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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей путеводитель открывает 
серию межархивных справочников, посвященных документаль-
ным источникам по истории и культуре евреев в архивохранилищах 
Санкт-Петербурга. Данная серия издается в рамках международно-
го проекта — «Документы по истории и культуре евреев в архивах 
России, Украины и Белоруссии». Начиная с 1991 г. этот масштабный 
проект осуществляется Центром архивных исследований Историко-
архивного института (с 1997 — Центром библеистики и иудаики) 
Российского государственного гуманитарного университета (Мо-
сква) и Еврейской теологической семинарией (Нью-Йорк)1 и являет-
ся составной частью более широкой исследовательской и образова-
тельной программы «Project Judaica». 

К настоящему времени опубликованы путеводители, содержащие 
информацию о документах по истории и культуре евреев в архиво-
хранилищах Москвы, Белоруссии и Украины, а также в трофейных 
коллекциях Российского государственного военного архива2. 

В первый том «петербургской серии» включены описания матери-
алов по теме проекта, отложившихся в архивах федерального подчи-
нения — Российском государственном историческом архиве (РГИА) 
и Российском государственном архиве военно-морского флота (РГА 
ВМФ). В дальнейшем предполагается подготовить справочники, по-
священные материалам по истории и культуре евреев, хранящимся 
в архивах регионального подчинения, а также в архивохранилищах 
музеев, библиотек, научно-исследовательских институтов и обще-
ственных организаций Санкт-Петербурга.

* * *
Специфическая особенность данного путеводителя состоит в том, 

что в него преимущественно включены описания документальных 
фондов, которые были образованы как в РГИА, так и в РГА ВМФ на 
основе архивов высших и центральных органов власти Российской 
империи: С. е. и. в. канцелярии, Государственного совета, Государ-
ственной Думы, Комитета и Совета министров, Правительствующего 
Сената и Святейшего Синода, различных министерств и ведомств3. 
В их ведении находились вопросы государственной политики, про-
водившейся в отношении еврейского населения Российской империи. 
Для разрешения этих вопросов создавались специальные комитеты, 
комиссии и совещания. Они были призваны вырабатывать законы, 
регулировавшие правовое положение евреев в империи. В частно-
сти, «на протяжении первой половины XIX в. (с 1802) действовали 
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несколько еврейских комитетов, которые рассматривали вопро-
сы черты оседлости, быта, религии и школы евреев»4. Фонды этих 
учреждений также представлены в путеводителе.

В силу особого статуса российских органов власти история пу-
бликации письменных источников по истории и культуре евреев, 
отложившихся в государственных архивах, оказалась достаточной 
сложной, а порой драматичной. Дело не только в режиме секретно-
сти, характерном для государственных структур, но и в неизбежной 
политизации процесса археографических изысканий и публикаций. 
Главными действующи ми лицами в нем выступали, с одной сторо-
ны, государственные чиновники, строго придерживавшиеся в своей 
работе линии высшего государственного руководства, с другой — 
историки российского еврейства, являвшиеся, по словам Дж. Клиера, 
«активными общественными деятелями, для которых наука служи-
ла оружием в борьбе за человеческие и политические права евреев»5. 

Отдельные документы, в первую очередь «историко-юридические 
акты» о евреях, выпущенные как властными структурами Речи По-
сполитой, так и государственными учреждениями Российской им-
перии, а иногда и целые сборники материалов по «еврейскому во-
просу», начали издавать еще в процессе формирования имперских 
архивов. Подобные документальные материалы были представле-
ны, в частности, в малотиражных изданиях, нередко предназначен-
ных сугубо «для служебного пользования». Они выходили начиная
с 1840-х гг. под эгидой археографических комиссий, специально ор-
ганизованных «для отбора и печатания памятников старинной пись-
менности разных областей России»6. Учитывая, что государственная 
власть в процессе выработки законодательства о евреях во многом 
опиралась на правовые модели, действовавшие в Речи Посполитой, ин-
терес российской чиновничьей элиты к польскому опыту в данной об-
ласти был вполне предсказуем. Некоторые документы публиковались 
в приложениях к исследованиям, написанным по заданию правитель-
ственных комиссий, созданных для решения «еврейского вопроса», 
государственными чиновниками либо специально приглашенными 
российским историками, которые получали доступ к материалам го-
сударственных архивов7. В третьем разделе обзорной статьи «Акты 
исторические» в Еврейской энциклопедии (Брокгауза и Эфрона) 
С. М. Дубнов, характеризуя подобные издания, обращает внимание «на 
заметный в них односторонний подбор материала и, в особенности, на 
тенденциозное его освещение», связанное с проведением «официаль-
ной идеи <...> о гнете, которому постоянно подвергались православные 
русские люди в эпоху Речи Посполитой от поляков и евреев»8. 

Либеральные реформы, в период царствования Александра II 
способствовавшие смягчению ограничительного законодательства 
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в отношении евреев и становлению их национального самосознания, 
привели к зарождению русско-еврейской историографии и, как след-
ствие, к первым попыткам создания пока еще достаточной фрагментар-
ной источниковой базы по истории российского еврейства9. В 1861 г. 
историк права Ф. И. Леонтович опубликовал в русско-еврейском жур-
нале «Сион» «Исторический обзор постановлений о евреях в России», 
а в 1862 г. он получил степень магистра за «Историческое исследова-
ние о правах литовско-русских евреев», написанное «на основании 
первоисточников»10. Впрочем, данные работы стали лишь эпизодиче-
ским явлением в многолетней научной карьере Леонтовича. Десяти-
летие спустя выходят в свет исторические работы «Евреи в России» 
(СПб., 1872) и «Русское законодательство о евреях» (СПб., 1877), при-
надлежавшие перу выпускника юридического факультета Новорос-
сийского университета И. Г. Оршанского, которого по праву называют 
первым крупным историком русского еврейства. Между тем он, как 
и его предшественник Ф. И. Леонтович, совмещал занятия еврейской 
историей с исследованиями в области юриспруденции11. 

В это же время был издан «Полный хронологический сборник за-
конов и положений, касающихся евреев…» (СПб., 1874), составленный 
юристом и публицистом В. О. Левандой. В предисловии к данному из-
данию, и сегодня являющимся ценным собранием источников по пра-
вовому положению евреев в России, автор отмечает, что «в нынешнее 
благополучное царствование права евреев, имеющих дипломы и уче-
ные степени, евреев-купцов 1-й гильдии и евреев-ремесленников зна-
чительно расширены <...> все эти классы могут свободно проживать 
во всей Российской империи, заниматься промыслами, ремеслами 
и торговлей <...> Это заставило меня включить в мой Сборник такие 
положения, которые до издания сказанных законов не могли касаться 
упомянутых здесь евреев, но с расширением прав последних положе-
ния эти получили для них другое значение»12. В свете данного заме-
чания становится понятным интерес еврейских историков в первую 
очередь к российскому законодательству о евреях, да и сам процесс 
рекрутирования первых исследователей и публикаторов докумен-
тальных материалов по истории евреев из числа дипломированных 
юристов. Впоследствии из них сформировалась так называемая 
«юридическая школа» в русско-еврейской историографии. Изучение 
и публикация документов по правовому положению евреев в России 
помимо научного, имели и политическое значение, продиктованное 
усилением интереса в российском обществе к «еврейскому вопросу» 
и началом широкой общественной дискуссии об эмансипации евреев. 
В силу того, что в результате реформ некоторые гражданские права 
были предоставлены представителям отдельных социальных групп 
еврейского населения — дипломированным специалистам, купцам, 
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армейским отставникам, отчасти ремесленникам, — именно они ста-
ли пользователями изданий законодательных актов, этих свое образ-
ных практических руководств, помогавших ориентироваться в про-
тиворечивом российском законодательстве13. 

В отличие от историографов из числа правительственных чинов-
ников и политически лояльных профессоров, еврейским историкам 
и публицистам доступ в имперские архивохранилища долгие годы 
был закрыт. При подготовке своих монографий и документальных 
обзоров они были вынуждены опираться на уже опубликованные 
источники, как в предназначенных для широкой аудитории издани-
ях — трех «Полных собраниях законов Российской империи» (СПб., 
1830–1913)14, «Сборнике постановлений по ведомству духовных дел» 
(СПб., 1867), в котором были приведены документы о правовом поло-
жении евреев в Царстве Польском, — так и в ведомственных сборни-
ках документов, например — «Труды губернских комиссий по еврей-
скому вопросу» (СПб., 1884), «Еврейское население и землевладение 
в Юго-западных губерниях Европейской России, входящих в черту 
еврейской оседлости» (СПб., 1884), «Еврейская питейная торговля 
в России» (СПб., 1886) и других. 

