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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое вниманию читателей издание представляет собой 
первую часть третьего тома серии межархивных справочников, посвя-
щенных документальным источникам по еврейской истории и культуре, 
в петербургских архивохранилищах ведомственного подчинения; со-
ответственно в первой части представлены описания фондов научных 
библиотек — Российской национальной библиотеки (РНБ) и Санкт-
Петербургской государственной театральной библиотеки (СПб ГТБ), 
а также общественных организаций — Русского географического об-
щества (РГО), Еврейского общинного центра Санкт-Петербурга (ЕОЦ 
СПб) и Научно-исследовательского центра «Мемориал». Во второй 
части третьего тома планируется дать обзоры архивных фондов музеев 
и научно-исследовательских институтов Санкт-Петербурга. 

Серия петербургских архивных путеводителей издается в рамках 
меж дународного научно-исследовательского проекта «Документы 
по истории и культуре евреев в архивах России, Украины и Беларуси». 
Этот масштабный проект осуществляется с 1991 г., первоначально — 
Центром архивных исследований Историко-архивного института, 
а с 1997 г. — Центром библеистики и иудаики Российского государ-
ственного гуманитарного университета (Москва) в сотрудничестве с Ев-
рейской теологической семинарией (Нью-Йорк) по более широкой 
программе «Project Judaica»1. С 2012 г. в подготовке путеводителей 
«петербургской серии» участвует Центр «Петербургская иудаика» Ев-
ропейского университета в Санкт-Петербурге. 

По теме проекта к настоящему времени опубликованы путеводите-
ли, содержащие описания фондов архивохранилищ Москвы, Беларуси 
и Украины, а также в трофейных коллекциях Российского государствен-
ного военного архива2.

В 2011 г. вышел в свет первый том путеводителя «петербургской 
серии», включающий описания фондов по еврейской тематике, храня-
щихся в архивохранилищах федерального подчинения — Российском 
государственном историческом архиве (РГИА) и Российском государ-
ственном архиве военно-морского флота (РГА ВМФ). В 2013 г. вни-
манию читателей был представлен второй том «петербургской серии», 
включающий описания материалов по теме проекта, отложившихся 
в архивах регионального подчинения — Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Центральном 
государственном архиве историко-политических документов (ЦГАИПД 
СПб), Центральном государственном архиве литературы и искусства 
(ЦГАЛИ СПб), Центральном государственном архиве кинофотодоку-
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ментов (ЦГКФД СПб) и в Ленинградском областном государственном 
архиве в г. Выборге (ЛОГАВ)3. 

* * *

Данный путеводитель отличается от предыдущих изданий «петер-
бургской серии», с одной стороны, более широким временным диапа-
зоном представленных в нем материалов: самые ранние документы, ру-
кописные памятники еврейской и семитской письменности, датируются 
IX–XI вв., а документы еврейских общественных организаций, работа-
ющих сегодня в Санкт-Петербурге, — 2000-ми гг. С другой стороны, 
включенные в настоящий путеводитель описания фондов и коллекций 
отражают более чем двухвековую историю формирования петербург-
ских еврейских архивов: от собраний еврейских рукописей РНБ, отдель-
ные экземпляры которых были переданы в Императорскую публичную 
библиотеку (ИПБ), предшественницу РНБ, еще в начале XIX в., — 
до значительного по объему массива документов, отложившихся в архи-
ве ЕОЦ СПб, организованного сравнительно недавно, в конце 1990-х гг. 
Следует отметить, что институализация архивов еврейских обществен-
ных и научно-исследовательских организаций знаменует собой прин-
ципиально новый этап возникновения и развитии сети еврейских архи-
вохранилищ в России, наступивший после перестройки 1986–1991 гг. 
В следующую часть третьего тома «петербургской серии» также предпо-
лагается включить описания фондов архивов Петербургского института 
иудаики и Центра «Петербургская иудаика» Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, организованных в конце 1990-х — начале 2000-х гг. 

С тематической точки зрения данное издание содержит информа-
цию о новых архивных источниках, связанных с тремя независимыми 
друг от друга историко-культурными сюжетами, практически не пред-
ставленными в предыдущих путеводителях «петербургской серии», 
а именно — формирование упомянутого выше уникального собрания 
еврейских рукописей РНБ, возникновение и становление еврейского 
театра в России (материалы такого рода преимущественно отложились 
в фондах СПб ГТБ) и деятельность движения евреев-отказников в Ле-
нинграде в 1970-е — начале 1990-х гг., зафиксированная в документах 
архивов ЕОЦ СПб, НИЦ «Мемориал» и РНБ. Рассмотрим далее эти сю-
жеты в отдельных историко-археографических очерках4. 

* * *

В течение более чем двухсотлетнего периода, начавшегося с пере-
дачи в 1805 г. в ИПБ первого еврейского манускрипта — свитка Книги 
Эсфири — в составе Депо манускриптов секретаря российского посоль-
ства во Франции П. П. Дубровского, собрание еврейских рукописных 
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памятников в Отделе рукописей (ОР РНБ) в общей сложности достигло 
18 тыс. ед. хр.5

В 1858–1859 гг. фонды ИПБ пополнились коллекцией из тридцати 
еврейских рукописных книг и двадцати девяти рукописей, собранных 
проф. К. фон Тишендорфом (1815–1874) из Лейпцига во время его пу-
тешествий по Ближнему Востоку, причем средства на покупку этого цен-
ного собрания были выделены имп. Александром II, а в 1861 г. по его же 
распоряжению в ИПБ была передана часть собрания Эрмитажной биб-
лиотеки, включавшая восемь еврейских рукописей*.

Самые крупные приобретения приходятся на 1862–1876 гг., когда 
в ИПБ поступили коллекции еврейских раввинистических, караимских, 
самаритянских и других рукописей собрания Авраама Фирковича** 
(1787–1874), караимского общественного деятеля, хаззана — «послан-
ника караимских общин» Луцка, Евпатории и Стамбула, археолога, пу-
тешественника и писателя. Эти коллекции формировались на протяже-
нии всей жизни Фирковича, главным образом во время его путешествий 
в Палестину, Сирию и Египет и ряда поездок по Крыму и Кавказу6. Ма-
териалы, собранные Фирковичем, поступали в ИПБ в несколько этапов: 
Первое собрание, составленное после поездки в Палестину и археогра-
фического изучения памятников Крыма и Кавказа, было приобретено 
у А. С. Фирковича и его зятя Г. Фирковича в 1863 г. на средства, вы-
деленные МИДв по повелению имп. Александра II. На следующий год 
в ИПБ поступили еврейские кодексы и свитки, собранные Фирковичем 
во время его археологических экспедиций по Крыму и переданные им 
на хранение в Одесское общество истории и древностей; эти докумен-
ты также вошли состав Первого собрания Фирковича в ИПБ. В 1870 г. 
была куплена самаритянская часть Второго собрания, происходившая 
из палестинского г. Наблус (Шхем; тогда религиозного центра самари-
тян), где А. С. Фиркович побывал весной 1864 г. В 1876 г. наследники 
А. С. Фирковича продали в библиотеку основную часть Второго собра-
ния, а также его личный архив. 

