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Отдел архивных дОкументОв

ИМПЕРАТОРСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ф. 1, 1795–1916, 8172 ед. хр.

Императорская публичная библиотека (ИПБ) — первая государственная биб-
лиотека России. Перед ней была поставлена задача создания «полного собрания 
российских книг», как изданных с момента возникновения книгопечатания в России, 
так и выпущенных на русском языке за рубежом. Предусматривалось также соби-
рание книг о России, изданных на иностранных языках. ИПБ была основана 16(27) 
мая 1795 г. указом имп. Екатерины II, ею же был одобрен проект постройки здания 
библиотеки, представленный архитектором Е. Т. Соколовым. Обустройство ИПБ 
заняло почти двадцать лет. Открытие библиотеки состоялось в торжественной 
обстановке 2(14) января 1814 г. Доступ в ИПБ был открыт для любого читателя. 
В 1810 г. был принят закон об обязательном экземпляре, согласно которому ИПБ 
стала получать по два бесплатных экземпляра всех печатных изданий, выходивших 
на территории Российской империи, что позволило сосредоточить в библиотеке 
самый богатый фонд изданий на русском языке. К 1913 г. фонд библиотеки превы-
сил трехмиллионную отметку, и она вышла на одно из первых мест в мире. С 1795 
по 1810 г. ИПБ находилась в ведении Кабинета С. е. и. в., с 1810 по 1850 г. 
и с 1863 по 1917 г. — МНП, с 1850 по 1863 г. — МИДв. В 1917 г. ИПБ была 
переименована в Российскую публичную библиотеку (РПБ).

В фонде — семь описей (оп. 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5), систематизированных 
по хронологическому принципу.

В фонде имеются следующие архивные материалы: управленческая 
документация (указы и постановления правительства, предписания 
директоров библиотеки и проч.), документы по личному составу ИПБ, 
дела о комплектовании ее фондов, о научной и издательской деятель-
ности и др.

Материалы по истории и культуре, отложившиеся в фонде, условно 
можно разделить на следующие тематические группы:

1. Дела о приобретении руководством ИПБ, дарении и переда-
че в фонды библиотеки еврейских книги и рукописей, включая ком-
плекс документов о покупке коллекций средневековых рукописей 
у А. С. и Г. С. Фирковичей и о дальнейшем изучении и хранении этой 
коллекции, в частности записка А. С. Фирковича с кратким описанием 
коллекции рукописей, собранных им во время экспедиций по Кавказу 
и Крыму и обоснованием необходимости их научного исследования, 
переписка между Фирковичами и директором ИПБ бар. М. А. Корфом 
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о передаче коллекции, содержащая полемику по поводу их стоимости, 
научного значения и важности для пополнения собрания библиотеки 
(1859), дело «О принесении в дар библиотеке <…> Фирковичами фото-
графических снимков и рукописи на коже» с подробным описанием сде-
ланных А. С. Фирковичем фотоснимков надписей в еврейской графике, 
высеченных на надгробьях караимского кладбища в Чуфут-Кале в Кры-
му (1860), ходатайство проф. Д. А. Хвольсона директору ИПБ И. Д. Де-
лянову о разрешении назначить его слушателя для описания и изучения 
исторической и научной значимости коллекции еврейских рукописей, 
приобретенных у Фирковичей, записка И. Д. Делянова, направленная 
в МНП, о разрешении прикомандировать бывш. преподавателя Казан-
ской духовной семинарии Н. Зюсмана, владевшего семитскими языка-
ми, для ускорения изучения коллекции Фирковичей (1866); материалы 
о передаче родственниками А. С. Фирковича остальных собранных им 
рукописей в ИПБ, об определении стоимости коллекции и о судеб-
ном разбирательстве по поводу раздела вознаграждения, полученно-
го от ИПБ за переданную коллекцию между наследниками Фирковича 
(1874) и др.; дела «О напечатании фотолитографическим способом хра-
нящейся в библиотеке Еврейской рукописи 916 года с вавилонской пунк-
туацией» (1873), «О передаче по Высочайшему повелению на хранение 
в Императорскую Публичную библиотеку поднесенного их император-
ским величествам еврейским обществом г. Елисаветграда пергаментного 
свитка Моисеева Пятикнижия, написанного на древнееврейском языке» 
(1888), «О принесении в дар библиотеке вдовою и дочерьми скульп-
тора М. М. Антокольского мегилэ в древнееврейском стиле из серебра 
с эмалью, заключающего в себе рукописный адрес, поднесенный ему 
почитателями его таланта в день 50-летнего юбилея, и адрес в богатом 
серебряном переплете, поднесенный ему тогда же Обществом распро-
странения просвещения между евреями в России» (1905) и др.

2. Материалы, связанные с временным изъятием еврейских книг 
и рукописей из ИПБ для использования отдельными лицами или учреж-
дениями, в частности письмо попечителя Казанского учебного округа 
М. Л. Магницкого с просьбой «о возвращении в библиотеку Казан-
ского университета еврейского рукописного Пятикнижия Моисеева, 
а в последствии об обмене оной на дублеты» (1821); переписка между 
МНП и директором ИПБ бар. М. А. Корфом о разрешении доставить 
на время в министерство из библиотеки понадобившиеся еврейские 
книги (1850); дело о передаче из ИПБ дублетов еврейских сочинений 
в различные университеты и академии (1865); переписка между МНП 
и управлением ИПБ по поводу ходатайства д-ра Э. Пиннера из Берлина, 
осуществившего еще в 1845 г. первую научную публикацию собранных 
А. С. Фирковичем материалов, о разрешении выслать ему ряд еврейских 
рукописей для их изучения и описания (1876) и др.
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3. Документы отдельных лиц, имевших отношение к деятельности 
ИПБ, в том числе: дело «об определении раввина Моисея Элькана почет-
ным библиотекарем», включающее письмо министра духовных дел и на-
родного просвещения кн. А. Н. Голицына директору ИПБ А. Н. Оленину 
о том, не находит ли тот «неудобности в употреблении при <…> библио-
теки еврейского ученого, раввина для книг на древнем еврейском язы-
ке», отказ А. Н. Оленина в назначении «Моисея Элькана Йозефовича» 
на вакантную должность в библиотеку, переписка о назначении послед-
него «почетным библиотекарем», прошение вдовы М. Элькана о выдаче 
ей паспорта для поездки в Одессу и письмо из МНП по данному вопро-
су, свидетельство, выданное МНП, о службе М. Элькана в ИПБ и др. 
(1820); дело о награждении невельского купца 3-й гильдии Ш. Каменце-
ра серебряной медалью «За усердие» за бескорыстную работу на пользу 
ИПБ, включающее ходатайство МИДв к обер-полицмейстеру о выдаче 
Ш. Каменцеру «нового годового билета на проживание в городе в связи 
с нуждой библиотеки в его дальнейших услугах» (1861); комплекс мате-
риалов о работе в ИПБ известного гебраиста А. Я. Гаркави, в частности 
разрешение, выданное магистру Санкт-Петербургского университета 
А. Я. Гаркави, заниматься в ИПБ еврейскими рукописями с установлен-
ным вознаграждением (1872), формулярный список о прохождении им 
службы и приказы о продвижении по службе, выписки из Журнала Се-
ната о производстве в коллежские советники, свидетельства на право 
проживания в Санкт-Петербурге, о признании в потомственном дворян-
ском достоинстве, разрешение Санкт-Петербургского градоначальника 
на право проживания дочери А. Гаркави в городе при отце (1876) и др.; 
записка проф. Санкт-Петербургского университета К. А. Коссовича о ре-
зультатах изучения еврейских рукописей Х в. из собрания ИПБ и пере-
писка об отправке рукописей в фотографию Военно-топографического 
отдела Главного штаба и о расходах, связанных с их фотографировани-
ем (1873); дело «О заявлении Ш. Соколовского, что он печатает для ИПБ 
еврейские книги», включающее ходатайство Ш. Соколовского в МВД 
о разрешении ему держать при своей типографии в Санкт-Петербурге 
шесть евреев-наборщиков для исполнения заказа ИПБ по напечатанию 
манускриптов и каталога еврейских книг и переписка по этому вопросу 
между правлением ИПБ и МНП (1898); документы о торговой деятель-
ности рижского еврея М. Я. Пинцкера, арендовавшего помещение в зда-
нии ИПБ по ул. Садовой, д. 20 (1916–1918).

4. В отдельную группу можно выделить дела, включенные в оп. 4, 
представляющие собой реестры книгам, поступившим в ИПБ (по го-
дам; 1810–1916), в которые включены еврейские книги, как правило, 
без указания их названий.

Язык документов: русский, немецкий, иврит.
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Отдел рукОписей

Фонды учреждений и организаций

СОБРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ВЫБОРОВ 
В I ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ*

Ф. 1072, 1905–1906, 15 ед. хр.

Государственная дума Российской империи 1-го созыва — первый избран-
ный населением представительный законодательный орган Российской империи. 
Образована как попытка ограничения самодержавной власти в России и посте-
пенного преобразования ее в парламентскую монархию в связи с необходимо-
стью стабилизировать политическую обстановку в стране в условиях недовольства 
властью и многочисленных революционных выступлений. Дума 1-го созыва про-
вела одну сессию, проработавшую 72 дня, с 27 апреля по 9 июля 1906 г., была 
распущена имп. Николаем II. Выборы в 1-ю Государственную думу проводились 
в основном в феврале–марте 1906 г., а в национальных районах и на окраинах 
страны – позже, так что к началу работы из 524 членов (депутатов) было избрано 
около 480, поэтому состав 1-й Государственной думы постепенно дополнялся 
подъезжающими избранными членами. Всего было избрано 499 членов (одна-
ко избрание одиннадцати депутатов было аннулировано, один ушел в отставку, 
один умер, шесть не успело приехать). В числе членов 1-й Государственной думы 
были представители различных еврейских политических партий, союзов и вне-
партийных комитетов. 15 мая от имени 151 депутата в 1-ю Государственную 
думу был внесен законопроект об отмене всех законов, дискриминировавших 
какую-либо часть населения России как по религиозной, так и национальной 
принадлежности; проект был принят большинством депутатов, но не получил 
силу закона из-за роспуска Думы. Еврейский вопрос стал центральной темой 
обсуждения в 1-й Государственной думе в июне 1906 г., когда назначенная ею 
парламентская комиссия (в числе трех ее членов был В. Р. Якубсон, выбранный 
от Гродненской губ.) представила отчет о погроме в г. Белостоке 1–3 июня. Выводы 
комиссии, резко осуждавшие действия местных властей, вызвали бурные прения 
и запросы правительству по поводу инспирирования погромов правительственны-
ми органами, а также требование об уходе в отставку министра внутренних дел 
П. А. Столыпина. В июле 1906 г. все депутаты-евреи из числа 169 членов Думы 

* См. также описание Ф. 1278 — Государственная дума 1-го, 2-го, 3-го созывов (РГИА) 
в кн.: Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Путеводи-
тель. [Т. 1:] Федеральные архивы. СПб.: Изд. дом «Мiръ», 2011. С. 111–113. 
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подписали протест против ее роспуска, так называемое «Выборгское воззвание», 
призывавшее народ к гражданскому неповиновению, за что были приговорены 
к трехмесячному заключению и лишению избирательных прав.

Описи отсутствуют; имеется рукописная картотека, в которой мате-
риалы фонда распределены по томам, систематизированным в алфавит-
ном порядке по названию тома.

Документы фонда переплетены в 15 тт., озаглавленных «Материалы 
по истории выборов в 1-ю Государственную думу, собранные по поруче-
нию председателя Совета министров гр. С. Ю. Витте гр. В. А. Дмитрие-
вым-Мамонтовым» (1906).

В т. 1–10 включены материалы по истории выборов по губерни-
ям России; т. 11–12 содержат аналогичные материалы, соответственно 
по губерниям и областям Царства Польского, Сибири и Бакинской губ., 
а также Кавказского края, Туркестанского и Приамурского генерал-гу-
бернаторств; в т. 13–14 сосредоточены данные о предвыборной аги-
тации соответственно в Москве и Санкт-Петербурге; в т. 15 имеются 
сведения об общем ходе выборов и характеристика избранных членов 
Государственной думы по губерниям. Данные материалы представляют 
собой преимущественно вырезки из столичных, губернских и уездных 
газет, содержащие статьи о политической ситуации в России, списки 
кандидатов в Государственную думу и выборщиков, а также кандида-
тов в Государственный Совет, отчеты о заседаниях комитетов и объ-
единений, о собраниях выборщиков, репортажи с мест о ходе выбо-
ров и др.; образцы предвыборной агитации: воззвания к избирателям 
от различных политических партий и объединений, предвыборные 
беседы их представителей, отчеты о ходе выборов и характеристика 
их результатов.

Значительная часть материалов фонда отражает деятельность ев-
рейских политических партий, союзов и объединений в ходе выборов 
в Государственную думу, в том числе: Союза для достижения полнопра-
вия еврейского народа в России, наиболее активно проводившего пред-
выборную агитацию в Виленской, Витебской, Киевской, Могилевской, 
Таврической и Херсонской губерниях; различных сионистских объеди-
нений, в частности Сионистских комитетов в Виленской и Могилевской 
губерниях, кружка сионистов в Варшаве, ЦБ сионистов в Вильне, Пар-
тии сионистов-территориалистов в Киеве, использовавшей для пропа-
ганды белостокскую русскоязычную газету «Еврейский голос» и газету 
на идише «Dos Folk» («Народ») и др., Бунда, действовавшего в Варша-
ве, Двинске, Витебске, Ковно, Чернигове и в Могилевской губ. и агити-
ровавшего за бойкот выборов; Национальной еврейской организации 
в Гродненской губ. и Еврейской национальной партии в Витебской губ.; 
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Еврейской конституционно-демократической партии в Риге Лифлянд-
ской губ. и в Митаве Курляндской губ.; Еврейского союза умиротво-
рения и достижения равноправия евреев в Житомире Волынской губ., 
Еврейской внепартийной организации в Киеве и Еврейского блока 
в Витебске; специально организованных Еврейских избирательных ко-
митетов городов и уездов Виленской, Ковенской, Курляндской губер-
ний и Объединенного центрального избирательного комитета еврей-
ских организаций г. Одессы; а также внепартийных межнациональных 
предвыборных объединений, включая Польско-литовско-еврейско-
латышско-русскую объединительную прогрессивную группу в Либаве 
(Курляндская губ.) и Предвыборный комитет городских избирателей 
русских, евреев и поляков Минской губ.; имеются сведения о руководи-
телях еврейских политических партий, союзов и объединений, извест-
ных политических и общественных деятелях, в частности Ахад-Гааме 
(У. И. Гинцберге), Б. А. Гольдберге, Х. Ш. Готермане, М. Л. Гуревиче, 
С. М. Дубнове, М. И. Зильбермане, Г. С. Златопольском, И. И. Кулишере, 
Д. С. Марголине, раввине С. С. Пэне, раввине Г. Д. Ратнере, Я. О. Розен-
блате, С. А. Скомаровском, М. С. Эвенсоне и др.