Работа по изучению и публикации документального наследия 
российского еврейства оставалась преимущественно уделом энту-
зиастов, совмещавших свои археографические штудии с другими, 
нередко более респектабельными занятиями. Значительный вклад 
в создание источниковой базы по истории российского еврейства 
был внесен русским историком-юристом, экстраординарным профес-
сором Санкт-Петербургского университета С. А. Бершадским. Хотя 
предметом его лекций в университете оставалась история философии 
права, научная деятельность Бершадского была почти исключитель-
но связана с еврейской тематикой. Его многолетняя работа в архивах 
Москвы, Киева и Вильны, как и лишенные тенденциозных оценок 
исторические сочинения: «Документы и регесты к истории литовских 
евреев», т. I–II (СПб., 1882), «Литовские евреи. История их юридиче-
ского и общественного положения в Литве от Витовта до Люблин-
ской унии, 1388–1569» (СПб., 1883), «А. Е. Ребичкович, подскарбий 
В. К. Литовского» (Киев, 1888), «Русско-еврейский архив. Документы 
и материалы для истории евреев в России, т. I–III (СПб., 1888–1903), 
«Еврей — король польский» (СПб., 1890) и многие другие, были высо-
ко оценены современниками. Особое место среди работ Бершадского 
занимает неоконченное исследование «Положение о евреях 1804 г. 
Опыт исторического исследования оснований и мотивов этого за-
конодательного памятника», опубликованное в 1895 г. в журнале 
«Восход». В этой работе был приведен ряд документов 1797–1802 гг. 
из архива Сената. Как отмечал автор статьи о Бершадском историк
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Ю. И. Гессен: «Заслуга Б[ершадского] заключается <...> не только 
в том, что он нашел эти документы (работавшему до него в архиве се-
ната кн. Н. Н. Голицыну не удалось их обнаружить), но и в том, что он, 
оценив их по достоинству, связал их с историей “Положения 1804 г.”»15

Систематический разбор и публикация архивных материалов по 
истории и культуре евреев России начались с учреждением в 1891 г. 
Еврейской историко-этнографической комиссии, ассоциирован-
ной с Обществом для распространения просвещения между еврея-
ми в России (ОПЕ). В создании и работе комиссии приняли участие 
многие выдающиеся еврейские историки и общественные деятели: 
С. М. Дубнов, М. М. Винавер, А. И. Браудо, А. Я. Гаркави, С. М. Гольд-
штейн, М. И. Кулишер, Ю. И. Гессен. Симптоматично, что в своей про-
граммной статье «Об изучении истории русских евреев и об учреж-
дении русско-еврейского исторического общества» (СПб., 1891) 
С. М. Дубнов, предпринимая попытку очертить круг источников по 
данной тематике, определить их значение и стратегию публикатор-
ской деятельности, даже не рассматривал возможность работы в пра-
вительственных архивохранилищах, хотя и упомянул о «неизданных 
и совершенно неизвестных еще материалах, хранящихся в архивах 
Петербурга»16. Он отлично понимал, что репутация решительных сто-
ронников эмансипации, как и само еврейское происхождение участ-
ников комиссии, скорее всего, не позволит им получить разрешение 
для работы в правительственных архивохранилищах. Тем не менее, 
значение работы Еврейской историко-этнографической комиссии по 
расширению источниковой базы для изучения истории российского 
еврейства трудно переоценить. В 1899 г. ею был опубликован первый 
том сборника документов «Регесты и надписи. Материалы по исто-
рии евреев» под редакцией М. М. Винавера, второй (1910) и третий 
(1913) тома под редакцией С. М. Дубнова были изданы Еврейским 
историко-этнографическим обществом (ЕИЭО), в которое в 1908 г. 
комиссия была преобразована. ЕИЭО выпускало журнал «Еврейская 
Старина» (СПб.; Л., 1909–1930), сборники «Пережитое», т. I–IV (СПб., 
1910–1913), в которых часто появлялись археографические публи-
кации. ЕИЭО также пыталось организовать централизованный на-
учный архив по истории евреев Польши и России, который попол-
нялся главным образом документами, пожертвованными частными 
лицами и общественными организациями, а также материалами, 
обнаруженными в экспедициях по черте оседлости, организованных 
С. А. Ан-ским (И.-З. Раппопортом) в 1912–1914 гг. 

Первым еврейским историком, которому был предоставлен не-
посредственный доступ к архивам высших и центральных пра-
вительственных учреждений Российской империи, стал член ко-
митета ЕИЭО Ю. И. Гессен17. В 1905–1907 гг., благодаря протекции 
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гофмейстера императорского двора, вице-президента Академии ху-
дожеств И. И. Толстого18 и разрешению управляющего архивом Го-
сударственного совета С. А. Панчулидзева он получил «возможность 
с полной свободой производить изыскания в этом архиве» для сво-
их исторических работ19. Также при подготовке монографии «Евреи 
в России» (СПб., 1906), Гессен использовал документальные мате-
риалы из других государственных архивов. Для работы в архиве МФ 
потребовалось заключение Департамента полиции и свидетельство 
о «благонадежности» от градоначальника Санкт-Петербурга. В итоге 
межведомственной переписки по данному вопросу «искомое разре-
шение на работу в архиве МФ» было получено20. 

Другим еврейским историком, получившим возможность работать 
в государственном архиве МНП, был С. М. Гинзбург, собиравший ма-
териалы для своего исследования «Отечественная война 1812 г. и рус-
ские евреи»21. Для этого ему также потребовалось получить личное 
разрешение начальника архива МНП К. А. Военского.

Однако в 1900–1910-х гг. так и не был ликвидирован существенный 
пробел, связанный с отсутствием систематических исследований и 
публикаций документальных материалов, хранившихся в министер-
ских архивах, в изданиях ОПЕ и ЕИЭО. Данное положение дел по-
зволило современному исследователю Л.Ф. Кацису констатировать, 
что формирование и сохранение «еврейских архивов на территории 
Российской империи всегда оставались частным делом» еврейских 
историков и общественных деятелей22.

Ситуация изменилась после Февральской революции 1917 г., ко гда 
вплоть до середины 1920 г. судьба государственных архивов находи-
лась в руках общественности, прежде всего членов Союза российских 
архивных деятелей, «активно участвовавших в выработке и вопло-
щении в жизнь демократической радикальной реформы архивного 
дела в России»23. Принятый 1 июня 1918 г. Декрет Совнаркома «О ре-
организации и централизации архивного дела в РСФСР» утвердил 
ликвидацию ведомственных архивов и создание Единого государ-
ственного архивного фонда (ЕГАФ) и декларировал, что отныне за-
боту об архивном наследии берет на себя Советское государство24. 
Курьезным примером такой «государственной заботы» может слу-
жить подписанный в апреле 1918 г. наркомом просвещения РСФСР 
А. В. Луначарским и комиссаром отдела культуры и просвещения 
Комиссариата по еврейским национальным делам Н. А. Бухбинде-
ром декрет об образовании в Петрограде Центрального еврейского 
архива, в котором должны были храниться все имеющиеся в наличии 
материалы по истории и культуре российского еврейства. Против 
данного решения протестовала целая группа историков. Одним из 
них был Ю. И. Гессен, работавший в это время научным сотрудником
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в Петроградском отделении Центроархива25. «Такое скопление еврей-
ских дел в одном месте, не принеся никакой пользы, приведет лишь 
к отрицательным результатам, — писал он в статье, опубликованной 
в газете «Новый путь». — Надо помнить, что документы о евреях со-
ставляют неотъемлемую часть не только историографии евреев, но 
и историографии России»26. В итоге, идея создания «еврейского гос-
фонда» не была воплощена в жизнь. 

Как отмечает Т. И. Хорхордина, июньский декрет 1918 г. о созда-
нии ЕГАФ «исходил из двух основополагающих идей дальнейшего 
развития отечественного архивного строительства: сосредоточения 
функций архивного управления в руках специалистов и предостав-
ления права пользования архивами всем исследователям. Не слу-
чайно ученые восприняли этот декрет как “декларацию прав науки 
в архивах”»27.