Наиболее уникальными документами в собраниях Фирковича явля-
ются — фрагмент свитка Торы, датируемый IX–X в.; Книга Последних 
Пророков в списке 916 г.; ее факсимильное издание вышло в 1873 г. 
под заглавием «Codex Babilonicus Petopolitanus»; неполная Библия 
(Пятикнижие) 929 г., украшенная изображениями двух семисвечни-
ков, — самая древняя датированная иллюминованная еврейская руко-
пись, и знаменитая Каирская Библия 1010 г. (так называемый Codex 
Leningradensis) — древнейший из ныне известных полных датиро-

* См. описание ф. 913 — Еврейские рукописи. Новая серия (ОР РНБ).
** См. описание ф. 946 — Фиркович А. С., часть документов, касающихся литовских 

караимов из собрания Фирковича, находится в составе ф. 293 — Западно-русские акты 
(ОР РНБ).
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ванных списков Еврейской Библии. Именно этот список лег в основу 
выпущенного немецкими учеными Р. Киттелем и П. Кале в Штутгарте 
в 1927–1937 гг. научного издания Biblia Hebraica. По оценке известного 
российского исследователя С. М. Якерсона, отложившаяся в ОР РНБ 
«коллекция Фирковича <…> является, безусловно, одним из самых 
крупных и важных собраний еврейских рукописей в мире»7. 

Изучением и описанием еврейских манускриптов, собранных 
А. С. Фирковичем, занималось несколько поколений исследователей-
гебраистов, в том числе А. Я. Гаркави, Д. А. Хвольсон, Д. Г. Гинцбург, 
И. И. Равребе, П. К. Коковцов, А. А. Васильев, А. Я. Борисов, Л. Х. Виль-
скер, К. Б. Старкова, В. В. Лебедев8, О. В. Васильева и многие другие*9. 
Так, А. Я. Гаркави, проработавший в ИПБ / ГПБ до 1918 г., подготовил 
несколько инвентарных описей, издал два каталога и около четырех-
сот печатных работ, значительная часть которых основана на изуче-
нии документов из собраний А. С. Фирковича10. В результате своих ис-
следований Гаркави пришел к выводу, что «некоторые <…> приписки 
на полях <являются> позднейшими фальсификациями, предприняты-
ми Фирковичем для доказательства непричастности предков караимов 
к распятию Иисуса Христа, поскольку они находились в это время в Ва-
вилонском плену <…> и хотя из огромного собрания лишь несколько 
десятков рукописей могут вызывать подозрения, дурная слава надолго 
закрепилась за коллекционером»11.

Иллюминированные манускрипты из собраний А. С. Фирковича по-
служили также основой для создания альбома «Древнееврейский орна-
мент по рукописям Императорской публичной библиотеки в Санкт-Пе-
тербурге»12. Идея публикации возникла у известного художественного 
критика и искусствоведа В. В. Стасова, заведовавшего с 1872 по 1906 г. 
отделением искусств и технологий ИПБ, после того, как он обратил вни-
мание на уникальный декор еврейских рукописей; совместно с гебраи-
стом бар. Д. Г. Гинцбургом был подготовлен альбом, ставший фундамен-
тальным пособием для исследования еврейского искусства Ближнего 
Востока**.

Вторым по значению собранием еврейских рукописей в ОР РНБ 
считается коллекция, собранная архимандритом Антонином (в миру — 
А. И. Капустин; 1817–1894) — главой Русской духовной миссии в Иеру-
салиме в 1865–1894 гг.*** Он был одним из самых влиятельных предста-
вителей Православной церкви на Ближнем Востоке во второй половине 
XIX в. и в то же время — знатоком древних языков, ученым-византи-

* См. описания личных фондов некоторых из исследователей-гебраистов: ф. 183 — 
Гинцбург, бар. Д. Г., ф. 1529 — Вильскер Л. Х. (ОР РНБ), а также личные их дела, отло-
жившиеся в ф. 10 — Личные дела (ОАД РНБ). 

** Материалы по подготовке альбома отложились в ф. 738 — Стасов В. В. (ОР РНБ).
*** См. описание ф. 937 — Антонин, архимандрит (ОР РНБ). 
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нистом, нумизматом и археологом. По словам С. М. Якерсона, «это со-
брание исключительно „многоликое“ по своему составу представляет 
собой по преимуществу коллекцию фрагментов из генизы (хранилища, 
в которое по еврейской традиции помещали пришедшие в негодность 
свитки Торы, рукописи священных текстов и их фрагменты. — А. И.)»13. 
Каирская гениза, находившаяся в Старом Каире (Фустате) в синагоге 
Бен-Эзры, стала впоследствии знаменитой благодаря находкам британ-
ского гебраиста С. Шехтера (приобретенные им в 1896 г. рукописи хра-
нятся в Кембридже)14 и архимандриту Антонину, который, по крайней 
мере, на два года раньше Шехтера приобрел свою коллекцию фрагмен-
тов XI–XVIII вв. из этой генизы15. Собрание архимандрита Антонина, 
содержащее также более тысячи еврейских рукописных книг и докумен-
тов из Каира, поступило согласно его завещанию в ИПБ в 1899 г.

Отдельные еврейские рукописи разного времени и происхождения 
отложились и в др. коллекциях ОР РНБ, как, например: «Основное со-
брание восточных рукописей», «Халдейские рукописи», «Бахчисарай-
ское собрание восточных рукописей», «Собрание рисунков», а также 
в фондах личного происхождения — М. М. Антокольского, И. Ю. Крач-
ковского, Е. И. Пейсаха*16.

Обширное собрание еврейских манускриптов РНБ введено в между-
народный научный оборот: еще со второй половины XIX в. и до 1930-х гг. 
отдельные рукописи неоднократно высылались за рубеж для исследо-
ваний и подготовки их публикации; позднее, с появлением в ГПБ фото-
лаборатории, стали изготовлять фотокопии, а затем и микрофильмы. 

В 1990-х гг. в рамках совместного проекта с Еврейской национальной 
и университетской библиотекой Израиля было осуществлено микро-
фильмирование почти всех еврейских рукописей ОР РНБ. В результате 
копии стали доступны не только российским исследователя, но и посе-
тителям Института микрофильмирования еврейских рукописей при На-
циональной библиотеке Израиля в Иерусалиме. Также наиболее ценные 
манускрипты экспонировались в 1990-х — 2010-х гг. на международ-
ных выставках в Испании, Германии, Нидерландах, Израиле и США**.

* * *

Исследователям истории еврейского театра как в Санкт-Петербур-
ге/Ленинграде, так и в Российской империи и СССР будет небезын-
тересно ознакомится с включенными в путеводитель описаниями до-

* См. описания ф. 923 — Основное собрание восточных рукописей, ф. 934 — Халдейские 
рукописи, ф. 1195 — Бахчисарайское собрание восточных рукописей, ф. 712 — Собрание 
рисунков, ф. 1299 — Памятники письменности на камнях, ф. 25 — Антокольский М. М., 
ф. 1125 — Крачковский И. Ю., ф. 1269 — Пейсах Е. И. (ОР РНБ).