Также в фонде представлены характеристики на избранных чле-
нов Государственной думы, включая евреев и караимов, с указанием 
их национальности или вероисповедания, биографических данных, по-
литических взглядов и количества собранных голосов, в том числе на: 
проповедника Хоральной синагоги г. Вильны, ученого-еврея при ви-
ленском генерал-губернаторе, члена Союза для достижения полнопра-
вия еврейского народа в России и Сионистского комитета Ш. А. Левина 
(был избран от Виленской губ.); присяжного поверенного Екатерино-
славской судебной палаты М. И. Шефтеля (от Екатеринославской губ.); 
д-ра философии Берлинского университета Н. И. Каценельсона (от Кур-
ляндской губ.); участника IV Сионистского конгресса (Лондон, 1900) 
и организатора кружков «Поалей Цион» С. Я. Розенбаума (от Минской 
губ.); публициста, д-ра права, члена конституционно-демократической 
партии Г. Б. Иоллоса и врача М. Р. Червоненкиса, придерживавшегося 
социал-демократических взглядов (от Полтавской губ.); одного из ли-
деров Союза для достижения полноправия еврейского народа в Рос-
сии М. М. Винавера (от Санкт-Петербурга); врача, общественного 
раввина Витебска, «по взглядам на еврейский вопрос принадлежащего 
к сионистам» Г. Я. Брука (от Витебской губ.); д-ра права М. Я. Острогор-
ского и жителя г. Слоним В. Р. Якубсона, примыкавшего к конституци-
онным демократам (от Гродненской губ.); кандидата права, входившего 
в состав ЦК ОПЕ, члена редакции журнала «Восход» Л. М. Брамсона 
(от Ковенской губ.); врача З. Г. Френкеля (от Костромской губ.); кре-
щеного еврея, юриста, бывш. гласного Московской городской думы 
М. Я. Герценштейна (от Москвы); а также на крупного землевладельца 
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Феодосийского у., видного деятеля в области народного образования, 
караима С. С. Крыма (от Таврической губ.).

Кроме того, в фонде отложились материалы по черносотенной анти-
еврейской пропаганде, проводившейся отделениями различных анти-
еврейских организаций, в том числе «Союза 17-го Октября» и «Союза 
русского народа» под председательством В. М. Пуришкевича, в част-
ности вырезки с заметками и статьями из газет «Бессарабец» и «Друг» 
издававшихся в г. Кишиневе известным антисемитом П. А. Крушеваном.

Язык документов: русский.

ЦЕНЗУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНЗУРЫ)*

Ф. 831, 1794–1897, 295 ед. хр.

Главное управление цензуры (Верховный цензурный комитет) — высшая цен-
зурная инстанция образована при МНП в соответствии с «Уставом о цензуре» 
1826 г., в котором в том числе были даны рекомендации по цензуре еврейских 
книг. Существовало с 1828 по 1863 г. Расформировано в связи с передачей 
вопросов цензуры в МВД. Возглавлялось начальником (председателем), име-
ло Совет и канцелярию; при нем также состояли особые цензоры драматиче-
ских сочинений и чиновники особых поручений. В Совет входили: президенты 
Императорской АН и Императорской АХ, товарищ министра народного просве-
щения, представители МВД, МИД; позднее добавились — управляющий III от-
делением С. е. и. в. канцелярии, попечитель Петербургского учебного округа 
и представитель духовного ведомства. Пред. Главного управления цензуры являлся 
министр народного просвещения. Главному управлению цензуры были подчине-
ны цензурные комитеты в Санкт-Петербурге и Москве; затем — в Риге, Вильне, 
Киеве, Одессе, Тифлисе, Центральный комитет цензуры иностранной литературы 
в Санкт-Петербурге и подведомственные ему комитеты в Риге и Одессе, а так-
же отдельные цензоры в Дерпте, Ревеле и Казани. Главная цель деятельности 
учреждения — координация «в общем направлении действий цензурных комите-
тов к полезной и согласной с намерениями правительства цели и в разрешении 
важнейших обстоятельств, встречающихся при рассматривании предполагаемых 
к изданию в свет сочинений». Оно осуществляло надзор за точным соблюдением 
цензурных уставов; давало пояснения к уставам и инструкциям, замечания и пори-
цания цензорам в случаях нарушений и ошибок; рассматривало жалобы авторов 
и издателей, а также рукописи, по которым цензурные комитеты не составляли 
единого мнения или по которым имелось особое мнение председателя цензур-

* См. также описание ф. 775 — Центральное управление по цензурному ведомству 
(РГИА) в кн.: Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Пу-
теводитель. [Т. 1:] Федеральные архивы. С. 259–261. 
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ного комитета. Цензура еврейских книг находилась преимущественно в ведении 
цензурных комитетов Риги, Вильны, Киева, Одессы и Санкт-Петербурга. В ходе 
перестройки цензуры Главное управление цензуры в 1863 г. было упразднено, 
а с вступлением в силу Временных правил о печати 1865 г. его функции перешли 
к Главному управлению по делам печати при МВД*.

В состав фонда входят делопроизводственные документы Главного управле-
ния цензуры при МНП и Главного управления по делам печати при МВД, ру-
кописи различного содержания, присланные для цензурования и отложившие-
ся в делах цензурного ведомства, а также служебный архив Павла Ивановича 
Гаевского (1797–1875) — служащего цензурных учреждений (с 1826 г.), цен-
зора Верховного цензурного комитета (1826–1828), старшего цензора Санкт-
Петербургского цензурного комитета (1828–1837). Большая часть фонда посту-
пила в 1892 г. из МНП, кроме того, некоторые материалы были присоединены 
из отдельных поступлений на основании наличия помет цензоров, позволявших 
отнести эти материалы к данному фонду.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурному прин-
ципу и частично по алфавиту.

Материалы фонда содержат служебную переписку (отношения, рас-
поряжения, доклады и др.), отражающую цензурную политику 1820-х — 
1860-х гг., надзора за публикациями в периодической печати сведений, 
касающихся внутренней и внешней политики правительства Российской 
империи, обсуждения преобразований по цензуре; входящая и исхо-
дящая корреспонденция; автографы рукописей разных лиц — статьи, 
прозаические и стихотворные произведения, подготовленные к печати 
периодические издания и др., присланные для цензурирования, с поме-
тами цензоров о разрешении или запрещении.

Документы по истории и культуре евреев можно условно разделить 
на следующие тематические группы:

1. Делопроизводительные документы Главного управления цензу-
ры и др. цензурных ведомств (письма, требования, отчеты, донесения, 
отношения, доклады, распоряжения, списки разрешенных и запрещен-
ных к печати книг, записки, извлечения и др.), в том числе: отноше-
ние пред. Главного цензурного комитета о сочинении Р. Я. Вундербара 
«Biblishtalmudische Medicin» («Медицина в Библии и Талмуде»; 1857); 
требование к М. Л. Мандельштаму о высылке документов (1890) и др.

2. Материалы, отложившиеся в результате деятельности цензурных 
ведомств, в том числе: статьи, доклады, отчеты и др. документы сотруд-
ников цензурного ведомства, литературные и драматические произведе-

* См. также описание ф. 776 — Главное управление по делам печати (РГИА) в кн.: До-
кументы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Путеводитель. [Т. 1:] 
Федеральные архивы. С. 261–264. 
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ния, периодические издания и др., поданные в Главное управление цен-
зуры для получения разрешения на их публикацию, в частности комедия 
кн. А. В. Долгорукого «Барон» с посвящением А. Л. Неваховичу (1849); 
автограф с пометами цензора статьи неустановленного лица «Появив-
шаяся разбойничья шайка в Минской губернии под предводительством 
каторжника еврея Лейба Хайфеса» (1861); рассказ, Ф. Березкина «Био-
графия одного еврея» с упоминанием еврейских религиозных традиций 
и описанием уклада жизни еврейских семей (1864), его же статья «Евреи 
в Дагестане» (1864); поэма М. Хашкеса «Израиль», воспевающая кра-
соту Эрец-Исраэль (1875), и др.

3. Переписка разных лиц, включающая, в частности, письмо М. Ру-
бинштейна к Д. П. Полозеву с приветствием от евреев-ремесленников, 
а также с благодарностью имп. Николаю II и местному руководству 
«за понимание и снисхождение к евреям» (1839) и др.

Язык документов: русский, немецкий, польский, французский, анг
лийский.

РЕВИЗИЯ СЕНАТОРА А. А. ПОЛОВЦОВА*

Ф. 600, 1860–1885, 1897 ед. хр.

Проводилась в 1880–1882 гг. и являлась частью программы министра 
внутренних дел гр. М. Т. Лорис-Меликова по ревизии губернских учреждений 
в 1880–1881 гг. Основная ее задача состояла в сборе и подготовке материа-
лов для реорганизации системы административного и крестьянского управления 
России. Рассматривала вопросы реализации судебно-административных реформ 
на местах, положения крестьян, народного образования, податной системы 
и т. д. Сенаторам-ревизорам также поручалось «обратить внимание на харак-
тер влияния еврейского элемента и на практическое исполнение действующих 
о евреях законов». Результаты ревизий рассматривались Особой комиссией 
для составления проектов местного управления (1881–1885) под председа-
тельством М. С. Каханова (Кахановской комиссией), куда входил и Александр 
Александрович Половцов (Половцев; 1832–1909) — государственный и обще-
ственный деятель, сенатор с 1873 г., в 1883–1892 гг. государственный секретарь, 
член Государственного Совета с 1892 г.

В фонде — одна опись (каталог), систематизированная по предмет-
но-хронологическому и частично алфавитному принципу.

* См. также описание ф. 1531 — Ревизия сенатора А. А. Половцова Киевской и Чер-
ниговской губерний (РГИА) в кн.: Документы по истории и культуре евреев в архивах 
Санкт-Петербурга: Путеводитель. [Т. 1:] Федеральные архивы. С. 186–187. 
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вертам с надписями: «Часть 1. Библиография новейшая (с 1890-х гг.)» 
с указанием работ М. Грюнвальда, Н. Соколова, С. Рубина, С. Горови-
ца, Н. Кона и др.; «Часть 2. История, философия, теология, литература, 
экзегетика, Маймонид, мифология, женщина в еврейской литературе» 
с перечнем работ Р. Я. Вундербара, А. Я. Гаркави, Л. Филлипсона, Д. Ка-
уфмана, Л. Г. Леви, С. Шехтера, Баруха Спинозы, Маймонида (Моисея 
бен Маймона), С. А. Гирша, М. Розенмана, М. Робинсона, М. Балабана, 
С. Г. Вильсона, Х. Винклера и др.; «Часть 3. Еврейская медицинская биб-
лиография. Еврейская медицина, медицина в Библии и Талмуде. Евреи-
врачи. Еврейская патология и др.», упоминаются Самуэль Лилиенталь, 
Иозеф Вольф Элькан, В. Лотрен, Х. Эцзенштадт, С. Краус, А. Бюхлер 
и др.; «Часть 4. Немедицинская литература евреев-врачей» со списком 
работ Маймонида, Иегуды Галеви, Иегуды Алхаризи, Моисея бен Шло-
мо, Моисея Нарбона, Соломона бен Йосефа, Якова Леви бен Исраэля, 
Исаака Шалома, Авраама Абулафии, Якова бен Давида и др.; «Часть 5. 
Еврейская этнография, антропология, демонология, сновидения, эсха-
тология, погребение. Воспитание. Жилище», включающая список ра-
бот С. Познанского, Е. Н. Адлера, М. Вейнберга, В. Шура, С. Кацмана, 
Авраама Ибн Эзры, С. Клейна, А. Лёвингера, Я. Берлина и др. (1910-е).

Язык документов: русский, английский, иврит, идиш, немецкий, фран
цузский.

Фонды личного происхождения

Фамильные (семейные) фонды

АХРОНЫ ИОС. Ю., ИСИД. Ю.

Ф. 1308, 1900–1939, 39 ед. хр.

Ахрон Иосиф Юльевич (1886–1943) — скрипач, композитор. Окончил 
Петербургскую консерваторию по классу проф. Л. С. Ауэра, получив при выпус-
ке премию Михайловского дворца и золотую медаль. С 1904 г. концертировал 
в России и Германии. В 1913–1916 гг. преподавал в Харьковском музыкальном 
училище. В 1908–1918 гг. состоял членом Общества еврейской народной музыки 
и принимал активное участие в его деятельности, писал музыку для спектаклей 
Еврейского камерного театра Петрограда (1919–1921). В 1925 г. поселился 
в США. Автор симфонической музыки, трех скрипичных концертов, двух сонат 
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для фортепиано, вокально-инструментальных и камерных сочинений: «Еврейская 
мелодия» (1911), «Киддуш ха-Шем» (1928), «Голем» для виолончели, трубы, вал-
торны и фортепиано (1931), «Голем», сюита для камерного оркестра (1932), 
«Вечернее субботнее богослужение» (1932), концерт для фортепиано (1941) и др.