В этот короткий благоприятный для российских архивов период 
в Петрограде предпринимаются попытки создать целый ряд комис-
сий для подготовки к публикации документов по истории евреев из 
бывших государственных архивохранилищ. С 1919 по 1920 г. рабо-
тает Комиссия о ритуальных убийствах в составе С. Ф. Платоно-
ва, Л. П. Карсавина, В. Г. Дружинина, И. А. Блинова, С. М. Дубнова, 
Г. Я. Красного-Адмони, Г. Б. Слиозберга и Л. Я. Штернберга, которая 
ставила своей целью издание хранившихся в сенатском архиве мате-
риалов по данной теме. Однако подготовленный ею к печати сборник 
документов по Гродненскому процессу 1816 г. так и не был опублико-
ван в связи с закрытием комиссии28. 

В декабре 1920 г. при еврейском подотделе просвещения националь-
ных меньшинств Наркомпроса создается Историко-архивная комис-
сия по разработке материалов по истории евреев в России и в Польско-
Литовском государстве, в которую вошли С. Ф. Платонов, С. М. Дубнов, 
С. М. Гинзбург, С. М. Гольдштейн и Ю. И. Гессен29. Но и эта комиссия 
была ликвидирована, практически не начав свою работу. 

Значительно более успешной оказалась деятельность двух других 
архивных комиссий — по погромам и по истории еврейского обра-
зования в России. Первая из них совместно с ЕИЭО выпустила под 
редакцией С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Адмони том «Материалов 
для истории антиеврейских погромов в России» (Пг., 1919), в кото-
рый вошли документы о погромах в Кишиневе и Дубоссарах в 1903 г. 
Второй подготовленный комиссией том, посвященный истории по-
громов 1881–1882 гг., вышел в Петрограде под редакцией Красного-
Адмони только в 1923 г., когда все еврейские историко-архивные ко-
миссии уже прекратили свое существование30. 

Комиссия по истории еврейского образования, или, как она офици-
ально именовалась, «для научного описания еврейских дел бывшего 
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МНП», была создана еще в 1918 г. при поддержке заместителя комис-
сара народного просвещения З. Г. Гринберга и работала под предсе-
дательством С. Г. Лозинского. Ее сотрудники описали «свыше тысячи 
дел, из коих более половины вошло» в первый и единственный том 
«Описания дел бывшего архива Министерства народного просвеще-
ния. Казенные еврейские училища», увидевший свет в 1920 г.31 Это 
издание является необычайно ценным источником по истории евре-
ев России хотя бы потому, что целый ряд опубликованных в нем до-
кументов был впоследствии утрачен. 

Начиная с сентября 1920 г. происходит перманентная «коммуниза-
ции» Центроархива и политизация архивного дела как такового, что 
в дальнейшем катастрофически сказалось на сохранности архивных 
собраний, в том числе и документальных собраний бывших государ-
ственных структур дореволюционной России. По словам Е. В. Старо-
стина, в этот период «власти игнорировали не только целостность 
фондов, но и единство архивов, разрушая, передавая и перевозя доку-
менты из одного хранилища в другое, из одного города в другой, ру-
ководствуясь политическими или узко утилитарными соображения-
ми <...> Никто никогда не подсчитывал, сколько фондов было таким 
образом “перефондировано” в архивах»32. Свою лепту в «разрушение 
архивов» внесли и так называемые «макулатурные кампании», в ре-
зультате которых значительное количество документов, не представ-
лявших с точки зрения нового архивного начальства исторической 
ценности, было уничтожено. Тем не менее можно утверждать, что 
к середине 1930-х гг. формирование фондов Ленинградского отделе-
ния Центрального исторического архива (ЛОЦИА), предшественника 
РГИА и РГА ВМФ, куда вошли собрания документов высших и цен-
тральных органов Российской империи, было в целом завершено. В из-
данном в 1933 г. путеводителе по ЛОЦИА не были обойдены внимани-
ем и материалы по истории евреев в России: во всяком случае, рубрика 
«Евреи и еврейский вопрос» присутствовала в тематическом указателе 
к изданию со ссылками на более чем двадцать фондов государствен-
ных структур, содержавших материалы «по антисемитской политике 
самодержавия»33. Интерес к документам такого рода объясняется их 
использованием в агитационной кампании против антисемитизма, ко-
торая, в свою очередь, являлась важной частью государственной поли-
тики, направленной на создание условий для формирования «нового 
советского еврея» в 1920-е гг34. В ее рамках дореволюционное прошлое 
российских евреев, «влачивших полуголодное существование <…> под 
гнетом богачей и царской полиции», противопоставлялось «счастли-
вому будущему в семье братских советских народов»35. В связи с этим 
показательно использование архивных документов на выставке «Ев-
реи в царской России и в СССР», работавшей в Государственном музее 
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этнографии в 1939–1941 гг. На ней были представлены, в частности, 
«выдержки, цитаты и фотокопии» документов по «царскому законо-
дательству о евреях <…> о выселении евреев из деревень <…> о жизни 
евреев по официальным данным царских чиновников <…> о раввинах 
на службе царизма»36. 

Еще раньше, в год «великого перелома» — 1929 г., в результате об-
следования активом Еврейской секции Ленинградского областного 
комитета ВКП(б), ОПЕ и ЕИЭО были закрыты, «ввиду того, что они 
по составу и наименованию вредны, а по деятельности излишни»37. 
Впрочем, руководители Еврейской секции отдавали себе отчет в цен-
ности собраний исторических документов, находившихся в ведении 
ликвидированных организаций: показательна в этой связи борьба 
между различными советскими научными учреждениями за право 
обладания их архивами38.

Подводя итог археографической работе, осуществлявшейся в СССР 
в 1920–1930-е гг. как под эгидой еврейских общественных организа-
ций, прежде всего ОПЕ и ЕИЭО, так и при поддержке советских госу-
дарственных структур, следует отметить, что в этот период был издан 
ряд важных исторических исследований, основанных на архивных 
источниках. Среди них уместно вспомнить: написанные на идише 
новаторские работы И. Сосиса «Социально-экономическое положе-
ние русских евреев в первой половине XIX в.» (Пг., 1919) и «История 
еврейских социальных движений в России в XIX в.» (Минск, 1929)39; 
«ценную своими архивными изысканиями» «Историю еврейского 
рабочего движения в России» (Л., 1925) Н. А. Бухбиндера40; «Исто-
рию общественного движения среди евреев в Польше и России» (М., 
1930) Т. Гейликмана и «Историю евреев в России в этюдах и докумен-
тах» (М., 1930)41 А. Марголиса, посвященную в том числе «русскому 
законодательству, касающемуся евреев»42. 

Во второй половине 1930-х гг. в ходе ужесточения национальной 
политики в отношении меньшинств работа по выявлению и публи-
кации архивных документов по истории евреев в России оказалась 
практически парализованной. Этому способствовало и формирова-
ние «жесткой бюрократической системы управления архивами под 
надзором партийных органов», получившее «логическое завершение 
в передаче архивов в прямое подчинении НКВД в 1938 г.»43

В том же году проект еврейского национального и культурно-
го строительства в СССР был свернут сталинской администрацией, 
советские еврейские государственные учреждения и общественные 
организации закрыты, а их руководство, обвиненное в «буржуазном 
национализме», репрессировано. 

В мае 1941 г. на основании Положения Совнаркома о Государ-
ственном архивном фонде Союза ССР и сети государственных 
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архивов, из ЛОЦИА был выделен в отдельное учреждение Централь-
ный государственный исторический архив в Ленинграде — ЦГИАЛ 
(ныне — РГИА). Также и Морской исторический архив, ставший са-
мостоятельным хранилищем еще в 1934 г., получил статус Централь-
ного государственного архива военно-морского флота — ЦГАВМФ 
(ныне — РГА ВМФ). Несмотря на эту реорганизацию, носившую ско-
рее декоративный характер, накануне войны все архивные учреж-
дения в стране по-прежнему находились в ведении НКВД. Во время 
блокады Ленинграда чекисты не смогли эффективно организовать 
эвакуацию архивов из осажденного города. В результате бомбежек 
и пожаров многие документы погибли. Спасение же ленинградских 
архивов явилось «результатом массового подвига рядовых архиви-
стов, которые в тяжелейших условиях <…> ценой неимоверных уси-
лий (а зачастую и ценой собственной жизни) выполнили свой про-
фессиональный и патриотический долг»44. 

