новороссия – один из наиболее бурно развивавшихся 

регионов империи. Однако изучая географию погромов, нельзя не заметить 

их украинской локализацию. Начавшись в Новороссии, они 

распространились и в менее развитые регионы, в том числе на 

Левобережную Украину. В этой связи, нельзя отрицать преемственности 

архетипов общественного сознания, к которым относится и антиеврейские 

традиции украинского народа. Это подтверждается, в частности, тем, что 

некоторые революционные круги, пытаясь использовать погромные 

настроения в своих целях, призывали население выступить против 

правительства, напоминая о вольных казацких временах, когда на Украине не 

было ни «жидов, ни помещиков». 
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Словарь терминов 

 

Ашкеназы – термин, обозначавший в средневековой еврейской 

литературе евреев, проживавших на Рейне, а затем во всех германских 

землях. Впоследствии стал обозначать всех евреев, являющихся потомками 

еврейского населения средневековой Германии. 

Галаха (Халаха) – нормативная часть иудаизма, регламентирующая 

религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В более узком смысле 

- совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и более поздней 

раввинистической литературе, а также каждый из этих законов в 

отдельности.  

Галут (Голус) – буквально «изгнание», вынужденное пребывание 

еврейского народа за пределами родины. Этим термином обычно 

обозначается период со времени разрушения Второго храма до создания 

Израиля, который воспринимается историческим сознанием еврейского 

народа как время скитаний и гонений. 

Гаскала (Хаскала) – буквально «просвещение», еврейское идейное, 

просветительское, культурное, литературное и общественное течение, 

возникшее во второй половине XVIII в. Гаскала выступала против 

культурно-религиозной обособленности еврейства и видела в усвоении 

светского европейского образования и в продуктивном труде залог 

улучшения положения еврейского народа. 

Коробочный сбор – внутриобщинный налог, главным образом на 

кошерное мясо. В Российской империи превратился в источник, уплаты 

государственных налогов.  

Маскилы (маскилим) – приверженцы просветительного движения 

Гаскала. 

Меламед – учитель в хедере у ашкеназов. 

Митнагдим (миснагдим) – наименование, данное приверженцами 

хасидизма его противникам из среды раввинов и руководителей еврейских 
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общин.  

Сефарды – потомки евреев, изгнанных в 1490-х гг. с Пиренейского 

полуострова или покинувших его в XVI-XVIII вв. В настоящее время 

сефардами нередко называют всех евреев неашкеназского происхождения 

Хасидизм – народное религиозное движение, возникшее в 

восточноевропейском иудаизме во второй четверти XVIII в. 

Хедер – еврейская религиозная начальная школа. 

Свечной сбор – особый налог с «шабашковых», т.е. субботних и 

праздничных свечей, введенный в 1844 г. для содержания казенных 

еврейских училищ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Евреи в общих учебных заведениях
612

 

  

Учебные 

округа 

1865 год 1870 год 1872/73 учебный год 

Общ

ее 

числ

о 

уча

щих

ся 

В 

том 

чис

ле 

евр

еев 

Проце

нтное 

соотно

шение 

Обще

е 

число 

учащи

хся 

В 

том 

числ

е 

евре

ев 

Процен

тное 

соотно

шение 

Обще

е 

число 

учащ

ихся 

В 

том 

числ

е 

евре

ев 

Проце

нтное 

соотно

шение 

Вилен-

ский 

3488 242 6,9 3609 391 10,83 4514 722 15,9 

Киевский 4702 231 4,9 4422 198 4,47 5688 370 6,5 

Одесский 2675 429 16,0 3363 647 19,24 4308 1145 26,5 

Дерпт-

ский 

1717 51 2,9 2001 60 3,00 2995 125 4,1 

Итого 1258

2 

953 7,5 13394 1296 9,6 17505 2362 13,5 

Варшав-

ский 

---- ---- ---- 7926 656 8,28 ---- ---- ---- 
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 Георгиевский А.И. Указ. соч. С.188. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Еврейское землевладение в губерниях черты оседлости по состоянию 

на 1884 г.
613

 

 

Губернии % земли в еврейской 

собственности 

% земли в аренде у 

евреев 

Бессарабская 3.6 5.5 

Витебская 0.9 1.3 

Волынская 0.3 5.5 

 Гродненская 0.8 9.8 

Екатеринославская 1.5 1.0 

Киевская 0.3 6.0 

Ковенская 0.2 1.1 

Подольская 0.3 6.6 

Полтавская 1.1 4.2 

Таврическая 1.6 0.5 

Херсонская 3.9 4.5 

Черниговская 2.1 3.7 

В Среднем 1.4 4.1 

 

 

                                                 
613

 Аленицин В.Д. Еврейское население и землевладение в Юго-Западных губерниях... С. 

60–79. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

Обороты еврейских и нееврейских купцов по губерниям черты 

оседлости на 1886 г. (единица измерения 10000 руб.)
614

 

Губернии Евреи Не евреи % прибыли 

купцов- 

евреев 

% прибыли 

не евреев 

Черниговская 997 1416 7.6 6.4 

Таврическая 2069 3477 1.9 7.0 

Полтавская 1643 1239 10.5 10.6 

Подольская 1128 423 10.0 11.5 

Могилевская 885 229 5.7 8.3 

Минская 890 88 8.1 10.0 

Ковенская 2301 101 5.0 10.2 

Киевская 3484 3136 4.7 5.3 

Екатеринославская 1415 11570 6.7 4.0 

Гродненская 989 511 7.4 5.9 

Волынская 1028 353 7.4 7.6 

Витебская 1655 671 4.3 4.3 

Виленская 966 431 4.9 3.6 

Бессарабская 1763 820 6.0 7.2 
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 Блиох И.С. Указ. соч. Т.3. С. 146. 



212 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

 

 

 

Участие евреев в общей сумме фабрично-заводского производства на 

1886 г.
615

 

 

Губернии Процент участия 

Ковенская 48.6 

Витебская 30.3 

Виленская 15.3 

Гродненская 34.5 

Минская 26.8 

Могилевская 6.4 

Волынская 19.6 

Киевская 9.3 

Подольская 10.6 

Полтавская 20.9 

Черниговская 14.5 

Бессарабская 35.4 

Херсонская 28.1 

Екатеринославская 3.9 

 

                                                 
615

 Блиох И.С. Указ. соч. Т. 3. С. 214. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

Количество купцов-евреев по регионам черты оседлости на 1886 г.
616

: 

 

Регион Евреев купцов Всего купцов % купцов евреев 

СЗК 3470   4273 81.2 

ЮЗК 2640  4191 63 

Левобережная 

 Украина 

1731  3273 52.8 

Новороссия 3627  8876 40.8 

 

                                                 
616

 Блиох И.С. Указ. соч. Т.3. С.137. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Карта черты постоянной еврейской оседлости 

 

 

 

 