Ахрон Исидор Юльевич (1892–1948) — брат Иосифа Ахрона, пианист 
и композитор. Учился в Петербургской консерватории. С 1922 г. жил в США. 
Выступал как солист и ансамблист, в том числе в дуэте с Яшей Хейфецом. Писал 
музыку в романтическом стиле, автор многих сочинений для фортепиано, двух 
концертов для фортепиано с оркестром (1937, 1942) и ставшей популярной 
«Гротескной сюиты» для оркестра (1942).

В фонде — одна опись, систематизированная по структурному прин-
ципу.

Фонд содержит музыкальные произведения, переписку, фотогра-
фии, связанные с артистической и композиторской деятельностью 
Иосифа и Исидора Ахронов, в том числе: «Hebraishe melodie» («Еврей-
ская мелодия») Иосифа Ахрона, свободная транскрипция для скрипки 
и фортепиано, автограф и печатный экземпляр партии скрипки (1921); 
письмо Л. С. Ауэра И. О. Каплану с характеристикой Иосифа Ахрона 
(б. д.); фотографии Яши Хейфеца с дарственными надписями: «На па-
мять о концертах в Одессе», «На память об Одессе» и др. (1913, 1914, 
1924–1927).

Язык документов: русский, английский, немецкий.

БИЛЬБАСОВ В. А. И КРАЕВСКИЙ А. А.

Ф. 73, 1857–1913, 1342 ед. хр.

Бильбасов Василий Алексеевич (1837–1904) — историк, публицист. 
В 1861 г. окончил Санкт-Петербургский университет, занимался историей 
Западной Европы и русской историей XVIII в. В 1869–1871 гг. — проф. Киевского 
университета, в 1871–1883 гг. — редактор газеты «Голос» (Санкт-Петербург). 
Первое выступление в печати— статья «Культура при императоре Фридрихе II» 
в Журнале МНП (1865 г.). Основные работы: «Екатерина II и Дидро» (Русская 
старина, 1884), «Екатерина II во время войны со Швецией» (там же, 1887), 
«Русские избранники и случайные люди в XVIII в.» (там же, 1886–1887), «Дидро 
в Петербурге» (СПб., 1884), «Первые политические письма Екатерины II» (СПб., 
1887). В 1890 г. В. А. Бильбасов издал первый том масштабного исторического 
труда о Екатерине II. Второй том «Истории Екатерины II» был напечатан в Санкт-
Петербурге, но запрещен и уничтожен цензурой. В Берлине изданы были первый, 
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второй и седьмой тома. Судьба рукописей Бильбасова и материалов, собранных 
им для остальных томов его «Истории Екатерины II», остается неясной.

Краевский Андрей Александрович (1810–1889) — тесть В. А. Бильбасова, из-
датель, журналист. Окончил философский факультет Московского университета. 
Помогал А. С. Пушкину в редактировании журнала «Современник» (1836–1837). 
Редактор ряда периодических изданий: «Литературной газеты» (1840–1846), 
«Русского инвалида» (1847–1852), «Санкт-Петербургских ведомостей» (1852–
1862), издатель журнала «Отечественные записки» (1839–1868). Один из учреди-
телей первого российского телеграфного агентства (РТА, с 1866). Служил в МНП; 
преподавал историю в Пажеском корпусе, состоял членом Археографической 
комиссии. Начал печататься с 1828 г. (статьи и заметки в «Московском вестнике»).

В фонде — одна опись, систематезированная по структурно-хроно-
логическому и частично алфавитному принципам.

Значительный комплекс документов по еврейской истории и куль-
туре содержится в материалах обоих фондообразователей: в описи 
архива В. А. Бильбасова, в подразделах 2 и 3 — «Труды и материалы 
к трудам…»; в описи архива А. А. Краевского в подразделах 2 и 8 — «Из-
дательская деятельность и переписка». Среди этих документов можно 
условно выделить следующие тематические группы:

1. Копии, отрывки и выписки из различных тенденциозных изданий, 
посвященных еврейскому вопросу, в том числе в переводах на русский 
язык, в частности печатный перевод отдельных частей книги «Злость 
жидовская против Бога и ближняго, против правды и совести, для объ-
яснения талмудистов, для доказательства их слепоты и веры, далекой 
от божественного закона, Моисеем данного, разделенная на три части, 
описанная ксендзом Гавдентием Пикульским, ордена св. Францишка, 
регулярной обсервации богослова русской провинции, с дозволения 
старших вторично, с верным известием о споре контра-талмудистов 
с талмудистами и прибавлением других обстоятельств»* (Львов, 1760); 
печатные выдержки из книги «Басни Талмудовы, от самих жидов узнан-
ныя и через нову єресь сяпвсціеціухов [распространенное в Польше 
название секты последователей Саббатая Цви] открывшиеся, прежде 
в Кракове со соизволения власти на польском языке напечатанныя, 
ныне же на русский язык переведенныя» (1794 г., типография Почаев-
ской лавры); печатный перевод отрывка из книги «Narrative of a Journey 
from Constantinople to England by R. Walsh» (London, 1828) о ритуальном 
навете в Стамбуле с указанием на сходство обстоятельств этого дела 
со следствием, которое «производится» в данный момент в г. Велиже 
(так называемым Велижским делом) в примечании переводчика; пере-
вод с польского языка, отпечатанный типографским способом, под на-

* Здесь и далее приведены оригинальные названия книг. 
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званием «Выписи из еврейских книг, учиненная ксензом Бернардином 
Дидаком Паздзерским по словесному приказанию генерал-майора 
Шкурина-2-го некоторых материй, относящихся к оскорблению [ев-
реями] всех прочих народов, кои не суть евреи», выполненный в ходе 
Велижского дела и содержащий тенденциозный подбор цитат из тал-
мудических трактатов (1825–1835); печатную записку анонимного ав-
тора «Общие примечания на выписки из книги „Опровержение веры 
евреев“»; копии антинаполеоновской прокламации Синода, содержащей 
обвинения против евреев (декабрь 1806), и записок гр. А. Ф. Ланжерона 
на французском языке, содержащих упоминания об участии российских 
евреев в Отечественной войне 1812 г. (середина XIX в.).

2. Рукописи и корректуры статей по еврейскому вопросу, в частности 
представленная для публикации в «Голосе» статья философа Н. Алфе-
рова «Посвящается жителям города Одессы. Евреи» с рассуждениями 
о причинах преобладания евреев в экономической сфере и выводом 
о том, что евреи преуспевают благодаря расовым чертам характера, 
а не интеллектуальному превосходству; рукопись неустановленного лица 
«Еврейский вопрос. Статья для „Голоса“» с призывом не предоставлять 
евреям гражданских прав в Российской империи; «Заметки о еврейских 
училищах» неустановленного лица (подписано псевд. Любитель прав-
ды) о положении казенных еврейских училищ и необходимости их ре-
формирования; анонимная заметка для «Голоса» об отношении евреев 
к неевреям с карандашными пометами рукой А. А. Краевского, в которой 
подчеркивается, что главным препятствием к «слиянию» евреев с окру-
жающими народами являются установки иудаизма (1870-е); корректура 
двух листов «Отечественных записок» (1848, № 1) с публикацией подбор-
ки произведений М. Ю. Лермонтова с пометами цензоров А. И. Мехелина 
и А. Л. Крылова, которые приходят к выводу, что поэму «Преступник», 
в которой действуют два еврея-разбойника, следует запретить (декабрь 
1847); корректура статьи В. А. Бильбасова «Мнение князя [М. С.] Ворон-
цова о евреях» для газеты «Голос» c авторской пометой карандашом: «эта 
заметка напечатана не была по просьбе Гинцбурга и Полякова», в данной 
статье Бильбасов полемизирует с И. И. Тарнополем, пытавшимся пред-
ставить кн. М. С. Воронцова покровителем евреев, и цитирует переписку 
Воронцова с М. П. Щербининым за 1855 г., в которой первый охаракте-
ризовал евреев как «бедствие для крестьян» (1874), и др.

3. Переписка и личные документы фондообразователей, в том числе: 
письма П. И. Вейнберга А. А. Краевскому (1884); доверенность при-
сяжному поверенному С. С. Шайкевичу на ведение дела, связанного 
с оправданием А. А. Краевского, обвинявшегося в публикации неверных 
сведений (б. д.), и др.

Язык документов: русский, иврит, французский.
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в «Книжках недели» в 1879 г. Основные произведения: четыре больших рома-
на — «Антиподы» (Отечественные записки, 1880); «Без любви» (Вестник Европы, 
1886); «Миражи» (1889); «Любовь» (Северный вестник, 1896). Участвовала в об-
щественной деятельности — состояла в феминистских организациях, присоеди-
нилась к Российскому женскому благотворительному обществу (1890-е), также 
состояла членом комитета Конгресса женщин (1908).

Шапир Николай Лазаревич (1880–1920) — ее сын, писатель, драматург, 
публицист.

В фонде — одна рукописная опись, систематизированная по струк-
турному принципу.

В фонде отложились рукописи литературных произведений, пе-
реписка, биографические материалы, газетные вырезки, фотографии 
О. А. Шапир и ее сына (1900-е); рукописи и оттиски литературных 
и публицистических произведений Н. Л. Шапира (1900–1915), в том 
числе статей «Национальные типы культуры», «Типы и характеры ли-
тературы» (1900-е) и др.

Также в фонде отложился комплекс материалов известного филосо-
фа и публициста, одного из руководителей еврейской демократической 
группы Г. А. Ландау, в том числе рукописи его статей «Проблемы авто-
номии и демократии», «Вопрос о суверенитете» (1906), «Синтез народ-
ного духа», «Еврейская психология» (1913), «Единая Россия» (1917), 
«Воспоминания» (1919) и др., записные книжки, выписки, планы статей 
(1906–1913), переписка (1910) и др.

Язык документов: русский.

Личные фонды

АДЕЛУНГ Ф. П.

Ф. 7, 1734–1840, 216 ед. хр.

Аделунг Федор (Фридрих) Павлович (1768–1843) — археограф, лингвист. 
Окончил Лейпцигский университет, где изучал правоведение и философию; 
по его окончании отправился в путешествие по Европе. С 1795 по 1797 г. слу-
жил в г. Митаве. В 1796 г. поселился в Санкт-Петербурге, занимался коммерче-
скими делами с придворным банкиром А. А. фон Ралем. В 1800 г. был назначен 
цензором немецких книг при Немецком театре, а через год стал его директо-
ром. С 1803 г. — наставник великих князей Николая и Михаила Павловичей. 
Составил вместе с экономистом А. К. Шторхом «Систематическое обозрение 
литературы в России в течение пятилетия с 1801 по 1806 г.» (ч. 1–2 , 1810–
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и гродненских евреях за 1556–1710 гг., в частности «Конфирмация 
привилегий королевских жидам Великого княжества Литовского», 
«Донесение ввозного о зарезании христианского мальчика мещанина 
в местечке Вошке тамошними жидами», «Жалоба еврейки Ханны Юсев-
ны на Рафала Звольского, управителя имения Бытень.., о вытеснении 
мужа ея с арендуемых им в м. Бытень корчем и рудников» (август 1566), 
«Реестр раввина Шмуйла Пинхасовича разграбленных гродненскими 
евреями разных его вещей» (ноябрь 1700), «Предписание гетмана кня-
зя Михаила Вишневецкого гродненскому кагалу о взносе податных де-
нег» (июль 1706), «Квитанция, выданная Михаилом Поравским еврею 
Нисону Якубовичу, о неимении на него претензии о скоропостижной 
смерти дочери Поравского Татьяны» (май 1710) и др.; материалы к из-
данию П. А. Гильтебранта «Сборник памятников народного творчества 
в Северо-Западном крае» (Вильна, 1866), содержащие сведения о евреях 
(1860-е) и др.

Язык документов: русский, белорусский, польский, французский.

ГИНЦБУРГ, бар. Д. Г.*

Ф. 183, 1776–1917, 2339 ед. хр.

Гинцбург, бар. Давид Горациевич (1857–1910) — востоковед, писатель, 
общественный деятель, горнопромышленник. Получил домашнее образова-
ние. В 1877 г. удостоен степени кандидата Санкт-Петербургского универси-
тета, прослушал курсы востоковедения в Париже и Санкт-Петербурге, изучал 
арабскую поэзию в Грейфсвальде. Результатом было издание книги «Таршиш» 
Моисея Ибн Эзры и подготовка комментированного перевода этого произведе-
ния. Сотрудничал в журналах «Записки восточного отделения Археологического 
общества», «Труды Неофилологического общества», «Журнал МНП», совмест-
но с В. В. Стасовым издал альбом «Древнееврейский орнамент по рукописям 
Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге» (Берлин, 1903). 
Ему принадлежит описание и каталог рукописей Института восточных языков 
при МИД. Собрал одну из значительных библиотек в Европе, содержащую ред-
кие книги и рукописи по еврейской истории и литературе. Являлся председате-
лем Петербургской еврейской общины, членом комитетов ОПЕ, ОРТа, пред. ЦК 
ЕКО, был учредителем Общества востоковедения, председателем Общества 
«Hoveve Sefat Ever» («Любителей древнееврейского языка»), членом Ученого 
комитета особого отдела МНП, пожизненным членом Императорского рус-
ского археологического общества и Общества для научных еврейских изданий, 

* См. также описание ф. 1009 — Гинцбург, бар. Д. Г. (РГИА) в кн.: Документы по ис-
тории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Путеводитель. [Т. 1:] Федеральные 
архивы. С. 472–474. 
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являлся одним из редакторов «Еврейской энциклопедии». Ему обязаны своим 
существованием Курсы востоковедения в Санкт-Петербурге, где он не только 
состоял ректором, но и читал ряд курсов (по талмудической, раввинской, араб-
ской литературам, семитическому языковедению и средневековой религиозной 
философии). Основал Общество пособия бедным евреям в Петербурге и др., 
был попечителем еврейских сиротских домов в Петербурге, Минской земле-
дельческой фермы, Новополтавской сельскохозяйственной школы для евреев-
колонистов. В 1910 г. был избран пред. первого Съезда евреев по вопросам 
их религиозного быта. Похоронен на Еврейском (Преображенском) кладбище 
в Санкт-Петербурге.