После окончания войны наиболее важным и, пожалуй, единствен-
ным разрешенным направлением деятельности советских архивов 
в области истории евреев России стало собирание и «фондирование» 
документов, связанных с холокостом. В ленинградские архивы по-
ступали как трофейные немецкие материалы, так и документы под-
разделений Чрезвычайной государственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхо-
зам, общественным организациям, государственным предприяти-
ям и учреждениям СССР (ЧГК). В послевоенные годы, для которых 
было характерно тотальное засекречивание по представлению пар-
тийных чиновников не только отдельных фондов, но и целых архи-
вов, многие материалы ЧГК о массовых убийствах евреев во время 
войны на оккупированных территориях СССР, как и другие собрания 
еврейских документов, попали в «спецхраны» и оказались практиче-
ски недоступны для исследователей. Более того, политика государ-
ственного антисемитизма, проводимая сталинской администраци-
ей, превратила археографические исследования в области истории 
евреев в довольно опасное занятие. Красноречивым свидетельством 
плачевного состояния еврейской археографии в этот период может 
служить двухтомный библиографический указатель «Документы 
ЦГИА СССР в работах советских исследователей в 1917–1962 гг.» (Л., 
1960–1966). В этом издании перечислено 3894 исследовательские ра-
боты, среди них истории евреев посвящено всего семь, причем шесть 
работ были опубликованы в 1920-х гг.45 

Впрочем, находились исследователи, которые на свой страх и риск 
продолжали изучение архивных материалов по еврейской темати-
ке. Значительная работа по выявлению таких документов в ЦГИАЛ 
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была проделана научным сотрудником этого архива, историком 
Г. М. Дейчем — с 1944 по 1947 гг.46 Участвуя в подготовке нового пу-
теводителя по фондам ЦГИАЛ,47 он включал в описания докумен-
тальных собраний Государственного совета, Комитета и Совета ми-
нистров и ряда министерств, в частности МВД, короткие аннотации 
материалов о евреях и «еврейском вопросе», отложившихся в этих 
фондах. Однако, как рассказывал Г. М. Дейч в своих воспоминаниях, 
«по указанию сверху <…> из моих (и не только моих) характеристик  
(фондов. — А. И.)  были вычеркнуты почти все упоминания о евреях 
и еврейских документах <…> Вот как случилось, что в появившемся 
в 1956 г. путеводителе по ЦГИАЛу почти нет упоминаний о евреях 
(в предметном указателе на слова “евреи” и “еврейская литература” 
приводится менее двадцати ссылок, хотя таких ссылок должно было 
быть много сотен)»48.

После увольнения из ЦГИАЛ Г. М. Дейч продолжал эту работу прак-
тически «нелегально, поскольку легальные занятия подобной темой 
были фактически запрещены»49. Только в начале 1990 г. в США, куда 
Дейч эмигрировал в 1989 г., он опубликовал несколько малотиражных 
сборников материалов по истории евреев из фондов ЦГИАЛ, включав-
шие, в частности, документы о формировании хасидского движения 
Хабад в XIX в. в России, а также о еврейских предках В. И. Ленина50. 
Но наиболее значимым итогом многолетних архивных изысканий 
Г. М. Дейча стал изданный в Москве в 1994 г. путеводитель «Архив-
ные документы по истории евреев в России в XIX — начале XX вв.», 
в который вошли описания более чем 130 фондов ЦГИАЛ (с 1992 г. — 
РГИА)51. Г. М. Дейч считал это издание главным трудом своей жизни. 

Принципиально новый этап в развитии еврейской археографии 
в России наступил после перестройки 1986–1991 гг. Демократизация 
общества и все большая его открытость способствовали расширению 
доступа как российских, так и зарубежных исследователей, к архивной 
информации, в том числе и по еврейской тематике. Хотя начавшееся 
тогда массовое рассекречивание фондов, ранее находившихся на «спе-
циальном хранении», существенно увеличило возможности пополне-
ния источниковой базы по истории и культуре российского еврейства, 
процесс выявления и введения в научный оборот таких материалов 
проходил относительно медленно. Причина этого в информационной 
лакуне, связанной с отсутствием указаний на еврейские материалы, 
которая образовалась в научно-справочном аппарате многих архив-
ных учреждений России за годы советской власти52. Для ее заполне-
ния подчас не хватает ни специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями, ни финансовых средств, ни технической оснащенности, да 
и внимания со стороны руководства архивов, для которого еврейская 
археография по инерции остается на периферии интересов. 
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В начале 1990-х гг. организацией проектов по выявлению в рос-
сийских архивах документальных материалов по истории и культуре 
евреев занялись общественные и научные еврейские организации. 
Здесь уместно упомянуть деятельность Общества «Еврейское на-
следие», которое в 1994–1997 гг. выпустило небольшими тиражами 
целый ряд обзоров документальных источников по еврейской исто-
рии в архивах России и СНГ, а также научно-исследовательскую про-
грамму с символичным названием «Русско-еврейский архив» Пе-
тербургского еврейского университета, осуществлявшуюся с 1991 г. 
Результатом этой программы стал составленный Д. А. Эльяшевичем 
межархивный указатель «Документальные материалы по истории 
евреев в архивах СНГ и стран Балтии»53, который был издан в 1994 г. 
при содействии «Project Judaica». В него был включен список из 
14 фондов РГИА, содержащих материалы по еврейской тематике. 
Затем в 1996 г. в Нью-Йорке вышел указатель на английском языке 
«Еврейские документальные источники в архивах России, Украины 
и Беларуси»54 под редакцией Д. Саллис и М. Веба, в котором также 
был приведен список из 14 фондов, несколько отличный от того, что 
фигурировал в издании Эльяшевича. Эти справочники послужили 
ценным подспорьем в работе по сбору материалов для путеводителей 
петербургской серии. 

* * *
Для характеристики и систематизации материалов, представлен-

ных в путеводителе, уместно обратиться к классификации архивных 
фондов, содержащих документы по истории и культуре евреев, пред-
ложенной Д. А. Эльяшевичем55. В его классификации выделены три 
типа фондов. К первому типу были отнесены собственно «еврейские 
архивные фонды или фонды еврейского происхождения, то есть ком-
плексы документов, отложившиеся в процессе функционирования 
еврейских религиозных, общинных, общественно-политических, на-
учных, культурно-просветительских, педагогических, профессио-
нальных, благотворительных учреждений, а также органов еврейско-
го самоуправления»56. Ко второму типу — фонды, образовавшиеся 
«в процессе деятельности нееврейских организаций и учреждений, 
основанных специально для решения различных вопросов, связанных 
с жизнедеятельностью еврейского населения»57. К третьему типу — 
фонды «нееврейских организаций и учреждений, не занимавшиеся 
специально евреями, но в которых тем не менее отложились отдель-
ные комплексы материалов по истории и культуре евреев»58.

Как было указано выше, специфическая особенность данного пу-
теводителя состоит в том, что подавляющее большинство включен-
ных в него фондов составлены из рукописных документов высших 
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и центральных органов власти Российской империи, в ведении ко-
торых находились вопросы государственной политики, в том числе 
и в отношении евреев, то есть — фондов третьего типа по классифи-
кации Д. А. Эльяшевича. Эти документальные собрания хронологи-
чески охватывают почти двухсотлетний период российской законо-
творческой деятельности по «еврейскому вопросу». В фондах РГИА 
хранится один из первых законодательных актов такого рода — руко-
писный именной указ о поголовном выселении евреев из России, из-
данный Екатериной I в 1727 г.59* Этот документ, неоднократно пуб-
ликовавшийся и часто цитируемый, сегодня можно рассматривать 
как своеобразный археографический памятник российской поли-
тики первой половины XVIII в., свидетельствующий о присутствии 
в ней «еврейского вопроса». 