** См. об этом описания ф. 2 — Российская публичная библиотека, Государственная пуб-
личная библиотека, Российская национальная библиотека (ОАД РНБ). 
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кументальных коллекций, отложившихся в фондах СПб ГТБ и РНБ*. 
Несмотря на значительный вклад в изучение становления и развития 
еврейского театра и драматургии в России, сделанный историками, ис-
кусствоведами и театроведами в предшествовавшие годы17, выявленные 
в процессе подготовки настоящего путеводителя в петербургских ар-
хивах материалы расширяют источниковую базу такого рода исследо-
ваний и могут послужить отправной точкой для новых научных работ 
по данной тематике. 

Распространенную точку зрения о происхождении еврейского театра 
выразил Б. Ентин в предисловии к антологии еврейской драматургии: 
«Уличные и домашние спектакли, из поколения в поколение разыгры-
ваемые в дни Пурима, безусловно можно считать предтечей еврейского 
театра, возникшего в Восточной Европе в конце 70-х гг. ХIХ в.»** 18. Пер-
вая в истории профессиональная еврейская театральная труппа, орга-
низованная «отцом еврейской драматургии» Авраамом Гольдфаденом 
(1840–1908), также начала выступать «на свежем воздухе», в городском 
саду г. Яссы в Румынии в 1876 г.19 Анализируя причины успеха оперетт 
и мелодрам, разыгрываемых на идише в театре Гольдфадена, театровед 
и музыкальный критик К. А. Учитель отмечает, что «в своих непритя-
зательных, доступных наивному эстетическому сознанию простонаро-
дья пьесах А. Гольдфаден развил элементы народных представлений, 
вместе с тем они (то есть пьесы. — А. И.) насыщены остросоциальной 
сатирой»*** 20. Впоследствии театральная труппа А. Гольдфадена успеш-
но гастролировала во многих городах и местечках Российской импе-
рии и даже в обеих столицах, несмотря на существовавшие ограничения 
на время пребывания евреев за пределами черты оседлости. 

Таким образом, первые в Санкт-Петербурге музыкальные спектакли 
на идише (или как тогда говорили, на еврейском жаргоне), в том числе 
оперетты «Шмендрик» и «Фанатик»21, были сыграны еврейскими акте-
рами во главе с А. Гольдфаденом в сезоне 1881–1882 гг. Труппа провела 

* См. описания фондов Отдела редкой книги, рукописей, архивных и изобразительных 
материалов СПб ГТБ, а также следующих фондов ОР РНБ: ф. 525 — Редакция газеты 
«Новое время», ф. 10 — Айзман Д. Я., ф. 1126 — Альтман Н. И., ф. 30 — Арбатов Н. Н., 
ф. 1220 — Махлис И. П., ф. 1067 — Мильнер М. А., ф. 713 — Собрание театральных пьес, 
ф. 1462 — Собрание фотодокументов и др.

** См. описание ф. 777 — Тиханов П. Н. (ОР РНБ), тексты пуримшпилей данного фонда, 
выявленные в ходе петербургского архивного проекта, опубликованы в статьях: Минки-
на О. Ю. «Состоится старая история…» Записи пуримшпилей 1900–1901 гг. из собрания 
П. Н. Тиханова // Материалы XVI международной ежегодной конференции по иудаи-
ке. Ч. 2. М.: Сэфер, 2009. С. 288–300 (Научные труды по иудаике. Академическая серия. 
Вып. 26); Дымшиц В. А., Минкина О. Ю. «Игра в праздник Пурим». Записи еврейских 
народных представлений из собрания П. Н. Тиханова // Временник Зубовского института. 
Вып. 5: Петрушка круглый год: Статьи и материалы в честь Анны Федоровны Некрыло-
вой / Ред.-сост. В. В. Виноградов.СПб.: РИИИ, 2010. С. 89–97.
*** Цензурные экземпляры пьес А. Гольдфадена отложились, в частности, в ф. (б. н.) — 

Драматическая цензура (СПб ГТБ).
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в столице почти девять месяцев, и ее выступления рецензировали петер-
бургские газеты, хотя нередко в достаточно оскорбительной манере22.

Через год, 18 августа 1883 г. был выпущен циркуляр о запрещении 
показа спектаклей на идише за подписью министра внутренних дел 
гр. Д. А. Толстого, который отмечал, что «в течение 1880, 1881, 1882 
и 1883 годов образовалось несколько еврейских трупп, коим разрешены 
были спектакли на еврейском жаргоне, причем сами пьесы представля-
лись в драматическую цензуру, написанные еврейскими буквами <…>. 
Обнаружилось далее, что еврейские антрепренеры стали злоупотреблять 
незнакомством с их языком местных властей и ставить на сцене не толь-
ко то, что было разрешено, но и то, что было прямо запрещено. Это об-
стоятельство было, в частности, причиною неудовлетворения духовных 
властей, ибо на подмостках еврейских театров начали появляться сце-
ны из Священного Писания, оскорбляющие христианское религиозное 
чувство»23. Д. А. Эльяшевич в своей монографии «Правительственная 
политика и еврейская печать в России, 1797–1917» приводит ряд свиде-
тельств о том, что появление запретительного циркуляра было связано 
с конфликтом между А. Гольдфаденом и драматургом Я. М. Прилуке-
ром, писавшим под псевдонимом «Доктор Бен-Цион», по поводу отказа 
принять к постановке пьесы последнего. Я. М. Прилукер пожаловался 
цензору еврейских пьес Н. Д. Раппопорту «на А. Гольдфадена и еврей-
ский театр в целом», а Раппопорт довел жалобу до сведения своего на-
чальства, которое, «находясь под впечатлением погромных событий тех 
лет и следуя новым веяниям политики в еврейском вопросе, мгновенно 
утвердило запрет на идишские театральные представления»24.

Следует отметить, что циркуляр гр. Д. А. Толстого не касался публи-
кации драматургических произведений на идише, по поводу чего в дека-
бре 1883 г. было разослано специальное разъяснение Главного управ-
ления по делам печати МВД Российской империи, а запрещал именно 
спектакли на этом языке «как общественные еврейские мероприятия»25. 
Однако данный демарш оказался холостым выстрелом, поскольку мно-
гие еврейские театральные труппы начали давать представления на по-
нятном еврейской публике «ломаном немецком языке», а сами труппы 
стали именоваться «немецко-еврейскими». Пьесы, поступавшие в это 
время для прохождения цензуры, также писались латиницей на «немец-
ком» языке (или скорее на германизированном идише). Как отмечает 
Е. М. Биневич, такого рода «„переводом“ или „переделкой для немец-
кой сцены“ еврейских пьес занимались в основном сами антрепренеры. 
Поэтому существует множество вариантов одних и тех же пьес. И чуть 
ли <не> каждый „переводчик“ придумывал им новые названия, а подчас 
претендовал и на авторство. <…> Особенно много претендентов на ав-
торство обнаруживается на мелодраму „Анна Белошвейка“. Среди них: 
В. Бакалов-Бакалинский, Д. Бронштейн, Д. Сабсай (Шабшай), М. Ми-
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шурат, И. Латайнер, И. Зандберг, А. Фишзон, А. Каминский, Ш. Цукер 
и др. Возможно, это была какая-то переделка пьесы А. Гебеля. Чаще 
других в цензуированных экземплярах „Анны Белошвейки“ фигурирует 
имя З. Файнмана»26. 