В фонде — одна опись (в 4-х ч.), систематизированная по структур-
ному принципу и частично по алфавиту (в опись вложен отдельный лист 
со списком утраченных дел фонда).

В фонде имеется значительный комплекс материалов по истории 
и культуре евреев, распределенный по шести основным разделам описи.

Первый раздел описи — «Материалы к биографии Д. Г. Гинцбурга», 
включат следующие подразделы:

1-й подраздел — «Личные документы», содержит записи памятных 
дат семьи бар. Гинцбургов, стихотворений и др. (1876–1877), запис-
ные книжки фондообразователя (1878–1879), пригласительные билеты 
на его имя на заседания, концерты, обеды, в том числе на XIII Между-
народный конгресс ориенталистов в Гамбурге 1902 г. (1896–1910), экс-
либрисы бар. Д. Г. Гинцбурга и др.

2-й подраздел — «Документы общественной деятельности», вклю-
чает материалы различных еврейских общественных организаций, 
включая ОПЕ (1867–1909), ОРТ (1903–1909), ЕКО (1897–1909), Об-
щество попечения о недостаточных лицах караимского вероисповеда-
ния в Санкт-Петербурге (1897, 1907), Общество дешевых гигиенических 
квартир для еврейского населения (1906–1909), Особый съезд при Рав-
винской комиссии (1910); воззвание к еврейской интеллигенции ЦК 
Бунда (1899); материалы «Конгресса сионистов в Базеле» (1896–1897); 
мнение фондообразователя об открытии в Санкт-Петербурге «курсов 
семитских языков у него на дому для лиц нехристианских исповеданий» 
(1894); донесение о нарушениях устава Одесского еврейского обще-
ственного училища «Ешибот» (1898), предложение о праве сибирских 
евреев «на приезд и водворение в Сибирь» (1899), проект резолюции 
по делу о некоторых изменениях в законоположениях о евреях (1903), 
доклады, прочитанные на общем собрании Совета духовных правлений 
синагог и молитвенных домов г. Одессы (1910) и др.

В 3-ем подразделе — «Имущественно-хозяйственные докумен-
ты», сосредоточены отчеты, векселя, уведомления, коммерческие до-
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говора, соглашения и др. финансовые документы фондообразовате-
ля, списки и памятные записки о приобретении книг для библиотеки 
бар. Д. Г. Гинцбурга (1897–1910).

Второй раздел — «Работы Д. Г. Гинцбурга», состоит из следующих 
подразделов:

В 1-м подразделе — «Исследования, статьи и проч.» отложились 
рукописи и оттиски исследований фондообразовтаеля: «Историче-
ская грамматика» (после 1872), «Каббала — мистическая философия 
евреев» (1894), «О сознательной и бессознательной связи Спинозы 
с еврейскими мыслителями» (1890-е), «Заметки о еврейском язы-
ке» (б. д.), «Об еврейском искусстве» (б. д.), «Свидетельства XVII в. 
об употреблении евреями русской речи между собой» (б. д.), о средне-
вековых еврейских философах (фрагмент статьи с цитатами на иври-
те; 1890-е — 1900-е), «Quelques remarques sur le texte des lamenations 
de Jeremie et des Elegies» («Некоторые замечания по текстам Плача 
Иеремии и элегий»; 1903), «L’Ornement Hebreu» («Еврейский ор-
намент»; 1904) и др.; стихи, посвященные жене фондообразователя 
М. Ю. Гинцбург (1879–1910), некролог скульптора М. М. Антоколь-
ского (1902) и др.

Во 2-м подразделе — «Речи, выступления», представлены привет-
ственный адрес М. М. Антокольскому по случаю 35-летия его творче-
ской деятельности (1896), речь на заседании, посвященном 100-летней 
годовщине со дня рождения С. Д. Луцатто (1900), и др.

3-й подраздел включает отзывы фондообразователя, в частности 
на книги С. А. Кацелленбогена «Закон еврейской веры для еврейско-
го юношества» (1898), Д. Л. Ришмана «Религиозный обиход евреев» 
(1906) и др.

В 4-м подразделе — «Материалы к работам…», сосредоточены копии 
документов, конспекты книг, справки, выписки и заметки фондообра-
зователя, в том числе: материалы о его участии в издании «Еврейской 
энциклопедии» (1901–1906); «Справка о гонениях на евреев» (1905); 
«Заметки о еврейских рукописях» (1890-е); копии документов по исто-
рии Польши в XVIII в. и др.

Третий раздел — «Переписка», включает письма и различные мате-
риалы, распределенные по следующим подразделам:

1-й подраздел — «Письма Д. Г. Гинцбурга», содержит его корреспон-
денцию с такими организациями, как Петербургский комитет для ока-
зания помощи пострадавшим от погромов, в частности о денежной 
поддержке главному госпиталю в Иерусалиме (1906), Петербургское 
погребальное братство (1902), Таганрогское еврейское духовное прав-
ление (1902), редакция варшавской газеты «Der Fraynd» (б. д.), а также 
письмо о деятельности Русско-еврейского комитета (по переселению 
евреев в Америку; б. д.) и др.
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Во 2-м подразделе — «Письма Д. Г. Гинцбургу», отложился зна-
чительный комплекс переписки с еврейскими религиозными и обще-
ственными деятелями, филантропами, представителями еврейской 
литературы, искусства и культуры, в частности с духовным раввином 
П. Авербухом (1905), раввином М.-Л. Г. Айзенштадтом (1895–1906), 
И. Л. Альтшуллером (1906), М. М. Антокольским (1903–1905), 
М. Ш. Антокольским (1902–1903), М. З. Аренсоном (1895), И. Л. Аск-
назием (1899), Л. С. Ауэром (1886–1903), И. Ю. Ахроном (1905–1908), 
М. Б. Балабаном (1910), раввином З. Бендовичем (1905–1906), Бен-
Авигдором (наст. имя — А. Л. Шалкович; 1903–1904), В. Л. Берма-
ном (1892), Л. Я. Берманом (б. д.), раввином У. Б. Бержиным (1910), 
А. М. Брамсоном (1902), А. И. Браудо (1896–1909), Л. И. Бродским 
(1906), М. И. Вавельбергом (1905), П. И. Вейнбергом (б. д.), С. А. Вен-
геровым (1902–1907), В. Высоцким (1907), раввином Г. Гальбер-
штадтом (1902), А. Я. Гаркави (1879–1908), Я. Г. Гаркави (1906), 
раввином И. Геллером (1904–1910), Д. М. Герценштейном (1902–
1909), Ф.-М. Б. Гецом (1903–1906), С. М. Гинзбургом (1900–1908), 
бар. Г. О. Гинцбургом (1877–1905) и Е. Г. Гинцбургом (1874), а также 
с др. членами семьи бар. Гинцбургов, духовным раввином Х. Гольдштей-
ном (1890-е — 1990-е), раввином М. М. Гольдштейном (1904), Й.-Л. Гор-
доном (1877–1885), раввином А. М.-М. Готерманом, группой еврейских 
колонистов из Аргентины (1900-е), М.-З. Гурвичем (1906–1909), рав-
вином А. Н. Драбкиным (1902–1906), С. М. Дубновым (1889–1906), 
И. А. Ефроном (1898–1908), жителями м. Жванец Подольской губ. 
и г. Кременчуга (1906), М. М. Залмановичем (1902), Ф. Зивом (1908), 
раввином М. С. Каганом (1910), А. Каганом (1903), И.-Д. Каменецким 
(1904), С. Л. Каменецким (1908), А. Каминкой (1894–1908), равви-
ном И.-Л. Кантором (1895–1902), Э. Ц. Капланом (1904), раввином 
А. Б. Кацем (1895–1906), С. А. Каценелленбогеном (1898), А. Г. Ков-
нером (1896), раввином С. Г. Коганом (1904), И. Кофманом (1910), 
И. И. Кулишером (1906), А. Е. Ландау (1894–1895), А. И. Левенштей-
ном (1910), Л. (Й.) Левиным (1908), раввином Й. Либшицем (1905), 
М.-Л. Лилиенблюмом (1904), духовным раввином А.-И. Лурие (1906), 
А. И. Магидом (1910), Д. Г. Маггидом (1895–1909), раввином Я. И. Мазе 
(1902–1909), И. Я. Марголиным (1897), М. М. Марголиным (1902), 
И.-Д. Марконом (1909), С. Я. Маршаком (1903–1906), И.-Э. Меламедом 
(1903–1906), С. М. Абрамовичем (Менделе Мойхер-Сфоримом; 1902), 
М. Г. Моргулисом (1904–1908), О. К. Нотовичем (1906–1908), равви-
ном О. Б. Обчинским (1903), А.-Я. Паперны (1906), Л. О. Пастернаком 
(1902–1909), Н. А. Переферковичем (1906–1908), Г. Н. Прилуцким 
(1906–1910), С. Рудницким (1908), И. И. Сиркисом (1909), кантором 
Г. Сиротой (1905), Г. Б. Слиозбергом (1901–1906), Х.-З. Слонимским 
(1888), М. Слуцким (1900), П. М. Смоленским (Смоленскиным, 1885), 
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Г. Я. Сыркиным (1906), В. В. Стасовым (1893–1906), В. С. Соловьевым 
(б. д.), С. М. Соловьевым (1903), Й. (Ю.) Солодухой (1908), Н. Соколо-
вым (1896–1906), Я. Л. Тейтелем (1906–1909), И. И. Толстым (1906), 
М.-Х. Триваксом (1897–1898), учителями еврейских школ г. Витебска 
(1910), А.-Л. Файнштейном (1887), Д. Ф. Фейнбергом (1889–1910), 
С. Г. Фругом (1886–1901), Й. Хазановым (1910), Д. А. Хвольсоном 
(1883–1908), О. Д. Хвольсоном (1893), раввином Л. (Й.-Л.) М. Ци-
рельсоном (1902–1910), Д. А. Черномордиковым (1897), [Б. И.] Ша-
цем (1908), М. И. Шефтелем (1905–1906), цадиком Ш.-Н. Шнеерсоном 
(1910), А. М. Штейном (1901), Л. Я. Штернбергом (1906), Я. Б. Эйге-
ром (1906–1909), духовным раввином М.-Г. Эйдельштейном (1898), 
И. Г. Эйзенбетом (1906) и др.; также представлены письма иностранных 
корреспондентов: А. Блюма (А. Blum; 1893), Р. А. Брандеса (R. A. Brandes; 
1902), Х. Броуди (H. Brody; 1908), С. Бубера (S. Buber; 1902–1904), 
Дж. Х. Коена (J. H. Cohen; 1904), С. Эппенштейна (S. Eppenstein; 1900), 
бар. Л. де Ротшильда (L. de Rothschild; 1906), А. Варбурга (A. Warburg; 
1906) и др.; кроме того, в подразделе отложились письма и телеграммы 
от российских и заграничных еврейских организаций и учреждений, 
в том числе от издательств «Ахиасаф» (1896–1903), «Вдова и братья 
Ромм» (1904), «Calvary S. und Co» (Берлин; 1899–1902), «Jewish comment 
publishing» (Балтимор; 1906) и др.; от редакций периодических изданий 
«Восход» (1901–1906), «Die Welt» (1897) и др.; от правлений синагог 
в Санкт-Петербурге (1899), в м. Домбровица (1904), в г. Биарриц (1896); 
от еврейских общества Санкт-Петербурга (1890) и м. Звенигородка 
(1910); от отделений ОПЕ (1896, 1907); из комитетов: общин йеменских 
евреев (1908), по организации юбилея писателя Н. Соколова (1904), 
по учреждению еврейской бесплатной больницы в г. Ромны (1900-е); 
от обществ: любителей древнееврейского языка (1910), пособия бед-
ным евреям в г. Прилуки (1903), Hebrew Literary Society (Лидс; 1904); 
от правлений иешив «Оr-Olam» («Вечный свет») в г. Гайсин (1906), 
в г. Лида (1908) и талмуд-тор в г. Умань (1896–1898), в Иерусалиме 
(1906), Or-Thora-Schule в Константинополе (1907); из Еврейского си-
ротского суда в Санкт-Петербурге (1909–1910) и др.

В четвертом разделе описи — «Материалы родственников Г. О. Гинц-
бурга», имеются материалы отца фондообразователя бар. Г. О. Гинцбур-
га, в том числе документы по случаю празднования его семидесятиле-
тия — пригласительные билеты, программы вечера, поздравительные 
стихи, вырезки из газет (1903); докладная записка на имя министра на-
родного просвещения с просьбой разъяснить, «на кого распространя-
ются, введенные в западных губерниях, взыскания за тайное обучение» 
(1892); имущественно-хозяйственные документы бар. Г. О. Гинцбур-
га, включая опись его имущества (1908); документы на приобретение 
участка и постройку дома на Адмиралтейской набережной Санкт-Пе-
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тербурга (1881–1884); отчеты о деятельности страхового общества 
«Россия» (1896–1897) и Общества для усиления средств Санкт-Петер-
бургского медицинского института (б. д.); копия работы бар. Г. О. Гинц-
бурга «О сионизме» (1901); а также его переписка с М. М. Антокольским 
(1892–1896), С. Л. Поляковым (1882), Л. Розенталем (1882) и др., Ви-
ленским еврейским обществом (1902), еврейским духовным правлением 
м. Орехов Херсонской губ. (1901), ашкеназской общиной «Перушим» 
в Иерусалиме (1862), земледельцами еврейской колонии Бобровый 
Кут (1903), еврейских религиозных братств «Суббота и праздник» 
из г. Одессы (1909) и «Поалей Цедек» («Творящие добро») из м. Крын-
ки Гродненской губ. (1903) и др.

Также в четвертом разделе отложились личные документы и пере-
писка других членов семьи бар. Гинцбургов.

Пятый раздел — «Изобразительные материалы», включает фотогра-
фии фондообразователя и членов его семьи (1890-е – 1910-е), раввина 
Й.-Г. Левина (1863), С. Я. Маршака (1890-е), фотоснимки надгробий 
М. Д. Гинцбурга (1890-е), Л. О. Гинцбург (1890-е) и М. М. Антоколь-
ского (1902), а также фотографию «Молящиеся евреи у Стены Плача 
в Иерусалиме» (1908) и др.