Наряду с подобными ключевыми законодательными актами, 
значительный интерес для историков российского еврейства пред-
ставляет вся совокупность архивных документов правительствен-
ных канцелярий, в связи с содержащимися в ней многочисленными 
источниками по правовому, экономическому и культурному поло-
жению еврейского населения империи. Введение в научный оборот 
данных архивных источников, обладающих высоким информацион-
ным потенциалом, позволит за счет расширения источниковой базы 
существенно дополнить, а возможно, и скорректировать существу-
ющий исторический нарратив, связанный с «еврейским вопросом» 
в России в третьей четверти XVIII — начале XX в.60 

«Еврейский вопрос» стал важным фактором российской внут-
ренней политики после того, как в результате разделов Речи Поспо-
литой в 1772, 1793 и 1795 гг. империя вместе с присоединенными 
к ней обширными территориями получила самое большое в мире 
еврейское население — около 750 тыс. человек61. Едва ли не общим 
местом в современной историографии стала констатация противо-
речивого характера государственной политики в отношении евреев 
в Российской империи. Уже в первых правительственных законопо-
ложениях о новых подданных иудейского вероисповедания 1772–
1792 гг., с одной стороны, прослеживается приверженность поль-
ским правовым моделям (евреи рассматривались в них как отдельное 
сословие и все должны были платить одинаковый налог в 1 руб.), 
с другой — эмансипационные меры в духе просвещенного абсолю-
тизма (восстановление отмененных в Речи Посполитой полномо-
чий кагалов, которые рассматривались в качестве возможных аген-
тов местных российских властных учреждений, дозволение евреям 

* См. в путеводителе: РГИА, ф. 467 — Контора от строений ее императорского вели-
чества домов и садов.
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приписываться к купечеству или к мещанству и пользоваться всеми 
правами данных сословий наравне с христианами).

Многолетняя работа с документальными источниками, включая ма-
териалы правительственных архивов*, позволила Дж. Клиеру сделать 
вывод о том, что подобные противоречия во многом были обусловле-
ны существованием различных традиций восприятия евреев и еврей-
ства в России — религиозной, прагматической и просвещенческой62. 

Достаточно трудно дать аргументированную оценку тому, насколь-
ко религиозная традиция повлияла на политику властей в «еврейском 
вопросе»63. Однако на основе документов из фондов РГИА и РГА ВМФ 
как ведомственного, так и личного происхождения можно утверждать, 
что еврейское население, являвшееся объектом законотворческой 
деятельности, обычно рассматривалось сквозь призму религиозных 
предрассудков и фобий, свойственных российским сановным бюро-
кратам — членам Государственного совета, Сената и Синода, мини-
страм, губернаторам — да и представителям династии Романовых, 
сосредоточивших в своих руках высшую государственную власть**. Де-
монизация образа еврея достигла своего апогея в следственных и су-
дебных материалах о ритуальных убийствах, так называемом «крова-
вом навете»: например, в материалах «Велижского» и «Саратовского» 
дел*** и позднее прозвучавшего на всю страну дела М.-М. Бейлиса****. 

Прагматическая же традиция, напротив, основывалась на рас-
пространенном мнении о возможной пользе для государственной 
казны от экономической активности евреев, что, в свою очередь, 
«побуждало искать способы получения максимальной выгоды от 
их присутствия в империи»64. Такие представления нашли свое от-
ражение в российском законодательстве, как в сфере налогообложе-
ния еврейского населения всевозможными особыми сборами, как и в 

* РГИА, ф. 772 — Главное управление цензуры при МНП; ф. 796 — Канцелярия Си-
нода; ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД; ф. 1149 — 
Департамент законов Государственного совета; ф. 1282 — Канцелярия министра вну-
тренних дел и др.

** Вовлеченность российских императоров и членов царской фамилии в решение «ев-
рейского вопроса» наглядно иллюстрируют материалы архивов придворного ведом-
ства и органов управления делами августейших особ: Ф. 468 — Кабинет е. и. в. МИДв; 
ф. 525 — Канцелярия императрицы Александры Федоровны; ф. 538 — Контора двора 
великой княгини Елизаветы Маврикиевны Министерства императорского двора; 
ф. 549 — Управление делами великого князя Николая Михайловича и др.

*** РГИА, ф. 1151 — Департамент гражданских и духовных дел Государственного со-
вета; ф. 1160 — Журналы департаментов Государственного совета; ф. 1161 — Высо-
чайшие постановления и др.

**** РГИА, ф. 1276 — Совет министров; ф. 1278 — Государственная Дума; ф. 1362 — 
Временный Высший дисциплинарный суд Сената и др.
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расширении прав отдельных его категорий, непосредственно связан-
ных с коммерцией и торговлей. 

Наиболее важную роль в российской государственной политике 
в отношении евреев играла традиция реформ, питаемая идеями ев-
ропейского Просвещения65. В соответствии с ней, еврейство пред-
ставлялось замкнутым гомогенным сообществом, отчужденным от 
окружающего его населения, своеобразным «государством в государ-
стве». Причины этого усматривались в многовековых религиозных 
преследованиях и в собственных «заблуждениях» евреев, связывае-
мых с традиционной системой еврейского образования. Как отмечал 
Ю. И. Гессен: «В бюрократических кругах господствовал взгляд на 
евреев не как на членов различных социальных групп, а как на креп-
ко спаянную — в гражданском и экономическом отношении — еди-
ницу, а явления еврейской жизни рассматривались не в совокупно-
сти с причинами, создавшими их, а вне пространства и времени, как 
нечто самопроизвольно зародившееся»66. Между тем отложившиеся 
в фондах государственных учреждений дела по жалобам евреев на 
злоупотребления и притеснения со стороны раввинов и кагального 
начальства показывают, что еврейское общество представляло со-
бой разнородный, сложно организованный конгломерат социальных 
групп, пронизанный внутренними противоречиями*. 

Несомненное внимание государственные сановники-реформаторы 
проявляли к конфликтам, возникавшим в еврейском обществе на ре-
лигиозной почве, — к противостоянию между митнагидами и хаси-
дами и к борьбе маскилов с традиционной раввинской элитой. В пер-
вом случае, несмотря на то что митнагиды демонстрировали свою 
лояльность правительству, видя в нем потенциального союзника, 
власть в итоге не сочла нужным запретить «секту хасидов», и даже, 
судя по архивным документам из фондов РГИА, попыталась исполь-
зовать авторитет лидера Хабада М.-М. Шнеерсона (Цемах-Цедека) 
«в деле просвещения евреев»**. Неудивительно, что во втором случае 
государственная бюрократия явно симпатизировала маскилам, под-
держивая их стремление демонтировать традиционную систему ев-
рейского общинного самоуправления.

По оценке петербургского историка-архивиста Д. И. Раскина, 
«“еврейский вопрос” занимал в деятельности правительства особо 

* РГИА, ф. 1287 — Хозяйственный департамент МВД; ф. 1382 — Ревизия сенатора 
М. Н. Жемчужникова Таганрогского градоначальства; ф. 1582 — Шестой департамент 
Сената и др. 

** РГИА: ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД; 
ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД; ф. 1347 — Третий (апелляци-
онный) департамент Сената; ф. 1374 — Канцелярия генерал-прокурора Сената и др. 
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большое место, неизмеримо большее, чем политика в отношении 
подавляющего большинства народов населявших многонациональ-
ную Российскую империю (за исключением, пожалуй, только поля-
ков)»67. Интенсивность законотворческой деятельности в отношении 
евреев нашла свое отражение в организации специальных учрежде-
ний — комитетов и комиссий, — в ведении которых находилась раз-
работка различных законоположений о евреях. Ярким примером 
подобных учреждений может служить состоявший при Комитете 
министров Еврейский комитет, который был создан Александром I 
в 1802 г. Основной задачей этого комитета, заседавшего под предсе-
дательством гр. В. П. Кочубея, являлась разработка «Положения об 
устройстве евреев в империи», высочайше утвержденного в декабре 
1804 г. Четыре года спустя был организован еще и Особый комитет 
для рассмотрения обстоятельств, вызванных исполнением этого по-
ложения, под руководством сенатора В. С. Попова. 