Данная тенденция прослеживается в отношении целого ряда драма-
тических сочинений, отложившихся в обширном собрании цензурных 
экземпляров пьес на идише и немецком языке, поступившем в Цен-
тральную библиотеку Русской драмы (ныне СПб ГТБ) в июле 1918 г. 
из Главного управления по делам печати, ликвидированного в марте 
1917 г.* Учитывая, что это учреждение являлось высшей цензурной 
инстанцией в империи, имеющиеся в фондах СПб ГТБ цензурные эк-
земпляры пьес демонстрируют весь жанровый диапазон спектаклей, 
которые шли на еврейской театральной сцене не только в столице, 
но и по всей стране. Авторами пьес были как еврейские драматурги, 
так и «переводчики»-антрепренеры, причем, по мнению Е. М. Биневича, 
хотя «по художественным показателям их сочинения уступали пьесам 
профессиональных драматургов, но антрепренеры гораздо лучше зна-
ли сцену» и возможности актеров своих трупп27. В частности, в фондах 
СПб ГТБ имеются цензурные экземпляры пьес таких известных авторов, 
как Д. Бенарье (Д. Л. Маневич), П. Гиршбейн, Я. Гордин, В. Жаботин-
ский, А. Каминский, М. Нордау, Д. Пинский, Я. Спиваковский, Шолом-
Алейхем, Шолом Аш и многих других28. 

Несмотря на то что отдельные еврейские труппы стихийно возобно-
вили постановку спектаклей на идише уже в 1905–1906 гг., официальное 
разрешение МВД на это последовало лишь в мае 1907 г.29 Одновременно 
произошло ужесточение цензуры в отношении еврейских пьес, предла-
гавшихся к постановке. По мнению Д. А. Эльяшевича, это было отчасти 
связано с реорганизацией цензурного ведомства и включением еврей-
ской драматической цензуры в общую систему цензорского контроля 
над театрами, «то есть все произведения, предназначенные для еврей-
ской сцены, должны были рассматриваться в Главном управлении по де-
лам печати»30. Основные причины запретов к постановке тех или иных 
еврейских пьес подробно прописаны в отчетах цензоров, отложившихся 
в фондах архивного сектора СПб ГТБ; среди них, в частности, указа-
ны «тенденциозное освещение религиозных вопросов», «возбуждение 
классовой вражды», «изображение угнетенного положения евреев <…> 
несчастным и бесправным евреям противопоставляются развратные 
и грубые русские», «критика администрации <…> и изображение рево-
люционного движения в связи с еврейским вопросом», «изображение 
еврейских погромов»**.

* См., описание ф. (б. н.) — Драматическая цензура (СПб ГТБ). 
** См., например, описание ф. 5 — Материалы, отражающие деятельность театров, во-

просы театрального образования. Драматическая цензура (СПб ГТБ).
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Аналогичные причины приводили к цензурным запретам произве-
дений еврейских драматургов, писавших на русском языке, а также пьес, 
переведенных на русский с идиша*. Однако, по мнению Г. А. Элиасберг, 
именно «первые десятилетия XX в. — наиболее яркий период в разви-
тии русско-еврейской драматургии»31. Хотя заметные произведения рус-
ско-еврейских драматургов появились еще в 1880-е гг.32, «с середины 
1900-х гг. пьесы Д. Айзмана, О. Дымова, С. Юшкевича не только стави-
лись на сценах русских театров, но и вызывали большой общественный 
резонанс»33. 

Несомненно, одним из наиболее известных произведений русско-
еврейской драматургии является лиро-эпическая драма С. А. Ан-ского 
(Ш. З. Раппопорта) «Меж двух миров (Дибук)»34. Первый вариант пьесы 
был написан по-русски летом 1913 г. на основе хасидских мистических 
легенд, собранных С. А. Ан-ским во время историко-этнографических 
экспедиций по местечкам черты оседлости в 1912–1913 гг. В 1915 г. 
Ан-ский перевел пьесу на идиш, а в 1918 г. крупнейший еврейский поэт 
Х.-Н. Бялик подготовил ее перевод с идиша на иврит. Английский пе-
ревод пьесы был включен в антологию шестнадцати лучших европей-
ских драм35. 

Действительно, начиная с первого показа драмы «Меж двух миров 
(Дибук)» в Варшаве в конце 1920 г., на протяжении XX в. ее многократно 
ставили на сценах Европы и США, дважды экранизировали: в 1937 г. — 
в Польше, а в 1968 г. — в Израиле. На основе пьесы С. А. Ан-ского ком-
позитор Д. Тамкин в 1933 г. написал оперу «Дибук», а Леонард Берн-
стайн в 1974 г. — балет. 

Несмотря на огромную популярность «Дибука» и многочисленные 
переводы пьесы едва ли не на все европейские языки, ее русский ориги-
нал долгое время считался утерянным. Только сравнительно недавно, 
благодаря усилиям американского историка литературы Сэта Волица, 
проф. Техасского университета, и сотрудницы этого же университета 
Н. Варнеке, специалиста по литературе на идиш, цензурный экземпляр 
«Дибука» на русском языке, датированный 1915 г., был найден в фондах 
СПб ГТБ** 36.

После отмены запрета на выступления еврейских артистов на иди-
ше в Петербурге прошли триумфальные гастроли А. и Э.-Р. Каминских 
в 1908 и 1909 гг. Затем наступил семилетний перерыв, «хотя еврейские 
труппы продолжали осаждать петербургских чиновников ходатайства-

* По данной тематике см. описания фондов СПб ГТБ: ф. (б. н.) — Драматическая цензу-
ра, ф. (б. н.) — Русская драма, ф. (б. н.) — Северная театральная библиотека К. П. Ларина, 
и ОР РНБ: ф. 525 — Редакция газеты «Новое время», ф. 10 — Айзман Д. Я., ф. 30 — Ар-
батов Н. Н.