Шестой раздел «Собрание Д. Г. Гинцбурга» состоит из трех подраз-
делов:

В 1-м подразделе имеются преимущественно копии документов кон-
ца XVIII — начала XX в., в том числе: по истории Польши (1776–1818), 
о еврейских погромах (1882–1908), о постановке образования среди 
евреев (1891–1908), о женском профессиональном образовании (1903–
1906), циркулярные письма губернаторам о разрешении деятельности 
обществ, возникших до 4 марта 1906 г., и др.

2-й подраздел — «О деятельности отдельных учреждений и об-
ществ», содержит отчеты, проекты и сметы расходов, проекты уставов, 
воззвания, прошения, пригласительные билеты на заседания и кон-
церты, афиши и объявления спектаклей и вечеров таких еврейских 
организаций и учреждений, как: Виленское еврейское училище(1908), 
Каменец-Подольская еврейская больница и богадельня (1905–1906), 
Комитет по оказанию помощи евреям в России, пострадавшим от по-
громов (1905–1906), Комитет содействия Еврейской национальной 
библиотеке в Иерусалиме (1902), талмуд-тора в м. Мурованные Кури-
ловцы Подольской губ. (1908), Общество защитников иудейской ре-
лигии в России и Польше (1906), ОПЕ (1907), ОРТ (б. д.), правление 
Виленской еврейской общины (1902) и др.

В 3-м подразделе — «Материалы разных лиц», сосредоточены био-
графические материалы (личные документы, письма, рекомендации, 
дипломы, аттестаты, заявления в ОРТ, Еврейский национальный фонд, 
Комитет по оказанию помощи евреям в России, пострадавшим от по-
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громов, и др.), в том числе Д. А. Хвольсона (б. д.), М. Г. Айзенштад-
та (1893–1899), М. М. Антокольского (1902), Я. Ш. Гуревича (1901), 
Я. Б. Рапопорта (1884–1905), М. Х. Розенблюма (1910) и др., а также 
докладная записка неустановленного лица «О распространении в Япо-
нии еврейской религии посредством миссионеров евреев» (б. д.); име-
ются стихотворные произведения, в частности поэма М. М. Мане «Кущи 
праздника» на иврите (1881); текст речитатива в память М. М. Анто-
кольского, написанный С. Я. Маршаком на музыку А. К. Глазунова 
и А. К. Лядова (1901); стихотворение Я.-М. Масарского в стилистике 
литургических песнопений на иврите «Молитва дочери моего наро-
да» (1902–1903); стихотворение поэта XI в. Соломона Ибн Габироля 
«Капли слез твоих разбивались вдребезги» с комментариями С. Закса 
(1860-е) и др. стихотворные произведения, в основном написанные 
к юбилейным датам; прозаические произведения представлены фель-
етоном Г. Меера «Шинель», написанным для редакции газеты «Ев-
рейская жизнь» (1905) и др.; также в фонде отложились работы лин-
гвистического, богословского, биографического содержания, включая 
философский трактат XV в., подготовленный к изданию фондообразо-
вателем, принадлежащий перу Баркиела Иова бен Баксала Майори «Лев 
Адам» («Сердце человека»); серию статей скульптора И. Я. Гинцбурга 
«Русский ученый о евреях и еврейской национальности», «В. В. Ста-
сов о еврейском национальном искусстве» (1903–1905), А. Шейн-
Фогеля «О значении ханаано-еврейских (финикийско-иверийских) 
летучих или плавных согласных» с приложением таблицы глаголов 
(б. д.) и др., корректуры статей для «Еврейской энциклопедии», раздел 
«А», с пометами и правкой рукой фондообразователя (б. д.) и др.; тек-
сты лекции по древней истории, истории литературы, законоведению 
(1850-е — 1910-е); доклады и выступления, касающиеся вопросов пе-
дагогики (1910-е); рецензии на книги и статьи, в частности Э. Л. Рад-
лова (1894); библиографические работы по истории евреев (1900-е), 
каталоги и списки книг и рукописей, предназначавшихся для работы 
или приобретения в библиотеку фондообразователя, в том числе биб-
лиографические заметки неустановленного лица об изданиях каббали-
стических сочинений в библиотеке Д. Г. Гинцбурга «„Книга творения“ 
среди сокровищ рода Давида» (1895); а также письма С. Я. Абрамовича 
(1861), А. Берлинера (1889), Й. Бриля (1879), раввина Я.-Д. Виловского 
(1896), от еврейской общины Ковеля (1910), О. К. Нотовича (1905), 
Л. Н. Толстого (1900), А. Шарфштейна (1897), черниговского раввина 
И. З. Шнеерсона (1910) и др.

Язык документов: русский, иврит, идиш, польский, французский, не
мецкий, итальянский, арамейский.
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ской культуры и искусства Н. С. Аронсона (1915), И. В. Галанта (1915), 
А. Г. и Д. Г. Гинцбургов (1905–1907, 1913), И. Я. Гинцбурга (1906–1908), 
М. М. Грана (1911–1913), Э. И. Гринмана (1906–1913), И. И. Лемана 
(1905–1913), И. Л. Раввинского (б. д.) и др., а также ЕКОПО (1915) 
и Общества полноправия еврейского народа в России (1907).

В пятом разделе — «Материалы других лиц», имеется очерк неуста-
новленного лица «Друг евреев» с карандашными пометками фондооб-
разователя (1888).

Язык документов: русский, французский, немецкий, латинский.

ФЕЙГИН Ф. И.

Ф. 808, 1879–1911, 16 ед. хр.

Фейгин Филипп Исаакович (1834–1911) — врач, доктор медицины, литера-
тор. После окончания медицинского факультета Московского университета рабо-
тал провинциальным врачом, затем ординатором в московской глазной больнице, 
хирургом при военно-медицинском управлении действующей армии. Автор ряда 
медицинских книг, беллетристических и публицистических произведений.

В фонде — одна опись, систематизированная по структурному прин-
ципу.

В фонде отложились биографические материалы фондообразова-
теля, его мемуары, публицистические статьи, переписка, в том числе: 
«Открытое письмо матушке Москве» (1890-е), «Моя служба в военном 
ведомстве», «Моя служба в московской глазной больнице» (1900-е), 
«Несколько слов о положении врачей в России» (б. д.), письма О. Ела-
гиной и Г. Регирера.

Материалы по теме путеводителя представлены автографом мемуа-
ров фондообразователя «Моя автобиография», содержащих воспомина-
ния о еврейской жизни в городах Чернигове и Кременчуге в 1830-е гг. 
(1903).

Язык документов: русский.

ФИРКОВИЧ А. С.*

Ф. 946, 916–1975, 20013 ед. хр.

Фиркович Авраам Самуилович (1787–1874) — караимский общинный лидер, 
писатель, археолог, коллекционер, путешественник, священнослужитель — хаззан 

* Фонд находится в стадии научно-технической обработки. Сведения о нем приведены 
по состоянию на 30 ноября 2014 г.
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караимских общин городов Луцка, Евпатории, Стамбула. Окончил караимскую 
приходскую школу со званием учителя. По приглашению Караимского духовно-
го правления в 1822 г. переехал в Крым, был священнослужителем; преподавал 
в училищах Евпатории и Стамбула. Первый печатный труд — «Massah u’Meribah» 
(«Испытания и споры», ивр.; Евпатория, 1838), посвящен защите караимского 
вероучения и полемике с евреями-раввинистами. В связи с запросом генерал-
губернатора Новороссийского края гр. М. С. Воронцова по поводу этнического 
происхождения караимов и поручением от хахама, главы Караимского духовного 
правления С. С. Бобовича вел поиск и сбор древних рукописей и археологиче-
ских материалов. Совершил путешествия в Палестину (1830–1831), на Кавказ 
(1840 и 1848–1850), в Сирию, Палестину и Египет (1863–1865) и ряд поездок 
по городам Крыма (1830-е — 1850-е). В результате поездок собрал коллекцию 
старинных еврейских и караимских рукописей X–XIV вв., в том числе из знамени-
той Каирской генизы. С 1839 г. систематически занимался поисками и изучением 
древних памятников на караимских кладбищах Крыма, в основном в Чуфут-Кале. 
Описал более 700 средневековых еврейских и караимских надгробий. В 1840 г. 
был избран чл.-корр. Одесского общества истории и древностей, (1852), был 
сотрудником Вильнюсской археологической комиссии (1855). Опубликовал книгу 
под заглавием «Abne Zikkaron» («Памятные камни», ивр.; Вильна, 1872) с описа-
нием своих крымских находок. Коллекция Фирковича, содержащая ценные ма-
териалы по истории и литературе евреев Передней Азии и Египта, включая па-
мятники, относящиеся к крымским караимам, обратила на себя внимание многих 
ориенталистов. Скончался в Чуфут-Кале и похоронен на караимском кладбище.

После его смерти гебраист, сотрудник ИПБ А. Я. Гаркави в своей фунда-
ментальной работе «Altjudische Denkmaler aus der Krim, mitgeteilt von Abraham 
Firkowitsch» («Древнееврейские памятники из Крыма, по сообщениям Авраама 
Фирковича», нем.; СПб., 1876) обвинил последнего в фальсификации (измене-
ниях в датах и именах в некоторых рукописях и на надгробиях), мотивируя это 
намерением Фирковича доказать, что караимы поселились в Крыму до Рождества 
Христова и, как не участвовавшие в распятии Христа, не должны подвергаться 
одинаковым с евреями ограничениям. Спор относительно подлинности этих па-
мятников вызвал в 1870-х — 1880-х гг. обширную полемику в литературе; в на-
стоящее время подделки в некоторых памятниках из коллекции А. С. Фирковича 
не подлежат сомнению.

Материалы фонда поступали в ИПБ по частям. В 1862 г. библиотека приоб-
рела часть собрания А. С. Фирковича, составленного им после первой поездки 
в Палестину и археографического изучения памятников Крыма и Кавказа; в 1863 г. 
в ИПБ поступили материалы из Одесского общества истории и древностей, обе 
эти части получили впоследствии название Первое собрание А. С. Фирковича.

В 1870 г. была куплена самаритянская часть собрания, происходившая 
из палестинского г. Наблуса (Шхема; религиозного центра самаритян), где 
А. С. Фиркович побывал весной 1864 г. В 1876 г. наследники А. С. Фирковича 
продали в библиотеку значительное собрание рукописей, сформировавше е-



236

ся во время ближневосточной экспедиции Фирковича 1863–1865 гг., а также 
его личный архив. Рукописи были систематизированы самим владельцем при учас-
тии его зятя, Г. С. Фирковича. Несколько владельческих описей на русском и иври-
те, составленных еще до поступления собрания в ИПБ, хранятся в настоящем фон-
де. Там же имеется и составленный неустановленным лицом в 1860-е гг. «Каталог 
еврейских рукописей Первой коллекции Фирковича» на немецком языке. Таким 
образом сформировалось еще одно собрание, ставшее Вторым собранием 
Фирковича.

Научной обработкой как Первого, так и значительной части Второго собра-
ния занимался А. Я. Гаркави, составивший каталог на иврите, местонахождение 
которого в настоящий момент не установлено, в фонде отложилась только его ксе-
рокопия. Впоследствии в 1960-х гг., в процессе научно-технической обработки 
фонда была составлена инвентарная опись на основании старой описи на немец-
ком языке. Часть Первого собрания Фирковича, переданная в ИПБ Одесским об-
ществом истории и древностей, была частично описана Е. М. Пиннером на немец-
ком языке. В разное время над описанием обоих собраний работали Г. Л. Штрак, 
И. И. Рабреве, А. Я. Борисов, К. Б. Старкова, В. В. Лебедев, О. В. Васильева, 
Б. И. Зайковский, Т. А. Тимковская, А. А. Романова, А. А. Фарутин. Систематизация 
самаритянской части Второго собрания была начата самим владельцем и про-
должена в 1960-е гг. Л. Х. Вильскером и В. В. Лебедевым. Благодаря фонду 
А. С. Фирковича Россия занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству 
и ценности археологических и рукописных материалов по гебраистике и иудаике.

В фонде — одиннадцать описей (оп. 2 — в 4 ч., оп. 4 — в 3 ч., оп. 6 — 
в 2 ч., оп. 8 — в 2 ч.), систематизированных преимущественно по струк-
турному и хронологическому принципам.

Материалы по еврейской истории и культуре содержатся во всех 
описях фонда, научная ценность которого обусловлена хронологией, 
большим объемом и разнообразием содержания отложившихся доку-
ментов.