К сожалению, документальные собрания обоих комитетов в ре-
зультате пожара 1862 г. в здании МВД были утрачены вместе со зна-
чительной частью архива Департамента духовных дел иностранных 
вероисповеданий, в котором они хранились. Лишь малая часть этих 
материалов отложилась, в частности, в фонде Департамента полиции 
исполнительной МВД*68. Поэтому фонд Еврейского комитета в РГИА 
(второго типа по классификации Д. А. Эльяшевича) оказался уком-
плектован делопроизводственными документами более позднего пе-
риода (с 1837 по 1865)**. Значительные массивы материалов других 
аналогичных учреждений в соответствии с их ведомственной принад-
лежностью вошли в состав фондов тех или иных высших и централь-
ных органов Российской империи. Так, например, комплексы доку-
ментов Раввинской комиссии, Комиссии по устройству быта евреев, 
Комитета о евреях и Высшей комиссии для пересмотра действующих 
о евреях в империи законов, названной «Паленской» (по фамилии воз-
главлявшего ее гр. К. И. Палена), в соответствии с принятым в РГИА 
естественно-историческим фондовым принципом классификации 
архивных материалов, в настоящее время находятся в составе фонда 
Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий МВД***. 

Работа Еврейских комитетов 1802–1818 гг. была отмечена по-
пыткой административного оформления диалога между российским 
правительством и подвластным ему еврейским населением. Его до-
бровольные представители, первые российские ассимилированные 

* РГИА, ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД.

** РГИА, ф. 1269 — Еврейский комитет при Комитете министров.

*** РГИА, ф. 821 — Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД.
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евреи А. Перетц, Н. Ноткин, И.-Л. Невахович и др.*, пытались влиять 
на выработку различных законоположений и предлагали собствен-
ные проекты переустройства еврейской жизни69. Такое взаимодейст-
вие было сочтено настолько полезным, что в 1812 г. был учрежден 
специальный институт еврейских депутатов, действовавший на по-
стоянной основе. 

Деятельность Еврейских комитетов, так же как и других, учреж-
денных впоследствии, правительственных органов по админи-
стративным и законодательным делам в отношении евреев, может 
служить своеобразным индикатором различных веяний в государ-
ственной политике по «еврейскому вопросу», вызванных борьбой 
за политическое влияние между консервативными и либеральными 
кругами российской чиновничьей элиты. Явная неудача воплощения 
в жизнь разработанного Еврейским комитетом «Положения о евре-
ях» 1804 г.70, представлявшего собой причудливое соединение терпи-
мости и ограничений, сменилась жесткой политикой вмешательства 
в еврейские дела в эпоху царствования Николая I. Доминировав-
шие в ней ассимиляторские тенденции воплотились в рекрутчине, 
упразднении в 1844 г. кагалов, учреждении института «ученых ев-
реев», создании новой системы государственного еврейского образо-
вания и активном принуждении евреев к занятиям «продуктивным 
трудом», прежде всего земледелием. 

В то же время новое «Положение о евреях»71, разработанное Ев-
рейскими комитетами и утвержденное Николаем I в апреле 1835 г., 
наряду с окончательным определением границы черты оседлости 
и регламентированием правил проживания в ней и временных отлу-
чек за ее пределы, запрещало евреям всякое новое расселение в пя-
тидесятиверстной приграничной полосе западных губерний импе-
рии. А в 1843 г., временно упраздненный и вновь восстановленный 
к 1840 г. Еврейский комитет, работавший сначала под председатель-
ством либерального политика, министра государственных имуществ 
гр. П. Д. Киселева, а с 1858 г. — консервативно настроенного госу-
дарственного секретаря гр. Д. Н. Блудова, ввел запрет на проживание 
евреев вблизи российских границ. Историки и сегодня традиционно 
объясняют этот запрет реакцией Николая I «на активное участие 
евреев в контрабанде»72. Хотя еврей-контрабандист успел превра-
титься «в типичный персонаж русской литературы»,73 мне не извест-
но ни одно историческое исследование, подтверждающее или опро-
вергающее представления о массовом участи евреев в контрабанде74. 

* РГИА, ф. 780 — Пятая (цензурная) экспедиция Третьего отделения С. е. и. в. канце-
лярии; ф. 1348 — Четвертый (апелляционный) департамент Сената; ф. 1526 — Комис-
сия для рассмотрения и уплаты долгов бывших владельцев Шкловского имения и др.
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Большинство историков апеллируют к свидетельствам русских путе-
шественников XIX в., которые в своих путевых заметках описывали 
евреев-контрабандистов, нередко в романтических тонах75. Однако 
следует иметь в виду, что евреи, в отличие от представителей дру-
гих этнических групп — русинов, молдаван, цыган76, — также при-
нимавших участие в контрабандной торговле, подвергались более су-
ровому наказанию. Например, согласно изменениям в  Таможенном 
уставе для Царства Польского, христиане, уличенные в контрабанде, 
высылались на двадцать одну версту от границы, а евреи «как неис-
правимые контрабандисты» за сто верст*. Это свидетельствует об из-
бирательности репрессивных мер по борьбе с контрабандной торгов-
лей в Западном крае, утвержденных Николаем I, и, в более широком 
смысле, о юдофобском характере его политики. 

Также нельзя забывать, что значительное количество судебных 
и следственных дел об «участии евреев в контрабанде», как и в других 
нелегальных или полулегальных промыслах (ростовщичестве, кор-
чемстве, незаконном изготовлении горячительных напитков и тор-
говле ими), отложились в архивах МВД, МЮ и МФ** в силу самого 
назначения данных органов власти — осуществлять надзор и конт-
роль над населением и бороться с различными правонарушениями. 
Для интерпретации подобных материалов целесообразно дать слово 
и другой стороне, то есть сопоставить их с еврейскими источника-
ми — документами еврейских общин, письмами и мемуарами автори-
тетных религиозных и общественных деятелей, жалобами еврейских 
купцов и обывателей на злоупотребления местных властей. 

Деятельность Еврейского комитета вступила в новую фазу с воца-
рением Александра II и либерализацией общественно-политической 
жизни империи, когда появилась надежда на ослабление дискрими-
нации евреев и, в более широком смысле, на русско-еврейское сближе-
ние. В 1856 г. император приказал Еврейскому комитету пересмотреть 
законодательство о евреях в связи с необходимостью «постепенного 
соглашения существующих постановлений <…> с общими для других 
подданных империи законами»77. Официальная политика интегра-
ции евреев в русское общество во многом явилась следствием поль-
ского восстания 1863 г. Судя по материалам, отложившимся, напри-
мер, в фонде Комитета по делам Царства Польского, государственная 
власть пыталась привлечь евреев на свою сторону в конфликте с по-
ляками***. По мнению современного исследователя А. И. Миллера

* РГИА, ф. 19 – Департамент внешней торговли МФ.

** РГИА, ф. 1286 — Департамент полиции исполнительной МВД; ф. 1405 — МЮ;
ф. 21 — Департамент таможенных сборов МФ и др.

*** РГИА, ф. 1270 — Комитет по делам Царства Польского при Комитете министров.
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«еврейский вопрос» в имперской политике в этот период «был ча-
стью общего комплексного процесса эволюции идентичностей и ло-
яльностей на западных окраинах» Российского государства78. 

В 1850–1870-е гг. активизируется деятельность и других учрежде-
ний, организованных для выработки стратегий грядущей модерниза-
ции российского еврейства. Комплекс документальных материалов, 
отложившийся в упомянутом выше фонде Департамента духовных 
дел иностранных вероисповеданий МВД, показывает, что, например, 
учрежденная еще в 1848 г. в качестве консультативного органа при 
МВД Раввинская комиссия, рассматривавшая различные вопросы 
традиционной еврейской жизни, созывается четыре раза — в 1852, 
1857, 1861 и 1879 гг. (для сравнения: в последующие годы — только 
два, в 1893 и 1910)79. Создается новая Комиссия по устройству быта ев-
реев, работавшая с 1872 по 1881 г. под председательством товарищей 
министра внутренних дел, сначала кн. А. Б. Лобанова-Ростовского, 
а затем сенатора Д. Н. Мартынова. При непосредственном участии 
этих комиссий был разработан и принят целый ряд законов, которые 
уравняли в правах еврейских купцов 1-й гильдии с русскими купцами 
и дозволяли повсеместное проживание в империи определенным ка-
тегориям подданных иудейского вероисповедания: дипломирован-
ным специалистам, прежде всего врачам и медицинским работникам 
(аптекарским помощникам, дантистам, фельдшерам, повивальным 
бабкам), ремесленникам, имевшим сертификаты, подтверждавшие 
их квалификацию, отставным «николаевским» солдатам и учащимся 
государственных учебных заведений. Евреи получили право посту-
пать на государственную службу, участвовать в городском и земском 
самоуправлении и в пореформенных судах. Однако власти в своих 
реформах не пошли так далеко, чтобы полностью ликвидировать 
антиеврейское ограничительное законодательство: отменить черту 
оседлости, уравнять всех евреев в гражданских правах с остальными 
подданными империи. В итоге провозглашенный курс на ненасиль-
ственное «слияние евреев с коренными жителями» был, по справед-
ливой оценке Б. Натанса, постепенно замещен политикой «избира-
тельной интеграции» определенных групп еврейского населения 
в имперское общество80. 