** Цензурный экземпляр этой пьесы находится в ф. (б. н.) — Драматическая цензура 
(СПб ГТБ), № 44212.
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ми о разрешении „проживания и устройства спектаклей“ в столице»37. 
В этот период в Петербурге появился целый ряд любительских, полу-
профессиональных трупп, ставивших пьесы на идише, что указывало 
на потребность еврейской части населения города иметь свой театр. По-
пытки создания стационарного еврейского театра в Петербурге / Пет-
рограде, правда, без всякого успеха, предпринимались Еврейским лите-
ратурным обществом (действовало с 1908 по 1911 г.), затем Еврейским 
театральным обществом, учрежденным в 1916 г. Однако только в 1919 г. 
был создан Еврейский камерный театр (студия), работавший на по-
стоянной основе под художественным руководством А. Грановского. 
В сезоне 1919–1920 гг. в театре репетировалось сразу несколько спек-
таклей — «Бог мести» и «С волной» Шолома Аша, «Перед рассветом» 
А. Вайтера, «Вечер из произведений Переца», «О чем поет скрипка» И.-
Л. Переца, «Мазлтов», «Испорченный праздник» и «Агенты» Шолом-
Алейхема, «Непрошенная» М. Метерлинка, «Жизнь человека» Л. Ан-
дреева38. В 1920 г. «постановлением коллегии Наркомпроса Еврейский 
камерный театр был переведен в Москву, где слился с местной еврейской 
театральной студией и стал тем знаменитым ГОСЕТом, каким стал, а Пе-
троград лишился своего еврейского театра»* 39.

Впрочем, с 1920 по 1938 г. в Петрограде / Ленинграде действовало 
в разное время и иногда параллельно сразу несколько полупрофессио-
нальных еврейских театральных студий и актерских трупп, дававших 
спектакли на идише40, в том числе Еврейская передвижная драматиче-
ская труппа, Еврейская театральная студия под руководством А. Кугеля, 
Еврейский драматический театр, Петроградский еврейский театр под ру-
ководством Р. Заславского, Ленинградский еврейский театр (ЛЕТ), Театр 
«Дер наер вег» («Новый путь») и Еврейский Театр рабочей молодежи 
(ЕВТРАМ) под руководство Л. И. Мурского при Ленинградском еврей-
ском доме просвещения** 41. В то же время, в отличие от Москвы и ряда 
других городов СССР, где работали профессиональные еврейские теа-
тры, пользовавшиеся государственной поддержкой, в Петрограде / Ле-
нинграде так и не был создан постоянно действующий профессиональ-
ный еврейский театр, «тем не менее, — по справедливому утверждению 
Е. М. Биневича, — у еврейского театра в Петербурге есть своя история, 
и она является неотъемлемой частью истории театральной жизни се-
верной столицы и <…> истории петербургской еврейской общины»42. 

* * *

В путеводителе представлен значительный комплекс документаль-
ных материалов, связанных с еврейским национальным движением 

* См. также описания: ф. 1126 — Альтман Н. И., ф. 1067 — Мильнер М. А. (ОР РНБ).
** См. описание ф. 3 — Мурский Л. И. (ЕОЦ СПб).
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в Ленинграде, прежде всего с деятельностью отказников*. В 1970-е — 
1990-е гг. отказниками неофициально называли евреев, граждан СССР, 
которые получили отказ на выезд из страны. Следует отметить, что дви-
жению отказников посвящено значительное количество монографиче-
ских исследований, аналитических статей43, сборников документов44, 
популярных очерков и мемуаров45, написанных как российскими, 
так и зарубежными авторами, в том числе самими участниками движе-
ния. Однако многие документы, указанные в описаниях фондов архивов 
ЕОЦ СПб, НИЦ «Мемориал» и РНБ, включенных в данный путеводи-
тель, до настоящего времени не привлекали внимание исследователей 
и не были введены в научный оборот. 

Как справедливо отмечает М. А. Морозова: «Еврейская эмигра-
ция из СССР (как и сопутствующее ей еврейское протестное движение 
за право выезда из страны. — А. И.) в конце 1960-х — 1990-х гг. явилось 
важным фактором в дестабилизации советского режима и повлияла 
в какой-то мере на распад Советского Союза»46. Единственным основа-
нием для эмиграции, признаваемым властями СССР, считалось объеди-
нение семей, разделенных во время Второй мировой войны. По этому 
поводу Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Н. Ко-
сыгин в своем выступлении на пресс-конференции в Париже 2 декабря 
1966 г. отметил следующее: «Что касается объединения семей, то если 
некоторые семьи хотят покинуть СССР, то дорога для них открыта»47. 
Поэтому еврейская эмиграция началась под эгидой объединения се-
мей, и желающие эмигрировать начали искать реальных или мнимых 
родственников, проживавших в Израиле, которые могли бы прислать 
приглашение для выезда на постоянное место жительства. Хотя возмож-
ностью отъезда с целью объединения семей воспользовались не только 
евреи, но и немцы, армяне, греки и др., еврейская эмиграция была самой 
многочисленной и наиболее организованной. 

В современной историографии принято условно выделять четыре 
основных периода еврейской эмиграции из СССР после Второй мировой 
войны48. Первый период (с 1948 по 1970 г.) характеризуется неболь-
шим количеством уехавших, так, до 1969 г. страну покинуло 9616 ев-
реев. В течение второго периода (с 1971 по 1980 г.) наблюдается суще-
ственный рост количества эмигрантов и репатриантов, только в 1979 г. 
на постоянное место жительства за рубеж уехало 51 320 человек. Третий 
период (с 1981 по 1986 г.) демонстрирует спад эмигрантского движения, 
вызванный различными внешне- и внутриполитическими причинами, 
в первую очередь началом вторжения в Афганистан и активизацией 

* См. описания архивов ЕОЦ СПб: ф. 5 — Материалы движения отказников в Ле-
нинграде (Санкт-Петербурге), ф. 6 — Фонд еврейского самиздата, НИЦ «Мемориал»: 
ф. Б-2 — История сопротивления режиму, ф. (б. н.) — Фонд самиздата и РНБ: ф. 1317 — 
Е. Г. Эткинд и др.
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борьбы с диссидентскими выступлениями: в эти годы только 16 399 че-
ловек получили разрешение на выезд. С приходом к власти М. С. Горба-
чева и провозглашением им перестройки начался последний четвертый 
период (с 1987 по 1991 г.), связанный с массовым отъездом советских 
евреев, когда страну покинуло 458 638 человек49. 

Приведенные выше статистические данные показывают, что от-
ношение советского руководства к еврейской эмиграции было доста-
точно изменчивым. Во многом оно диктовалось внешнеполитиче-
ской ситуацией и в первую очередь отношениями СССР с Израилем 
и США — странами, принимавшими бóльшую часть потока советских 
евреев-эмигрантов. Судя по многочисленным историческим источни-
кам, значительному росту эмигрантских настроений в среде советско-
го еврейства в период 1971–1980 гг. способствовала победа Израиля 
в Шестидневной войне 1967 г., которая вызвала подъем национального 
самосознания советских евреев50. Также катализатором эмигрантского 
движения стала позиция советского руководства, поддержавшего арабов 
в борьбе с Государством Израиль и оказавшего помощь радикальным 
палестинским группировкам, что в итоге привело к разрыву диплома-
тических отношений с еврейским государством. Многочисленные ан-
тисионистские кампании в советской прессе, как следствие, привели 
к росту государственного и бытового антисемитизма в стране. В этот 
период все слои еврейского общества столкнулись с трудностями в со-
циальном отношении (служебное продвижение, получение образова-
ния и др.). Отсутствие равных возможностей при получении высшего 
образования, ставшего для евреев нормой и способом поддержания со-
циального статуса, воспринималось как нарушение фундаментальных 
гражданских прав. В результате «к удивлению властей, число эмигран-
тов росло в геометрической прогрессии <…>, власти не сознавали, что, 
однажды начавшись, она (эмиграция. — А. И.) будет не уменьшаться, 
а расти <…>. Когда движение по всей стране охватило десятки тысяч 
людей, его уже не питали только идеи убежденных сионистов. Эмигра-
ция стала моделью социального поведения, модой»51. 