Оп. 1 включает личный архив фондообразователя, частично сфор-
мированный из его писем и документов, первоначально входивших 
во Второе собрание рукописей. В состав личного архива, отражающего 
научную и общественную деятельность А. С. Фирковича, входят мате-
риалы к его биографии, в том числе: «Краткий отчет о десятилетних 
действиях» Фирковича в качестве корреспондента Одесского общества 
истории и древностей (1848) и его донесения Обществу (1851), записка 
об археологических трудах фондообразователя о его работе в Крыму 
и на Кавказе, а также в Иерусалиме и Стамбуле (1850-е); докладные 
записки и рапорты военному губернатору г. Симферополя и тавриче-
скому губернатору Г. В. Жуковскому о поддержке караимов, проживав-
ших в Бахчисарае и Чуфут-Кале Крымского п-ова, и сопроводительное 
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письмо неустановленного лица к представленной Г. В. Жуковскому 
записке об А. С. Фирковиче и его собрании рукописей (1863); хода-
тайство к новороссийскому генерал-губернатору П. Е. Коцебу о пере-
селении литовских и волынских караимов в Крым (1865); прошение 
на имя имп. Александра II о льготах для жителей Чуфут-Кале и о пе-
реводе Караимского духовного правления из Евпатории в Чуфут-Кале 
(1869); докладная записка министру внутренних дел с просьбой о раз-
решении новых выборов на должность караимского хахама в г. Троки 
(ныне — Тракай) в связи с истечением срока полномочий бывш. хахама 
И. З. Каплановского (б. д.); путевые заметки из «Записок сумасшедшего» 
студента А. Тархова о поездке А. С. Фирковича на Кавказ с описанием 
местных легенд и преданий и зарисовками еврейских надгробий (1849), 
заявление воинскому начальнику Нальчикского укрепления капитану 
Занаревскому о покушении на жизнь А. С. Фирковича и об ограблении 
его А. Тарховым (1850); опубликованные материалы: вырезка из газе-
ты «Одесский вестник» об участии А. С. Фирковича в торжественных 
молебнах в караимской синагоге г. Николаева (1841), оттиск статьи 
из журнала «Journal asiatique» («Азиатский журнал») о собрании ру-
кописей Фирковича (1868), биографические публикации о фондооб-
разователе Э. Дейнарда, Б. С. Ельяшевича, Г. М. Маневича, С. И. Ку-
шуль (1870-е — 1970-е) и др.; мемуарные материалы, включая заметку 
фондообразователя автобиографического характера «О Бейме», в ко-
торой описана поездка из Евпатории в Феодосию с «талантливым по-
мощником С. Беймом», записку А. С. Фирковича о его путешествиях 
на Кавказ (1850) и др.; историко-филологические, педагогические ра-
боты, астрономические и религиозные (богословские, полемические, 
экзегетические) сочинения и поэтические произведения фондообразо-
вателя и материалы к ним, в частности «Перевод надписей, найденных 
в недрах земли на кладбище городка Чуфут-Кале, начертанных на над-
гробных камнях» (1840), каталоги и описи Первого собрания рукопи-
сей (1840-е), замечания к статье С. Бейма «Чуфут-Кале и его первона-
чальные обитатели», опубликованной в журнале «Одесский календарь» 
(Одесса, 1859), проект ответа на «Историю приобретения древних ру-
кописей», а также материалы к ответу на статью К. Гаузнера «История 
приобретения некоторых  весьма дорогих рукописей», опубликованную 
в «Одесском вестнике» (1863, № 21), перечень географических названий 
и собственных имен, встречающихся в рукописях собрания Фирковича 
(1860), заметки по этимологии названия г. Евпатории (Гёзлев, турец-
кий — Gözleve; 1850) и др.; обширная переписка А. С. Фирковича, пред-
ставленная в оригиналах и копиях, в частности письма к гр. М. С. Во-
ронцову (1835), Г. В. Жуковскому (1863), архиепископу Херсонскому 
и Таврическому Гавриилу (1838–1847), архиепископу Херсонскому 
и Таврическому Иннокентию (1848), католикосу армянскому Нерсесу 
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(1848–1849), в Таврическое и Одесское караимское духовное правление 
(1861–1864) и др.; письма фондообразователю от генерал-майора, исто-
рика Н. Н. Божерянова с критическим разбором брошюры Н. Герсевано-
ва «О народном характере евреев» (1861), от историка, чл.-корр. Петер-
бургской АН Н. В. Качалова (1861), от караимов г. Луцка за подписью 
двенадцати человек с просьбой поддержать прошение луцких караи-
мов министру внутренних дел об обеспечении преимуществ караимов 
при выборах в органы самоуправления (1862) и др.; картографические 
и изобразительные материалы, связанные с путешествиями А. С. Фир-
ковича и его собирательской деятельностью (1830-е – 1850-е); материа-
лы родственников А. С. Фирковича, в том числе отца — С. С. Фирковича, 
матери — С. М. Фиркович, братьев и внуков, а также Г. С. Фирковича, 
в частности: заметка последнего «О правах караимов» (1852), краткий 
перечень грамот польских королей и др. документов польских и ли-
товских официальных лиц и учреждений XV–XVIII вв. о привилегиях 
для караимов, конспективные заметки о положении караимов в Коро-
левстве Польском и Великом княжестве Литовском, «Разбор Евангелия 
в историческом, теологическом, нравственном отношениях» Г. С. Фир-
ковича и др.; материалы др. лиц, включая документы Таврического 
и Одесского хахама С. С. Бабовича и чуфуткальского хаззана М. И. Сул-
тановского, «Повеление» волынскому вице-губернатору бар. Л. А. Вран-
гелю об освобождении двух караимских мальчиков из г. Луцка, взятых 
в рекруты, от вел. кн. Константина Павловича, главнокомандующего 
Литовским отдельным корпусом (1828), ходатайства на имя имп. Алек-
сандра II об освобождении евреев, арестованных по «Саратовскому 
делу» (1855), «Псалом в песнях в день открытия врат Одессы, запер-
тых по случаю в городе заразы» Я. М. Эйхенбаума в переводе И. Фин-
келя (1838), рекомендательное письмо, выданное А. С. Фирковичу 
кн. А. И. Барятинским (1849), записку от министра иностранных дел 
А. М. Горчакова к бар. М. А. Корфу «о заготовлении рекомендательных 
писем к русским агентам в Сирии и Египте для А. С. Фирковича в связи 
с его поездкой на Восток» (1852), а также работы: «О еврейских древ-
ностях» А. С. Фирковича (середина XIX в.), «Краткое описание самари-
тянских рукописей, приобретенных Императорской ПБ от караимского 
хахама А. Фирковича» А. Я. Гаркави (1870), «Опись еврейским ману-
скриптам хранящимся в Музеуме Одесского общества истории и древ-
ностей» А. И. Гольденблюма (1852), «Заметка о времени переселения 
караимов в Троки» А.-Г. К. Кикора (1853), рецензия на книгу С. Бейма 
«Память о Чуфут-Кале», (Одесса, 1862), резюме доклада «Значение кол-
лекции еврейских рукописей Ленинграда в решении некоторых проблем 
Кумрана, в частности тайны сокровищ „Медного свитка“», прочитан-
ного Г. М Маневичем на XXIX международном конгрессе востоковедов 
в Париже (1973), и др.; собрание исторических документов, включая 
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выписку из указа Волынского караимского духовного правления о со-
ставлении «особой очередной книги» рекрутского набора для караимов 
(1828), дело «Переписка, производящаяся о правах и преимуществах, 
по привилегиям, грамотам и постановлениям, караимам дарованных, 
по собираемым обывателями г. Таганрога караимами старшим хаз-
заном Мореком Габбаровым, сыном Каплановским, равно Иосифом 
Ананьевым, сыном Кобецким, сведениями, со времени уполномочения 
их от караимов, для хождения по сему предмету по доверенности, дан-
ной им в 1852 г.» (1827–1853), Манифест имп. Екатерины II о присоеди-
нении Крыма к России в 1783 г. в переводе на турецкий язык (1849) и др.

Материалы Первого собрания А. С. Фирковича представлены 
в оп. 2 и 11:

В оп. 2 учтены библейские и небиблейские рукописи, фрагменты 
и др. документы различных жанров средневековой еврейской, еврей-
ско-арабской и караимской литературы, в том числе: полный кодекс 
Еврейской Библии (Танаха), переписанный в Каире в 1010 г., содержа-
щий подробную масору (свод указаний, служащих сохранению кано-
низированного текста Библии и нормативов его оформления при пе-
реписывании), на основе этого кодекса было осуществлено научное 
издание Еврейской Библии и кодекс Последних пророков с вавилонской 
пунктуацией (916) — древнейшая, из известных в настоящее время, да-
тированная полная еврейская рукопись; комментарий на Пятикнижие 
Авраама Крымского, где содержатся сведения по истории иудейских 
общин Крыма (XIV–XV вв.); еврейско-арамейско-персидский словарь 
Соломона бен Самуила из Ургенча; сборник грамматических трактатов 
Авраама Ибн Эзры (1297); части сборной рукописи, в которых представ-
лена еврейская версия «Повести о Синбаде и семи мудрецах» (1536); 
«Диван» (собрание лирических стихотворений) средневекового поэ-
та Моисея Дари; ряд рукописей астрономического и математического 
содержания; кетубот (брачные контракты), самый ранний из них от-
носится к 1708 г., самый поздний — к 1846 г.; крымчакские рукописи 
(1498–1841), в основном содержащие сборники формуляров брачных 
контрактов крымских евреев-раббанитов, а также постановления об-
щины евреев-раббанитов г. Кафы о выделении денег и продовольствия 
для содержания пленных, доставлявшихся на невольничий рынок Кафы, 
подписанный членами общины (1609–1610); Пинкас карасубазарской 
общины евреев-раббанитов (1717–1733) и др.

Оп. 11 включает эпиграфические памятники XIX в. из Первого 
собрания Фирковича, то есть бумажные рельефные копии-оттиски 
(эстампажи) эпитафий с надгробных памятников караимского кладби-
ща в Чуфут-Кале, предположительно снятые А. С. Фирковичем во время 
его археолого-археографической поездки по Крыму в 1839 г., а возмож-
но, и в последующих поездках в 1847 и 1851 гг.; некоторые копии-отти-
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ски вложены в синие или голубые обложки из плотной бумаги, на кото-
рых наклеены ярлычки из синей бумаги с датой и номером (чернилами) 
по «Книге памятных камней», на самих копиях имеются карандашные 
пометы и даты, проставленные красным карандашом.

Материалы Второго собрания А. С. Фирковича, разделенные по язы-
ковому принципу и содержанию документов, представлены в оп. 3–10.

В оп. 3 учтены самаритянские рукописи XII–XIX вв., представля-
ющие собой одно из крупнейших в мире и ценнейших собраний по-
добного рода, в нем представлены все жанры древней, средневековой 
и новой самаритянской письменности, в том числе имеется ряд особо 
ценных или уникальных памятников: свитки и фрагменты самаритян-
ского Пятикнижия XII–XIII вв., списки арамейского и арабского перево-
дов самаритянского Пятикнижия, грамматика древнееврейского языка, 
сборники стихотворений классиков самаритянской поэзии, арабский 
перевод еврейской молитвы Саадии Гаона в самаритянской графике 
(XIX в.), бракоразводное свидетельство (XVIII в.); имеются также ру-
кописи арабского происхождения и несколько фрагментов на турецком 
языке; кроме того, к самаритянской части собрания Фирковича в разное 
время были присоединены материалы, поступившие от др. лиц, включая 
кодекс Пятикнижия из собрания К. фон Тишендорфа, кодекс такого же 
содержания, принадлежавший проф. Н. М. Никольскому, медный фут-
ляр для Свитка Торы и три копии самаритянских рукописей новейшего 
времени, переданные немецким востоковедом З. Шуннаром, синхрони-
стические таблицы самаритянского, мусульманского и европейского ка-
лендарей, литургическая поэма и таблицы переписи самаритян (1971).

Оп. 4 (ч. 1–2) охватывает обширное собрание еврейско-арабских 
рукописей, различных жанров средневековой еврейско-арабской пись-
менности — беллетристические произведения на арабском языке в ев-
рейской графике, филологические (грамматические и лексикографиче-
ские) сочинения, а также караимские комментарии на различные книги 
Еврейской Библии, среди особо ценных: сборник документов различно-
го содержания раббанитской общины г. Фустата (1156), сборник грам-
матических сочинений, переписанных в г. Аден (Йемен, 1146), список 
«Книги сравнения еврейского языка с арабским», написанной Абу Иб-
рагимом (Исааком) Ибн Баруном, испанским евреем конца XI и начала 
XII в., историко-литературный труд Моисея Ибн Эзры «Книга бесед 
и воспоминаний», сборник арабских пословиц (XIV в.), фрагмент списка 
романа об Антаре, сыне Шаббада, и список двух книг «Канона по ме-
дицине» Абу Али Ибн Сины (Авиценны), относящиеся к началу XV в.

Оп. 4 (ч. 3) включает Библейские кодексы на пергамене и на бумаге 
в оригинале и в переводах, которые иногда сопровождаются коммента-
риями, введенными непосредственно в текст (имеется несколько руко-
писей с комментарием Раши); масоретские сочинения и гафтарот отрыв-
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ков из книг Пророков; полные списки Еврейской Библии и отдельных 
ее частей (Пятикнижия, прологов и агиографов) и множество различ-
ных по объему фрагментов и переводов Еврейской Библии на арамей-
ский язык (таргумов), представленных в основном Таргумом Онкелоса 
на Пятикнижие или Таргумом Ионатана (Псевдоионатана) на Пророков 
(исключением является парафраз Книги Исхода, отличный от Таргума 
Онелокоса); самой ранней и полной рукописью в оп. 4 является Пятикни-
жие с арабским переводом X–XI вв., самый поздний фрагмент датирует-
ся XIX в.; имеются иллюминованные рукописи, которые легли в основу 
составленного В. В. Стасовым и Д. Г. Гинцбургом альбома «Древнеев-
рейский орнамент по рукописям Императорской публичной библиоте-
ки в Санкт-Петербурге» (Берлин, 1905), в частности Книга Пророков, 
созданная в Александрии и украшенная орнаментом, выполненным зо-
лотой, красной и голубой краской, а также узорами из строк мелкого 
еврейского текста (1122); кроме того, имеются небиблейские рукописи, 
как на бумаге и папирусе, так и на пергамене, в том числе средневеко-
вые сочинения по медицине, философии, естественным наукам, а также 
записи арабского фольклора, дающие ценный материал для изучения 
культурных взаимосвязей народов Ближнего Востока и Европы и др.

В оп. 5 включены еврейские небиблейские рукописи XV–XIX вв., 
как на бумаге, так и на пергамене, в том числе караимские литургические 
сочинения (XV–XVIII вв.) и др. произведения, отражающие репертуар 
еврейской рукописной книги данного периода, в частности комментарии 
на Пятикнижие Аарона бен Иосифа Старшего (1686), нравоучительное 
сочинение «Menoraht Ha-Ma’or» («Светящая лампада») раввина Исаака 
Абааба, медицинское сочинение «Pirke Moshe» («Поучения Моисея») 
Моисея бен Маймона (Маймонида), антихристианское сочинение 
«Hizzuk Emunah» («Укрепление веры») Исаака Трокского, коммента-
рии на Книгу Бытия Моисея бен Нахмана (Рамбана), известного в ев-
ропейской литературе под именем Моисея Нахманида, сборники стихо-
творений Иегуды Галеви, Соломона Ибн Габироля, Моисея Ибн Эзры, 
Авраама бен Исаака Бедереси, Шимона бен Цемаха, Исаака Бенвенисте 
и др., а также письмо неустановленному лицу от раввина Хаима бен 
Исаака Воложинера, главы Воложинской иешивы (начало XIX в.), и др.