Принятие новых интеграционных законов способствовало фор-
мированию еврейской финансово-промышленной элиты, обосновав-
шейся в основном в Петербурге, представители которой в этот пери-
од начинают играть важную роль в экономическом развитии России. 
Высокий социальный статус, позволявший быть причастным к выс-
шим сферам государственной власти, и развитое гражданское созна-
ние побуждало многих из них чувствовать ответственность за судьбу 
российского еврейства. Выступая в качестве добровольных ходатаев 
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о нуждах своих единоверцев перед правительством и нередко прини-
мая участие в роли экспертов по еврейским делам в различных коми-
тетах и комиссиях, еврейские предприниматели и банкиры со здали 
сплоченное политическое «лобби», отстаивавшее политические 
и экономические интересы еврейского населения перед государствен-
ной властью. В эпоху правления Александра III, когда страну потряс-
ла волна еврейских погромов 1881–1882 гг., повлиявших на принятие 
новых антиеврейских ограничительных законоположений, включая 
юдофобские «Временные правила»81, деятельность петербургской 
еврейской финансово-промышленной элиты немало способствова-
ла модернизации и аккультурации российских евреев. Наиболее из-
вестна в этой связи банкирская семья баронов Гинцбургов. Описания 
фондов, включающих материалы о ее финансово-экономической, 
политической и филантропической деятельности в 1850–1900-е гг., 
широко представлены в настоящем путеводителе*82. Без поддержки 
семьи Гинцбургов и ее окружения была бы невозможна работа мно-
гих еврейских благотворительных, культурно-просветительных 
и научных организаций, в отсутствие которых трудно представить 
политико-культурный ландшафт еврейского общества в порефор-
менной России. 

После революции 1905–1907 гг. влияние еврейской финансово-
промышленной элиты заметно ослабло. Представители ново-
го поколения политических деятелей, выпускников юридических 
факультетов российских и зарубежных университетов, как, напри-
мер, Л. М. Брамсон, М. М. Винавер, Г. Б. Слиозберг, возглавили цен-
тральные комитеты многих еврейских обществ. Бурному развитию 
в 1906–1914 гг. уже существовавших и образованию новых еврей-
ских общественных организаций способствовали как действовавшие 

* РГИА, ф. 18 — Департамент мануфактур и внутренней торговли МФ; ф. 638 — Сибир-
ский торговый банк; ф. 733 — Департамент народного просвещения МНП; ф. 1009 — 
Гинцбург, барон Д. Г.; ф. 1287 — Хозяйственный департамент МВД; ф. 1343 — Третий 
департамент Сената (Департамент герольдии); ф. 1412 — Канцелярия е. и. в. по при-
нятию прошений, на высочайшее имя приносимых; ф. 1508 — Иннокентьевское золо-
топромышленное дело бар. Г. О. Гинцбурга. 

Также в путеводитель включены описания фондов, связанных с деятельностью 
известного мецената, поставщика Российского военно-морского флота М. А. Гинс-
бурга, построившего здание еврейской богадельни в Санкт-Петербурге, в которой 
также располагались Музей ЕИЭО и редакция журнала «Еврейская старина»: РГА 
ВМФ, ф. 417 — Главный морской штаб; ф. 427 — Главное управление кораблестроения 
и снабжения Морского министерства; ф. 448 — Комиссия для рассмотрения претен-
зий торгового дома «М. Гинсбург и Ко» по поставкам для Порт-Артура и 2-й Тихооке-
анской эскадры под председательством генерал-лейтенант Извекова. О деятельности 
М. А. Гинсбурга см.: Пилипенко А. Моисей Гинсбург — «благодетель нашего тихооке-
анского флота» (К истории еврейского предпринимательства в России) // Вестник 
еврейского университета, № 2 (20). М.; Иерусалим, 1999. С. 274–294. 



35

с 1906 г. «временные правила об обществах и союзах, облегчавших их 
учреждение и функционирование», так и рост политической актив-
ности российского еврейства в целом83. Благодаря этому создались 
условия для формирования широкой сети независимых еврейских 
социальных и культурных институций, имевших свои отделения 
в черте оседлости. Их новые руководители рассматривали филантро-
пическую деятельность как инструмент, пригодный не только для 
модернизации российских евреев, но и для достижения ими равных 
прав с другими подданными империи. Так, например, учрежденный 
в 1905 г. Союз, а с 1906 г. — Общество для достижения полноправия 
еврейского народа в России ставило перед собой политическую за-
дачу — организовать активное участие евреев в выборах в Госу-
дарственную Думу 1-го созыва. Сети еврейских просветительных 
и филантропических организаций, имевших обширные связи с насе-
лением черты оседлости, послужили организационной моделью для 
политических партий, таких как, например, Всеобщий еврейский 
рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд), Еврейская социал-
демократическая рабочая партия Поалей-Цион, Социалистическая 
еврейская рабочая партия (СЕРП), развернувших борьбу за дости-
жения гражданского равноправия и культурной автономии для рос-
сийского еврейства, в том числе, и в Государственной Думе*84. Мно-
гие еврейские общественные организации, например ЕКО, ОРТ, ОЗЕ, 
ЕКОПО, как и политические партии, продолжали свою деятельность 
и после Февральской революции 1917 г., отменившей черту оседло-
сти и предоставившей евреям гражданские права, и были ликвиди-
рованы советской властью во второй половине 1920-х — в 1930-х гг.

Описания фондов ключевых еврейских организаций — Обще-
ства распространения правильных сведений о евреях и еврействе, 
Консультации присяжных поверенных по оказанию юридической 
помощи неимущим евреям Петербурга, а также уже упомянутых ЕКО, 
ОЗЕ, ЕКОПО, ОПЕ и Общества для достижения полноправия еврей-
ского народа в России (то есть фондов первого типа по классифика-
ции Д. А. Эльяшевича), выделенные в отдельный раздел, занимают 
в путеводителе важное место**. История формирования архивных 

* РГИА, ф. 1278, Государственная Дума 1-го, 2-го, 3-го, и 4-го созывов. 

** РГИА, ф. 458 — ЕКО; ф. 1676 — ЦК ЕКО; ф. 1532 — Комитет ОПЕ; ф. 1545 — Комитет 
ОЗЕ; ф. 1546 — ЕКОПО; ф. 1547 — Консультация присяжных поверенных по оказа-
нию юридической помощи неимущим евреям Петербурга; ф. 1565 — ЦК Общества для 
достижения полноправия еврейского народа в России; ф. 1693 — Общество распро-
странения правильных сведений о евреях в России (правильное название: Общество 
распространения правильных сведений о евреях и еврействе. См.: Устав Общества… 
М., 1907; 2-е изд. — М., 1916). 
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фондов этих организаций в том виде, в котором они существуют 
сегодня в РГИА, связана с очередной попыткой централизации ев-
рейских документальных материалов в едином государственном ар-
хивохранилище, на этот раз на базе еврейской секции, работавшей 
с 1928 г. при Киевском центральном историческом архиве (КЦИА). 
Новая концепция создания единого «еврейского госфонда» во мно-
гом повторяла ту, что была задумана А. В. Луначарским и Н. А. Бух-
биндером в 1918 г.: предполагалось объединить фонды еврейских 
организаций, документальные собрания государственных учрежде-
ний, занимавшихся «еврейским вопросом», а также касавшиеся ев-
реев компактные комплексы материалов из архивов различных ор-
ганов власти. Инициатором данной масштабной кампании по сбору 
еврейских документов по всем архивам СССР выступил убежденный 
коммунист И. И. Либерберг, впоследствии — чл.-корр. Всеукраинской 
АН и председатель Облисполкома Еврейской автономной области. 
Вполне в духе захватившей страну гигантомании создавать все самое 
большое и лучшее в мире Либерберг стремился «иметь при себе <…> 
самый большой в мире еврейский архив»85. Как пишет специально 
занимавшийся этой темой Е. И. Меламед: «Судя по позднейшим ре-
естрам еврейской секции КЦИА <…>, к концу ее существования в ней 
было сконцентрировано не менее 45 фондов из российских архивов», 
в том числе ленинградских, включая архивы Общества полноправия 
еврейского народа в России, ЕКО, ОПЕ и ЕИЭО, которые, помимо «их 
собственных материалов», содержали «документальные собрания 
ряда других еврейских организаций, политических партий, а также 
известных еврейских ученых и общественных деятелей»86. Однако 
в 1936 г. «некая высокопоставленная комиссия» рекомендовала дан-
ное архивное собрание расформировать87, и в итоге идея создания 
«самого большого еврейского архива в мире» была похоронена.