В конце 1960-х гг., в связи с надеждой советского руководства на то, 
что возобновление еврейской эмиграции послужит улучшению взаимо-
отношений с США и предотвратит их сближение с Китаем, ЦК КПСС 
выпустил постановление о разрешении выезда советских граждан на по-
стоянное место жительства в Израиль52. Однако, несмотря на некото-
рые послабления, эмиграция из СССР была чрезвычайно затруднена. 
До ратификации Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
сентября 1973 г. Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах, принятого ООН еще в декабре 1966 г., советское прави-
тельство формально не признавало права на свободную эмиграцию, 
и выдача разрешений на выезд зависела только от произвола властей. 
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Использовались различные способы ограничения эмиграции — уве-
личивались денежные выплаты, ограничивался круг родственников, 
с которыми разрешалось воссоединиться, важную роль приобретали 
соображения государственной безопасности, в соответствии с которы-
ми выездные визы не могли получить все, кто в силу своей профессии 
имел доступ к «государственной тайне». Значительное количество от-
казов в выдаче выездных виз стало причиной конфликта между совет-
ским государством и потенциальными эмигрантами, которых с нача-
ла 1970-х гг. неофициально именовали «отказниками», по-английски 
«рефюзниками» (refuseniks, от англ. to refuse — «отказывать»). Тысячи 
отказников, в своем большинстве — квалифицированные специалисты, 
вынужденные годами ждать разрешения на выезд из СССР, рассматри-
вались как своеобразная «пятая колонна», наряду с диссидентами под-
рывавшая образ благополучия советской жизни. Их часто подвергали 
преследованиям, например, переводу на низкооплачиваемые должно-
сти или увольнению с работы, а затем привлекали к суду за тунеядство 
по статье 209 УК РСФСР. 

В этот период происходит формирование движения отказников, 
в определенном смысле его институализация: создаются группы, объ-
единения и комитеты — сионистские, религиозные (в частности, рус-
скоязычных хабадников «баале́й тшува»), культурно-просветительские 
(так называемых «культурников»), по взаимодействию с иностранными 
организациями, оказывавшими поддержку отказникам53, и проведению 
международных конференций и семинаров по проблемам эмиграции. 
Тогда же вырабатываются различные стратегии и методы борьбы 
за право выезда из СССР: подача петиций и открытых писем — инди-
видуальных и коллективных — в различные партийные и советские ор-
ганы с протестами против нарушения права на эмиграцию; объявление 
голодовок, например голодовки на Центральном телеграфе в Москве, 
в которой участвовало тридцать отказников из Прибалтийских респуб-
лик, проходившей 14–24 июня 1971 г.54; демонстрации и манифестации, 
в частности демонстрация восьмидесяти евреев-отказников Москвы 
у приемной ЦК КПСС с требованием свободы выезда55; установление 
сотрудничества с правозащитными организациями. Во многих городах 
еврейские активисты организовывали сеть семинаров по изучению ев-
рейской истории и культуры и по разным отраслям науки для оставших-
ся без работы ученых-отказников, кружки по изучению иврита и основ 
иудаизма; активизируется еврейский самиздат. 

Документы, отложившиеся в фондах архивов, описания которых 
включены в данный путеводитель, относятся преимущественно к треть-
ему и четвертому периодам еврейской эмиграции из СССР и разносто-
ронне отражают деятельность ленинградских организаций евреев-от-
казников с начала 1970-х до начала 1990-х гг. 
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В архиве НИЦ «Мемориал» отложились документы одного из ре-
зонансных судебных процессов 1970-х гг., так называемого «Ленин-
градского самолетного дела»*. 15 июня 1970 г. группа сионистски 
настроенных евреев предприняла попытку захвата самолета рейса Ле-
нинград–Приозерск (город, расположенный вблизи с границей с Фин-
ляндией) для перелета в Швецию. Всего в акции, получившей название 
«Свадьба», принимало участие шестнадцать человек, в том числе быв-
ший военный летчик Марк Дымшиц, Эдуард Кузнецов, Йосиф Менделе-
вич, Сильва Залмансон, Алексей Мурженко, Юрий Федоров, Анатолий 
Альтман, Мендель Бодня, Борис Пэнсон, Лейб (Арье) Ханох и члены 
их семей. Попытка оказалась неудачной, вся группа была арестована 
и приговорена к долгим срокам лагерей, а руководители группы Марк 
Дымшиц и Эдуард Кузнецов — к смертной казни (благодаря давлению 
со стороны мировой общественности смертную казнь впоследствии за-
менили пятнадцатилетними сроками заключения)56. Среди прочих до-
кументов в архиве НИЦ «Мемориал» имеется письмо Марка Дымшица 
с описанием акции по захвату самолета, а также дело Алексея Муржен-
ко, содержащее статью о его аресте с упоминанием «Ленинградского 
самолетного дела»57. 

После «Ленинградского самолетного дела» власти СССР значи-
тельно ослабили ограничения на эмиграцию евреев из страны — с 1968 
по 1980 г. только из Ленинграда на постоянное место жительства за гра-
ницу уехало 13 872 еврея58.

Однако с начала 1980-х гг., после вторжения в Афганистан и ссылки 
А. Д. Сахарова, еврейская эмиграция была практически закрыта: если 
в 1979 г. всего по стране было выдано 51 333 выездные визы в Изра-
иль, то в 1982 г. разрешения на выезд получили только 2688 евреев, 
в 1983 г. — 1315, а в 1984 г. — 89659. 

Представленные в фондах архива ЕОЦ СПб документы, включая 
копию самиздатовской «Книги ленинградских отказников», а также 
справки об отказе в выезде за границу «в связи с осведомленностью 
в государственных секретах и др. причинами» и переписку отказников 
с советскими органами власти и зарубежными общественными органи-
зациями по данному вопросу**, показывают, как ограничение еврейской 
эмиграции в 1981–1986 гг. повлияло на судьбы многих ленинградских 
евреев; как отсутствие возможности исхода способствовало их сплоче-
нию и формированию движения отказников в городе.