Оп. 6 содержит коллекцию арабских документов на пергамене 
(1158–1814) — ценный комплекс источников по социально-экономи-
ческой, культурной и отчасти политической истории народов Ближнего 
Востока, в том числе: купчие на дома и земельные участки, постановле-
ния мусульманских муфтиев и судей, письма, вакфы (документы на иму-
щество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные 
или благотворительные цели), дарственные записи, арендные договоры, 
долговые обязательства и др., в частности купчие, заключенные в Каире 
(1158–1477), договор об аренде участка в г. Александрии (1356), заве-
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щание Мухаммада Ибн Мухаммада ал-Бундуки (1451), свидетельство 
об оплате свадебного подарка (1476); документы, относящиеся к исто-
рии караимских общин на Ближнем Востоке, в том числе: свидетельство 
о передаче ювелиром Узйаном бен Фурайхом свитка Торы караимской 
общине Каира (1760), купчая на дом в Иерусалиме (1554) и др.

В оп. 7 имеются арабско-еврейские рукописи XI–XVIII вв. экзегети-
ческих и религиозно-законодательных сочинений, в том числе: тексты 
о пищевых запретах и о значении свидетельских показаний; религиоз-
но-философские и астрономические сочинения, в частности коммента-
рии на Книгу Чисел Абу-ал-Фарадж Фуркана (с пометами владельцев — 
караимов Самуэля бен Моше Азрони и Сулеймана Ибн Абу-ал-Хусейна 
ибн Саида; б. д.) и на Книгу Левит; сборник философских и богослов-
ских трактатов и респонсов Сахль Ибн ал-Фадл ат-Тустари (XI в.), 
комментарий на Книги Малых Пророков Йафета Ибн Али, караимское 
законодательное сочинение Абу Саида, комментарии на книги Бытия, 
Исход и Левит Абу-ал-Хасана Ибн Нисана и на Псалмы Йафета ха-Леви, 
сочинение о пищевых запретах (в форме вопросов и ответов), «Книга 
светил» о запрещенных браках Абу Йусуф Йакуб Ибн ал-Каркасани, 
караимский молитвенник, составленный из текстов Псалмов, фрагмен-
ты галахического сочинения по вопросам брачного права, пасхальной 
трапезы и резки скота (XII–XIII вв.) и др.

В оп. 8 включены свитки Еврейской Библии на коже и на пергаме-
не, в частности свитки на коже Пятикнижия и Книги Эсфири на крас-
ных деревянных стержнях, «Дамасский свиток Торы», изготовленный 
в караимской общине (б. д.), Пятикнижие в медном футляре, подарен-
ное А. С. Фирковичем ИПБ в 1866 г., и др.; свитки на пергамене также 
включают Пятикнижие и Книгу Эсфири, прикрепленные к деревянным 
стержням, два фрагмента свитков завернуты в плотную бумагу, к ним 
приложены карточки с описаниями на немецком языке, ряд свитков 
имеют приписки и колофоны с упоминанием имен и названий населен-
ных пунктов, в том числе Каира (б. д.).

Оп. 9* содержит коллекцию польских документов XVI–XIX вв., 
сформированную почти исключительно из универсалов воевод и грамот 
польских королей, в том числе подлинники (аналогичные документы 
более раннего периода имеются в копиях) о привилегиях, дарованных 
караимам и евреям, в основном жителям г. Троки (ныне — Тракай), 
а также из юридических документов, фиксирующих сделки внутри этой 
общины**, включая подлинники грамот польских королей (аналогич-
ные документы более раннего периода имеются в копиях), в том числе 

* Во время подготовки описания фонда оп. 9 находилась в стадии научно-технической 
обработки. 

** Часть документов, касающихся литовских караимов из собрания А. С. Фирковича, нахо-
дится в составе ф. 293 — Западно-русские акты (ОР РНБ); см. настоящее издание, с. 270–272.
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грамоты короля Сигизмунда I о привилегиях караимам (1507) и под-
твердительная грамота о привилегиях, данных всем литовским евреям 
(1534), привилегированная грамота трокского воеводы кн. Н. Радзивил-
ла «об избрании из среды трокского караимского общества в должность 
тамошнего войта караима Абрагама Даниловича» (1553); привилеги-
рованные грамоты, данные королем Стефаном Баторием трокскому 
воеводе кн. С. К. Збородскому (1560, 1564, 1568, 1568), и указ «о взи-
мании пошлины с жителей Подольской, Волынской и Киевской земель 
в размере, равном пошлине, взимаемой с жителей Виленских» (1580), 
приказ об освобождении г. Троки от перехода и приезда воинских ко-
манд, данный королем Сигизмундом III (1611); документы, касающие-
ся кн. Я. Тышкевича-Логойского, в частности о возвращении караимов 
в их прежние владения (1639); грамота короля Яна Казимира, данная 
трокским караимам в качестве подтверждения привилегий, данных 
его предшественниками Александром Казимиром, Сигизмундом I, Си-
гизмундом Августом, Стефаном Баторием и Сигизмундом III (1654); 
выписки из высочайшего королевского рескрипта короля Михаила, дан-
ного трокским караимам «о неподлежании их никакому другому по-
стороннему ведомству и подсудности, как только местному трокскому 
воеводе» (1672); грамоты польского воеводы К. Д. Огиньского (1712, 
1714, 1722, 1725) и Игнатия, епископа Виленского, «о рассмотрении 
вопроса о караимской синагоге» (1762) и др.

В оп. 10 отложились написанные на пергамене и на бумаге кету-
бот (еврейские брачные контракты; 1367–1851) из Второго собрания 
Фирковича, преимущественно караимские и частично раввинистские 
(раббанитские), большинство из которых составлены в Каире, Дамаске, 
Кир-Коре (Чуфут-Кале) и в Калькутте; самый ранний документ отно-
сится к 1367 г. (Каир), самый поздний написан в 1851 г. в Калькутте, 
многие контракты украшены цветными рамками с геометрическим и ра-
стительным орнаментом.

Язык документов: иврит, русский, арабский, арамейский, караимский, 
крымскотатарский в еврейской графике (крымчакский), крымскота
тарский, польский, идиш, самаритянский, немецкий, французский, испан
ский, персидский, турецкий, греческий.

ХВОЛЬСОН О. Д.

Ф. 824, 1869–1934, 23 ед. хр.

Хвольсон Орест Данилович (1852–1934) — физик, чл.-кор. и почетный 
акад. Петербургской АН, АН СССР. В 1873 г. окончил Санкт-Петербургский 
университет. В 1876 г. защитил магистерскую диссертацию, затем преподавал 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА



Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека была 
основана 30 августа 1756 г. указом имп. Елизаветы Петровны об учре-
ждении первого профессионального русского театра. Возникла как ре-
пертуарная библиотека при русской театральной труппе, в дальнейшем 
была преобразована в Центральную библиотеку Дирекции импера-
торских театров. Однако архивные разыскания позволяют утверждать, 
что библиотека русской театральной труппы начала формироваться 
задолго до исторического указа. В частности об этом свидетельству-
ют экземпляры рукописных пьес, хранящихся в библиотеке, с датами 
от 1754 по 1759 г. и пометкой «Из библиотеки придворного театра». 
Библиотека неоднократно меняла свое название и ведомственную под-
чиненность: 1759–1889 гг. — Библиотека Российского придворного теа-
тра; 1889–1917 гг. — Центральная библиотека Дирекции император-
ских театров; 1917–1931 гг. — Центральная библиотека Русской Драмы; 
1931–1934 гг. — Библиотека Театра им. А. С. Пушкина; 1934–1993 гг. — 
Ленинградская государственная библиотека им. А. В. Луначарского; 
с 1993 г. — Санкт-Петербургская государственная театральная библио-
тека (СПб ГТБ). С 1889 г. фонд библиотеки пополнился собраниями пьес 
др. казенных трупп (французской, немецкой и итальянской), работавших 
в Санкт-Петербурге в XVIII–XIX вв. После 1917 г. библиотека открыла 
свои фонды для всех интересующихся театральным искусством. В настоя-
щее время фонды библиотеки насчитывает более семисот тысяч единиц 
хранения. Одна треть из них (рукописи, редкие и ценные издания, личные 
архивы театральных деятелей, эскизы декораций и костюмов к спектаклям, 
театральные программы и афиши, уникальные фотографии и др.) включена 
в состав отдела редкой книги, рукописей, архивных и изобразительных ма-
териалов СПб ГТБ. Все материалы отдела отражены в каталогах и карто-
теках, так как в СПб ГТБ принята библиотечная система учета (исключение 
составляет архивный сектор, где имеются описи).
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Отдел редкОй книги, рукОписей, 
архивных и изОбразительных материалОв

Сектор редкой книги

ДРамаТичеСкая ценЗуРа

Ф. б. н., 1865–1917, ок. 42 000 ед. хр.

В фонде представлено собрание драматургии на языках Российской империи, 
поступившее в библиотеку в июле 1918 г., после ликвидации Главного управ-
ления по делам печати МВД России, которое функционировало с 1 сентября 
1865 по 8 марта 1917 г. и являлось высшей цензурной инстанцией*. Его ста-
тус был определен во «Временных правилах о цензуре и печати» от 6 апреля 
1865 г. Управление состояло из начальника, Совета, цензоров драматических 
произведений, чиновников особых поручений и канцелярии. В его компетенции 
находились цензура внутренняя, иностранная, драматическая, надзор за типо-
графиями и книжной торговлей. Порядок работы Главного управления по делам 
печати был изложен в инструкции министра внутренних дел от 26 августа 1865 г. 
Совет Главного управления наблюдал за всеми произведениями, выходившими 
из печати в Российской империи (как с разрешения предварительной цензуры, 
так и без цензуры), рассматривал вопросы о наложении административных взыс-
каний на периодические издания и о возбуждении судебного преследования. 
По новому закону все издания, освобожденные от предварительной цензуры, 
после выпуска тиража представлялись из типографии в цензурный комитет и могли 
выйти в свет лишь на третий день после этого. Издание поступало на рассмот-
рение цензора, который, обнаружив нарушения цензурных правил, составлял 
об этом донесение, которое обсуждалось на заседании комитета, а затем пере-
давалось в Совет Главного управления. Одновременно делалось распоряжение 
о приостановке выхода в свет издания, а затем и о его аресте в типографии. 
В 1906 г. в Главное управление из ДП был передан отдел иностранной и ино-
родческой печати. На нем лежала обязанность ознакомления правительственных 
кругов с отзывами иностранной и периодической печати на национальных языках 
народов Российской империи по различным вопросам российской внутренней 
и внешней политики. В 1915 г. отдел состоял из иностранного отделения для со-
ставления обзоров печати на шестнадцати иностранных языках Европы и Америки 
и инородческого отдела для составления обзоров печати на одиннадцати на-
циональных языках Российской империи. В Главном управлении был также со-

*  См. также описание ф. 776 – Главное управление по делам печати (РГиа) в кн.: До-
кументы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга: Путеводитель [Т. 1:] 
Федеральные архивы. С. 261–264.
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средоточен надзор за драматической цензурой. В материалах комиссии отме-
чалось, что по закону от 6 апреля 1865 г. драматической цензурой занимались 
два цензора, в 1887 г. был приглашен третий, а в 1912 г. — четвертый. К 1915 г. 
драматической цензурой занимались два штатных цензора и два чиновника, под-
писывавшихся за цензора. Упразднено после Февральской революции 1917 г.

В фонде имеются картотеки, систематизированные по тематическо-
му, языковому и алфавитному принципам, а также электронный каталог.

Фонд сформирован на основе цензурованных экземпляров драма-
тических произведений (в том числе либретто опер и оперетт), пред-
ставленных рукописями, машинописными копиями, литографическими 
и типографскими экземплярами (нередко с пометами цензоров о разре-
шении или отказе в постановке или показе пьес в театре), а также из цен-
зорских материалов архива Главного управления по делам печати мВД.

В фонде отложился значительный объем документов по истории 
еврейского театра в России.