Документальные материалы еврейских организаций, переданные 
из ленинградских архивов, находясь в качестве «излишнего балласта» 
в спецхране Киевского областного исторического архива, пережили 
немецкую оккупацию и только после войны их начали возвращать 
по территориальной принадлежности. Судя по актам, имеющимся 
в РГИА, основная масса этих материалов была по частям отправлена 
в Ленинград в 1950–1960-е гг. Есть основания полагать, что «фондиро-
вание» ряда документальных собраний еврейских организаций было 
начато еще в КЦИА, а непосредственно перед отправкой были подго-
товлены описи материалов фондов. В частности, эта работа проводи-
лась в Центральном историческом архиве УССР (ЦИА УССР) в Кие-
ве. Так, например, в описи дел фонда ЦК Общества для достижения 
полноправия еврейского народа в России (ф. 1565) имеется отметка 
о том, что она была составлена в феврале 1953 г. в ЦИА УССР. Описание
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этого же фонда, кстати, единственного из вышеперечисленных, при-
ведено в уже упоминавшемся путеводителе Г. М. Дейча «Архивные 
документы по истории евреев в России в XIX — начале XX в.» с по-
меткой о том, что «в 1992 г. фонд еще был на спецхране»88. 

* * *
Работа по аннотированию фондов РГИА и РГА ВМФ в рамках 

проекта «Документы по истории и культуре евреев в архивах России, 
Украины и Белоруссии» началась в 1990-х гг., когда подавляющее 
большее большинство еврейских фондов стало доступным исследо-
вателям. В выявлении и подготовке предварительных описаний фон-
дов, включенных в данный путеводитель, принимали участие исто-
рики и архивисты: В. В. Берсенев, М. В. Витенберг, Я. А. Войтенко, 
М. М. Друй, Н. А. Екимова, А. В. Ермакова, Н. Е. Заборовская, Г. А. Ип-
политова, Н. М. Корнева, И. В. Краснова, Г. М. Липсон, Е. И. Малю-
тина, О. Ю. Минкина, А. В. Муктан, Т. К. Никольская, Е. C. Норки-
на, Ю. В. Плющева, Д. И. Раскин, Л. М. Сеселкина, Г. Ф. Соловьева, 
Т. М. Трубкина, Н. Г. Филипченко, А. А. Хапачева, Г. А. Яковлева. 

При подготовке данного тома был учтен опыт предыдущих изда-
ний проекта, прежде всего в отношении критериев отбора материа-
лов. В него включены описания 324 фонда как еврейского, так и не-
еврейского происхождения, любой тематической направленности, 
в том числе и личного происхождения, если в них содержатся доку-
менты по истории и культуре евреев. 

Раскрытие состава и содержания фондов, включенных в путево-
дитель, неравномерно по информативной насыщенности и степени 
конкретизации, что объясняется разнообразием масштабов самих 
фондов по количеству сосредоточенных в них документов — от одной 
до нескольких сот тысяч единиц хранения. 

Систематизация описаний фондов в рамках обоих архивохрани-
лищ, включенных в путеводитель, продиктована спецификой фон-
дообразователей — главных и центральных учреждений Российской 
империи. Данное обстоятельство повлияло на выработку структуры 
группирования пофондовых описаний по разделам путеводителя, 
с одной стороны, учитывающей иерархическое подчинение органов 
власти Российской империи, с другой — хронологическую последо-
вательность их организации, реформирования и упразднения. В от-
дельные разделы, кроме уже упомянутых выше еврейских органи-
заций, выделены фонды личного происхождения. В конце каждого 
раздела приведены описания коллекций. 

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже сло-
жившийся в рамках проекта формат представления материалов. 
Каждое из них включает следующие элементы: наименование фонда; 
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архивный номер, общее число содержащихся в нем единиц хранения 
и их крайние даты; краткую историческую (в личных фондах — био-
графическую) справку о фондообразователе или историю формиро-
вания коллекции; сведения о структурных частях фонда, включая 
число описей (там, где они имеются) и принципы их систематизации; 
аннотацию выявленных источников по еврейской истории и культу-
ре; сведения о языках документов.

Названия фондов и коллекций в данном издании приводятся так, 
как они фигурируют в научно-справочном аппарате архивохрани-
лищ. В случае, когда название фонда не совпадает с общепринятым 
наименованием той или иной организации или учреждения, дается 
соответствующее подстрочное примечание. Также в целях унифика-
ции второстепенных элементов заголовков фондов были опущены 
некоторые их второстепенные элементы: указания ведомственной 
принадлежности, территориального местонахождения и временных 
рамок их деятельности. В случае личных фондов, с целью исключе-
ния дублирования одних и тех же данных (в названии и биографиче-
ской справке), в заголовках всюду указывается фамилия и инициалы 
фондообразователя, а также дворянский титул, если таковой был ему 
присвоен или передан по наследству. 

В силу специфики путеводителя, исторические справки о фондо-
образователях — высших и центральных органах Российской импе-
рии, не претендуют на полноту. Для более подробного знакомства 
с историей этих учреждений следует обратиться к целому ряду специ-
альных изданий89. Исторические справки о фондообразователях — 
еврейских организациях, а также о государственных учреждениях, 
созданных специально для решения различных вопросов жизнедея-
тельности еврейского населения России, составлены с максимально 
возможной полнотой. 

Сведения о языках документов приводятся в порядке их преоб-
ладания в материалах фонда. Названия на иврите и идише даны в ла-
тинской транскрипции в соответствии с правилами, принятыми в со-
временной научной литературе.

В некоторых описаниях хронологические рамки аннотируемых 
документов не совпадают с годами деятельности фондообразовате-
ля. Это объясняется тем, что в фондах находятся документальные 
материалы ликвидированных структур — предшественников или 
преемников. 

Научные редакторы-составители путеводителя выражают осо-
бую благодарность за консультации во время подготовки путе-
водителя руководителю Федерального архивного агентства (Ро-
сархив) А. Н. Артизову, директору РГИА А. Р. Соколову, бывшему 
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и нынешнему директорам РГА ВМФ В. С. Соболеву и С. В. Черняв-
скому, ректору РГГУ Е. И. Пивовару, директору «Project Judaica» и со-
директору Центра библеистики и иудаики РГГУ проф. Д. Фишману, 
координатору проекта «Документы по истории и культуре евреев 
в архивах России, Украины и Белоруссии» на Украине Е. И. Меламеду, 
проф. Европейского университета в Санкт-Петербурге В. Е. Кельнеру, 
проф. Санкт-Петербургского государственного университета культу-
ры и искусств Д. А. Эльяшевичу и ведущему сотруднику Централь-
ного архива истории еврейского народа в Иерусалиме В. М. Лукину. 
Хотелось бы выразить глубокую признательность директору Центра 
архивных исследований Историко-архивного института РГГУ проф. 
Е. В. Старостину и содиректору Центра библеистики и иудаики РГГУ 
проф. Н. И. Басовской, стоявшим у истоков проекта. Отдельная при-
знательность коллегам за полезные советы и помощь во время рабо-
ты над путеводителем: М. Бейзеру, О. В. Дашевской, В. А. Дымшицу, 
Л. Ф. Кацису, А. И. Хаешу, Г. А. Элиасберг. 
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