В связи с этим значительный интерес представляет отложившийся 
в фондах ЕОЦ СПб комплекс документов одной из ленинградских групп 
евреев-отказников, не без иронии именовавшейся «Бедные родствен-

* См. описание ф. Б-2 — История сопротивления режиму (НИЦ «Мемориал»).
** См. описание ф. 5 — Материалы движения «отказников» в Ленинграде / Санкт-Пе-

тербурге (ЕОЦ СПб).
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ники»*. Данные материалы относятся преимущественно к четвертому 
периоду еврейской эмиграции и достаточно подробно характеризуют 
основные тенденции в деятельности подобных объединений в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. Это, прежде всего, многочисленные попытки 
привлечь внимание различных государственных учреждений, в част-
ности комиссии по вопросам гражданства при Президиуме Верховного 
Совета СССР, партийных и советских руководителей —М. С. Горбачева 
и Е. М. Примакова, а также зарубежных общественных организаций, 
в том числе Объединение комитетов в защиту евреев в СССР в Вашинг-
тоне, к своему сложному положению путем подачи заявлений, распро-
странения открытых писем, участия в конференциях и круглых столах 
по проблемам еврейской эмиграции. Кроме того, в архиве имеется кол-
лекция фотоснимков пикетов и демонстраций отказников за право вы-
езда за границу, проходивших в Ленинграде в 1980-е — начале 1990-х гг.

Специфическим социокультурным феноменом, характеризующим 
различные стороны ленинградского протестного движения отказников, 
является еврейский самиздат, активизировавшийся в 1980-е — в нача-
ле 1990-х гг. По мнению украинского историка А. М. Мучника, «сам-
издат был не просто интеллектуальной, духовной, моральной основой 
сопротивления, но и главнейшей, наиболее структурированной формой 
его существования»60. Значительную роль самиздата в становлении са-
мосознания советских евреев, в формировании еврейской идентично-
сти и развитии еврейской культуры в СССР отмечают многие исследо-
ватели61. 

В архивах ЕОЦ СПб, НИЦ «Мемориал» и РНБ сосредоточены зна-
чительные по объему собрания материалов еврейского самиздата, по-
ступивших от бывших отказников, а также тех, кто в 1970-е — 1990-е гг. 
собирал, тиражировал и распространял еврейский самиздат**. Данные 
материалы отражают все направления неподцензурной еврейской прес-
сы и служат важными источниками по истории движения евреев-отказ-
ников в Ленинграде и других городах Советского Союза. 

Прежде всего, это отпечатанные на пишущей машинке или изготов-
ленные фотоспособом (в 1980-е гг. — с помощью копировальной техни-
ки или компьютера) исследования по истории и культуре евреев Россий-
ской империи и СССР, о Холокосте, становлении Государства Израиль, 
мемуары деятелей еврейского национального движения, религиозные 
трактаты (включая переводы с иврита, идиша и др. языков). Архивные 
источники такого рода позволяют определить круг мировоззренческих 
интересов ленинградских евреев-отказников. 

* См. описание ф. 5 — Материалы движения «отказников» в Ленинграде / Санкт-Пе-
тербурге (ЕОЦ СПб).

** См.: ф. 6 — Фонд еврейского самиздата (ЕОЦ СПб); ф. (б. н.) — Фонд самиздата (НИЦ 
«Мемориал»); ф. 1317 — Е. Г. Эткинд (РНБ).
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Вторую группу материалов составила самиздатская информаци-
онная литература по проблемам выезда из СССР, в том числе руко-
водство для отъезжающих в Израиль, составленное Б. Шхинеком, ин-
струкция «Как вести себя [при обыске]» В. Альбрехта, периодические 
издания «Проблемы отказа в выезде из страны», «Информационный 
бюллетень по вопросам репатриации и еврейской культуры», «Вест-
ник общества дружбы и культурных связей с Израилем», издававший-
ся в 1988–1989 гг. Еврейским информационным центром в Москве, 
«Коль Цион» («Голос Сиона») — орган Сионистской организации ев-
реев СССР и др. 

В третьей группе среди прочих представлены комплекты самиздат-
ских периодических изданий литературной и публицистической на-
правленности: «Тарбут — Культура», «„Шалом“: общественно-полити-
ческий и литературно-художественный журнал Еврейской культурной 
ассоциации» и «Ленинградский еврейский альманах»62, выпускавшийся 
группой еврейских активистов — Э.-И. Эрлихом, С. Фрумкиным, Я. Го-
родецким, Г. Вассерманом, Ю. И. Колкером, М. Бейзером. 

Четвертая группа включает самиздатскую методическую и справоч-
ную литературу по преподаванию иврита, в том числе копии иврит-рус-
ских словарей и учебников иврита и бюллетени «Йеда» (аббревиатура 
от «Йеhуди, дабэр иврит!»), выпускавшиеся Союзом преподавателей 
иврита в СССР. 

В 1987 г. в ходе перестройки и последовавшего в конце 1991 г. рас-
пада СССР многие «узники Сиона» были освобождены, жела ющим 
покинуть страну стали выдавать выездные визы без особых препят-
ствий. Почти все отказники уехали из СССР в ходе массовой алии 
1988–1992 гг. 

Движение отказников в определенном смысле способствовало воз-
рождению еврейской жизни в Ленинграде / Санкт-Петербурге в конце 
1980-х — 1990-х гг. В этот период в городе активизируется деятельность 
еврейской религиозной общины, формируется сеть общественно-по-
литических, социальных, образовательных, научных и культурно-про-
светительных еврейских организаций, многие из которых продолжают 
работать до настоящего времени, в частности Ленинградское общество 
еврейской культуры, зарегистрированное в 1989 г., Ленинградская ев-
рейская ассоциация (впоследствии Еврейская ассоциация Санкт-Петер-
бурга), устав которой был утвержден в 1991 г., а также Петербургское 
общество изучения еврейских языков «Халом», Ленинградский еврей-
ский университет и др.* 

* См. в подробно в описаниях ф. 1 — Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга, 
ф. 7 — Фонд фотодокументов, ф. 9 — Фонда видеоматериалов и др. (ЕОЦ СПб).
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* * *

Настоящий путеводитель включает археографические описания 
220 фондов и коллекций как еврейского, так и нееврейского происхож-
дения, различной тематической направленности. Раскрытие соста-
ва и содержания фондов, включенных в путеводитель, неравномерно 
по информативной насыщенности и степени конкретизации, что объяс-
няется разнообразием масштабов самих фондов по количеству сосредо-
точенных в них документов — от одной до нескольких сотен тыс. ед. хр. 

Сведения о количестве ед. хр. и крайних датах документов в фондах 
сверялись с данными, имеющимися в учетных документах того или ино-
го архивохранилища. Однако ряд фондов и коллекций во время их опи-
сания находились в стадии научно-технической обработки, а некоторые 
из них продолжали пополняться новыми документами, которые в силу 
технических причин не были доступны сотрудникам настоящего проек-
та, поэтому в подстраничных примечаниях указана дата, соответству-
ющая сведениям о фонде или коллекции.

Ведомственные учреждения, описания архивных фондов которых 
включены в данный путеводитель, систематизированы по институцио-
нальному признаку, соответственно — библиотеки и общественные 
организации. При систематизации фондов в рамках каждого из архи-
вохранилищ были приняты во внимание особенности их структурных 
различий, отчасти продиктованные историей возникновения и фор-
мирования данных документальных собраний. В большинстве своем 
архивные фонды систематизированы по отделам и секторам архиво-
хранилищ. При этом по возможности был соблюден историко-хроно-
логический принцип и особо выделены личные и фамильные фонды, 
а также коллекции. 

Структура пофондовых описаний в основном повторяет уже сло-
жившийся в рамках проекта формат. Каждое из них включает следу-
ющие элементы: наименование фонда; архивный номер, общее число 
содержащихся в нем ед. хр. и их крайние даты; краткую историческую 
(для личных фондов — биографическую) справку о фондообразователе 
или историю формирования коллекции; сведения о структурных частях 
фонда, включая число описей и принципы их систематизации. 

Названия фондов и коллекций в данном издании преимущественно 
приводятся так, как они зафиксированы в научно-справочном аппара-
те архивохранилищ. В ряде случаев, в целях унификации заголовков 
фондов были опущены некоторые второстепенные элементы: указания 
ведомственной принадлежности, территориального местонахожде-
ния и временных рамок их деятельности. В случае же личных фондов, 
с целью исключения дублирования одних и тех же данных (в названии 
и биографической справке), в заголовках всюду указываются только 
фамилия и инициалы фондообразователя. 
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Унификации подверглись также названия еврейских организаций 
и учреждений, если их написание отличается в разных документах, 
в частности при переводе таких названий с иностранных языков. 

В силу специфики путеводителя, исторические справки о фондооб-
разователях — нееврейских учреждениях и организациях не претендуют 
на полноту. Для более подробного знакомства с их историей следует 
обратиться к специальным изданиям63. По понятным причинам с боль-
шей полнотой составлены исторические справки о фондообразовате-
лях — еврейских организациях и биографические справки о еврейских 
общественных деятелях и представителях еврейской культуры. 

Сведения о языках документов приводятся в порядке их преобла-
дания в материалах фонда. Названия еврейских организаций, книг, 
периодических изданий и др. на иврите и идише, кроме особо огово-
ренных случаев, например пьес из фондов СПб ГТБ, даны в латинской 
транскрипции в соответствии с правилами, принятыми в современной 
научной литературе.

В некоторых описаниях хронологические рамки аннотируемых 
документов не совпадают с годами деятельности фондообразователя. 
Это объясняется тем, что в фондах организаций и учреждений нахо-
дятся материалы предшествовавших им ликвидированных институций 
или их преемников, а личные и семейные фонды содержат коллекции 
исторических документов, собранные фондообразователями в процес-
се их профессиональной и общественной деятельности или по личным 
мотивам. 

Научно-справочный аппарат издания включает списки условных 
сокращений и аббревиатур, три справочных указателя — именной, 
географический, а также еврейских организаций, учреждений и перио-
дических изданий. Также наряду со схематически рубрицированным 
оглавлением имеется список названий всех фондов на русском и англий-
ском языках, представленных в порядке их номеров в рамках каждого 
из архивохранилищ, и подробная библиография изданий по материа-
лам, включенным в путеводитель. 

В дополнении к данному межархивному справочнику помещены 
описания фондов РГИА и ЦГАЛИ СПб, которые ранее не были доступны. 

* * *
Работа по аннотированию фондов ведомственных архивов Санкт-

Петербурга в рамках проекта «Документы по истории и культуре евреев 
в архивах России, Украины и Беларуси» ведется с начала 1990-х гг. В вы-
явлении и подготовке предварительных пофондовых описаний на раз-
ных этапах подготовки настоящего путеводителя принимали участие со-
трудники архивных учреждений и исследователи, специализиру ющееся 
в различных областях иудаики: М. В. Витенберг, Я. А. Войтенко, О. В. Да-
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шевская, М. А. Гулакова, Б. А. Зайковский, А. А. Крупнова, В. Е. Кель-
нер, А. Е. Локшин, О. Ю. Минкина, М. В. Мишенкова, А. Н. Некрасова, 
Е. С. Норкина, А. Г. Петрушко, А. В. Соколова, А. В. Старов, Д. А. Стари-
кашкина, О. Н. Уланова, А. C. Френкель, И. М. Щедрова, А. А. Эмирова.

В подготовке рукописи путеводителя принимали участие Б. А. Зай-
ковский, Е. С. Норкина, А. В. Старов, А. C. Френкель; перевод на англий-
ский язык выполнил А. Браун. 

Научные редакторы-составители путеводителя выражают искрен-
нюю благодарность за помощь в процессе его подготовки ректору РГГУ 
Е. И. Пивовару и зав. кафедрой всеобщей истории Историко-архивно-
го института РГГУ проф. Н. И. Басовской. Особо хотелось бы побла-
годарить директора «Project Judaica» проф. Еврейской теологической 
семинарии в Нью-Йорке Д. Фишмана, координатора «Project Judaica» 
в Украине Е. И. Меламеда и проф. СПбГУ, научного сотрудника Центра 
«Петербургская иудаика» Европейского университета в Санкт-Петер-
бурге В. Е. Кельнера, взявших на себя труд прочитать рукопись и поде-
лившихся с авторами ценными критическими замечаниями, предложе-
ниями и дополнениями. 

Существенная помощь участникам проекта в работе с документаль-
ными фондами была оказана руководителями и сотрудниками архив-
ных учреждений, за что авторы путеводителя выражают персональную 
признательность — генеральному директору Российской национальной 
библиотеки А. В. Лихоманову, зам. генерального директора по науч-
ной работе РНБ В. Р. Фирсову, зав. ОАД РНБ И. С. Зверевой и стар-
шему научному сотруднику отдела Е. А. Голлербаху, познакомившего 
участников проекта со своим исследованием «Отдел архивных доку-
ментов РНБ» в рукописи, за что авторы путеводителя выражают ему 
особую благодарность, зав. ОР РНБ А. И. Алексееву и сотруднице отдела 
М. К. Свиченской, зав. ОЭ РНБ Е. В. Бархатовой и сотруднице отдела 
А. В. Ярцевой, зав. отделом РНБ «Дом Плеханова» Т. И. Филимоновой, 
сотруднице ОЛСАА РНБ В. В. Кнорринг; директору Санкт-Петербург-
ской государственной театральной библиотеки А. Г. Гай, зав. отделом 
редкой книги, рукописных, архивных и иконографических материа-
лов СПб ГТБ М. И. Цаповецкой, зав. архивным сектором СПб ГТБ 
Т. А. Синельниковой и сотруднице библиотеки В. А. Харламовой; глав-
ному хранителю архива Научно-информационного центра «Мемориал» 
Алекс Гагариновой; зав. архивом Русского географического общества 
М. Ф. Матвеевой и сотруднице архива М. Б. Поляковой. 

Отельная благодарность за советы и консультации по сбору мате-
риалов и подготовке путеводителя — друзьям и коллегам, прежде всего 
М. Бейзеру, В. А. Дымшицу, В. М. Лукину, Г. А. Элиасберг, Д. А. Эль-
яшевичу, С. М. Якерсону.

Александр Иванов
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