1. В отделе (подфонде) Русская цензура имеются пьесы по еврейской 
тематике, написанные на русском языке или переведенные на русский 
язык (с идиша или др. языков), в том числе: драма Х. адского «Ревекка, 
или крики души» (1911); трагедия а. азара и м. Гиршмана «Любовь 
в гетто» (1903); драма м. Гиршмана «Основы брака» (1903); пьесы 
Д. я. айзмана «Дают уроки» (1912), «Дела семейные» (1910), «Жены» 
(1907), «искатели (Пастухи)» (1915), «Светлый бог» (б. д.), «Терновый 
куст» (1907), «Праздник цветов» (б. д.), «Латинский квартал» (1915), 
«Саван» (1904, 1910), «Враги» (1908, 1910), «Правда небесная» (1911), 
«Летний роман» (1915); трагедии к. н. алгасовского «Безвинно по-
гибшая» (1905), «Доля горемычная» (1912), «еврейка Рахиль» (1904), 
«Загубленная жизнь», «молодые побеги» (1910, 1911) и др.; истори-
ческая драма н. к. альбиковского «В царстве Сиона (Сон нахмана)» 
(1912); трагедии С. альфредова «Без родины» (1907), «Долина слез» 
(1909), «Женщина будущего (Женщина в брюках)» (1915), «Житей-
ская невзгода» (1907), «Земля крутится» (1905), «Счастье еврейское» 
(1915); исторические пьесы В. а. Базарова «евреи прошедших веков» 
(1880), «Жидовка, жертва инквизиции XV века» (1879, 1895), «аман: 
знатный царедворец Персии и мидии» (1887); драмы Софьи Белой 
(С. н. Богдановской) «Дети черты (В еврейском доме)» (1910), «Взмах 
орла» (1909), «Грех евы (на что способна женщина)» (1912), «Поце-
луй иуды» (1909), «настанет час» (1908), «Жертва вечерняя» (1914), 
«Герои XX века» (1911), «комедиант (еврей из Гольты)» (1911); ис-
торическая пьеса Д. а. Беркутова «Эстер и Озарио, или израильтяне 
в горах Эн-Геди» (1887); драмы Г. Г. Ге «Погром» (1890), «По заветам 
Торы» (1906), «янкель-герой» (1914); пьесы Осипа Дымова (и. и. Пе-
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рельмана) «Две правды» (1894), «Долг» (1902), «Жертва» (1915, 1918), 
«Слушай, израиль!» (1907), «Весеннее безумие» (1910), «Вечный стран-
ник» (1915), «итоги (Преступление против нравственности)» (1912), 
«каин» (1904), «не возвращайтесь» (1906); «Пути любви» (1909), 
«Голос крови» (1902); лиро-эпическая драма Ш. З. Раппопорта (псевд.: 
С. а. ан-ский) «меж двух миров (Дибук)» (1915) и пьесы «не шути 
со сплетней» (1900, 1901), «на конспиративной квартире» (1906); пье-
сы е. н. чирикова «Белая ворона» (1914), «евреи» (1906) и др.; а также 
переводы пьес (нередко без указания переводчика) а. Симона «иахиль 
(Подвиг иудейский)» (1889, 1901); м. алтерса «Возрождение израи-
ля» (1909); С. альшица (Пинского) «между молотом и наковальней 
(кузнец янкель)» (1911), «Любовь и страсть» (1911, 1912), «Погром-
ные дни» (1906), «Свободная любовь» (пер. С. и. Браиловского; 1911), 
«айзик Шефтель» (1912); «клад» (1907); Д. Бенарье «Богом избран-
ные» (1911), «Семейство Шпигельман» (1906); Г. а. Бернштейна «Бак-
кара» (1909), «Буря» (1906), «Вор» (1907), «израиль» (1909), «Самсон» 
(б. д.), «Юдифь» (б. д.); О. С. Броуда «Современная еврейка, или Жертва 
женского нигилизм» (1879); Теодора Герцля «В новом гетто» (1899, 
1900, 1898), «Отчужденные» (1906); а. Гольдфадена «Бар-кохба, 
или Последние дни» (1901), «Жертва исаака» (1915), «колдунья» 
(1887, 1888), «Суламифь, или Дочь иерусалима» (1899), м. Рихтера 
«Шолом-баис» (1913), «Герцеле меюхес, или Роковая клятва» (1914); 
З. Файнмана «Святая суббота (Шабос койдеш)» (1914), «Хана ди не-
ерин, или анна-белошвейка» (пер. я. Ш. Гузика; 1914) и др.

2. материалы отдела (подфонда) еврейской цензуры представлены 
рукописными и машинописными экземплярами пьес на идише и немец-
ком языке* самого широкого жанрового разнообразия: оперетты, коме-
дии, водевили, фарсы, музыкальные драмы, сцены из еврейского быта, 
исторические инсценировки, детские сценки для праздника Ханука, 
сборники монологов, куплетов, народных еврейских песен, инсцениров-
ки на библейские сюжеты и др. Экземпляры пьес для прохождения цен-
зуры подавали как профессиональные драматурги, так и антрепренеры 
еврейских театральных труп или их ведущие актеры, адаптировавшие 
сюжеты популярных оперетт, комедий и водевилей для своих постано-
вок. В фонде имеются рукописи следующих пьес (в скобках указаны 
варианты перевода названия пьесы на русский язык, лицо, подавшее 
рукопись для прохождения цензуры, и год подачи)**: «A din Tore mit 
a Toiten» («Суд с мертвецом»; я. ципкус (ципис), 1909); «A Doktor» 

*  В 1883–1905 гг. проведение спектаклей на идише в театрах Российской империи было 
запрещено специальным правительственным указом. еврейские театральные труппы по-
лучали официальные разрешения ставить спектакли только при условии, что они будут 
играть по-немецки. Соответственно и пьесы подавались в цензуру на немецком языке. 

**  Здесь и далее для удобства поиска названия пьес на идише оставлены в германизиро-
ванной транслитерации латиницей, характерной для того времени, так как они фигуриру-
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(«Доктор»; Шолом-алейхем, 1905, 1907, 1913); «Abram und Sarah» 
(«абрам и Сара»; а. Гольдфаден, 1905); «Achaschwerosch oder Persische 
Konig» («ахашверош, или Персидский царь»; м. Гиршович, 1906); 
«Adassa und Gedaliа» («адаса и Гедалия»; С. м. краузе, б. д.); «Aisik 
Scheftel» («айзик Шефтель»; Д. Пинский, 1909); «Aleksander Kronprinz» 
(«кронпринц александр»; и. Латайнер, 1913); «Alilas Dam» («кровавый 
навет»; и. Латайнер, 1909); «Amerikaner Gluken» («американские ра-
дости»; м. Генфер, б. д.); «An’Eize» («Совет»; Шолом-алейхем, 1909, 
1913); «Anna die Naherin» («анна-белошвейка»; а. Фишзон, 1902; 
С. м. краузе, 1904; Д. О. Бронштейн, 1906; н. Розенблюм, б. д.; С. цукер, 
б. д. и др.); «Auf dem Ganew brent das Hitel» («на воре шапка горит»; 
Л. Баумволь, 1913); «Auf dem Weg nach Zion» («на пути в Сион»; 
и. и. Штраусфогель, б. д.); «Auf der Tlija» («на виселице»; я. ципкус 
(ципис), 1910); «Babba Jachne oder die Zaubern» («Баба яхна, или кол-
дунья»; а. Гольдфаден, 1908); «Bald noch der Chupe» («Сразу после 
свадьбы»; а. компанеец, 1913); «Bar-Kochba» («Бар-кохба»; а. Гольд-
фаден, 1861, 1906; Д. О. Бронштейн, 1902; м. Генфер, б. д.), а также 
«Bar-Kochba ein Held von der Letzten Tagen Zion» («Бар-кохба, герой 
последних дней Сиона»; Д. м. Шабшай (Сабсай), б. д.); «Beim Doktor» 
(«у доктора»; Шолом-алейхем, 1909); «Ben Ami. Dramatishce legende» 
(«Бен-ами. Драматическая легенда»; а. Гольдфаден, 1911); «Ben Hador» 
(«Сын поколения», в афишах обычно — «Принц Бен-Гадор»; С. м. крау-
зе, 1904); «Ben Zion» («Сын Сиона»; а. Фишзон, 1915); «Berek Joselewich» 
(«Берек Йоселевич»; я. Ваксман, 1910); «Berke und Schmerke» («Берко 
и Шмерко»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1907); «Bluchmele oder Die Perle 
von Krakau» («Блюмеле, или Жемчужина кракова»; Д. м. Шабшай (Саб-
сай), б. д.); «Blume die kechne oder Selikl Scholtak» («кухарка Блюма, 
или Зелик-шалопай»; а. Фишзон, 1916); «Blumele oder doktor Daniel» 
(«цветочек, или Доктор Даниель»; м. Генфер, 1906); «Blumen und Dor-
nen» («цветы и шипы»; я. ципкус (ципис), 1917); «Blutt ist kein Wasser» 
(«кровь не вода»; я. ципкус (ципис), 1909); «Byes-Levi oder di yuidische 
Tochter» («Бас-Леви, или Дщерь иудейская»; Л. Баумволь, 1916); «Chafni 
und Pinkas» («Хофни и Пинкус»; и. Латайнер 1904); «Chaim in Amerika» 
(«Хаим <жизнь> в америке»; а. компанеец, б. д.; а. Фишзон, 1908); 
«Chana mit ihre Sieben Souhne» («Хана и ее семь сыновей»; а. Фишзон, 
1907); «Chasie die Jesoime» («Сиротка Хася»; я. Гордин, 1907; С. цукер, 
1907); «Chava: Das Gassenmadel» («Хава, уличная девушка»; я. Ваксман, 
1912); «Chawe oder Dawids Geige» («Хава, или Скрипка Давида»; 
Л. к. Бронштейн, 1907); «Chinke Pinke oder Gabriel der Mahler» («Хинке 
Пинке, или Художник Габриэль», часто в афишах — «Габриэль, или Лю-
бовь еврейской женщины»; и. Латайнер, 1907; Л. к. Бронштейн, б. д.); 

ют в картотеках СПб ГТБ. на некоторых (однако далеко не на всех) карточках название 
пьес указано также в еврейской графике. 
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«Churbn beis Hamikdosch» («Разрушение иерусалимского храма»; 
н. м. ясногорский, 1910); «Chоiffne und Pinkus» («Хофни и Пинкус»; 
а. компанеец, 1906); «Chоfni und Pinkus» («Хофни и Пинкус»; и. Ла-
тайнер, 1904; а. каминский, 1904; С. м. краузе, 1904); «Col Nidrei» 
(«кол-нидрей»; и. Латайнер, 1908); «Daniel in der Lewengrube» («Да-
ниил в львином рву»; и. Латайнер, 1907); «Das Amerikanische leben» 
(«американская жизнь»; я. В. Спиваковский, б. д.); «Das eibige Lied» 
(«Вечная песня»; м. арнштейн, 1909); «Das Erbe» («наследство»; 
Г. Д. Левитас (Левит), 1915); «Das geraubte Madchen oder liebe und Rache» 
(«Похищенная девушка, или Любовь и месть»; и. Волховский, б. д.); 
«Das Gericht am Himlen» («Суд небесный»; Г. Д. Левитас (Левит), 1915); 
«Das Goldеne Land» («Золотая страна»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1909); 
«Das Judisches leben» («еврейская жизнь»; Х. Эппельберг, б. д.); «Das 
Kind im Walde oder Der verlieb te Prinz» («Ребенок в лесу, или Влюблен-
ный принц»; и. и. Штраусфогель, 1906); «Das Leben in Amerika» 
(«Жизнь в америке»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1912); «Das Leben 
unzerer Zeit» («Жизнь нашего времени»; Г. Д. Левитас (Левит), 1915); 
«Das leben von ein Frau» («Жизнь женщины»; и. Золотаревский, 1911); 
«Das Pintele Weib oder Wus frojen lieben» («что любят женщины»; Л. Ба-
умволь, 1915); «Das Yudishe Herz» («еврейское сердце»; и. Латайнер, 
1909); «Das Yudishe leben» («еврейская жизнь»; Г. Д. Левитас (Левит), 
1908); «David Grossman oder die Muhle brennt» («Давид Гроссман, 
или мельница горит»; и. и. Штраусфогель, 1907); «Dawid Geiger» («Да-
вид-скрипач»; С. цукер, б. д.); «Dawid in der Wuste oder Goliath der 
Palestiner» («Давид в пустыне, или Палестинец Голиаф»; Х. Эппельберг, 
1894); «Debora oder Der bussender sunder» («Дебора, или кающийся 
грешник»; С. цукер, б. д.); «Der Adjutant Major und der Capitan» («адъю-
тант-майор и капитан»; а. каминский, б. д.); «Der Aktior» («актер»; 
н. Раков, 1907); «Der Apikoires» («Вольнодумец», в афишах — «Эпику-
реец»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1906); «Der Arbeiter» («Рабочий»; 
н. Раков, 1911); «Der austreichischer Jude» («австрийский еврей»; Б. То-
машевский, м. и. чернов, 1911); «Die Judische Kreun» («еврейская гор-
дость»; м. Тензер, 1913); «Der bewusster Doktor oder Die Verleundung» 
(«Знаменитый доктор, или клевета»; а. каминский, 1897); «Der biga-
mist» («Двоеженец»; а. компанеец, 1914); «Der Deutsch: Monolog» 
(«немец: монолог»; Шолом-алейхем, б. д.); «Der Dibek» («Дибук»; 
и. Латайнер, 1904); «Der Doktor hat alle geretten» («Доктор всех спас»; 
а. каминский, б. д.); «Der erster churbn» («Разрушение Первого храма»; 
н. м. ясногорский, 1908); «Der erster scwug» («Первая пара»; н. м. яс-
ногорский, 1910); «Der Fremder» («чужой»; я. Гордин, 1909); «Der Gast 
von jener Welt» («Гость с того света»; а. каминский, б. д.); «Der Gast von 
Keiwer» («Гость из могилы»; и. Латайнер, 1911); «Der Gemnazist» 
(«Гимназист»; Г. Д. Левитас (Левит), 1915); «Der Get» («Развод»; Шо-
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лом-алейхем, 1907); «Der Gilger» («Оборотень»; я. ципкус (ципис), 
1909); «Der griene Insel» («Зеленый остров»; м. меерсон, б. д.); «Der 
griner aktior» («начинающий актер»; н. Раков, 1907); «Der Hammer von 
leben» («молот жизни»; м. меерсон, 1908); «Der Hassid und Student» 
(«Хасид и студент»; н. Раков, 1907); «Der Hauswirth» («Хозяин дома»; 
я. Ваксман, 1909); «Der Held als Seiger» («Герой — победитель»; 
Д. м. Шабшай (Сабсай), б. д.); «Der Held!» («Герой!»; а. каминский, 
б. д.); «Der Hunger oder die ungluikliche Mutter («Голод, или несчастная 
мать»; и. и. Штраусфогель, 1907); «Der Idiot» («идиот»; Г. Д. Левитас 
(Левит), 1916); «Der Intelligent» («интеллигент»; и. и. Штраусфогель, 
б. д.); «Der Jejzer Hore» («Дух-искуситель»; н. Розенблюм, 1916); 
«Der Joiresch» («наследник»; и. маркович, 1913); «Der judische Hamlet» 
(«еврейский Гамлет»; и. Золотаревский, 1907); «Der Katorschnik» («ка-
торжник»; м. Гиршович, б. д.); «Der Kounig Achaschwerosch» («царь 
ахашверош»; Д. м. Шабшай (Сабсай), б. д.); «Der Mord au Kawerlij» 
(«Смерть в каверли»; м. меерсон, б. д.); «Der Mourd» («Смерть»; 
м. Тензер, 1913); «Der Mourder» («убийца»; м. Тензер, 1913); «Der Nis-
sojen» («искушение»; и.-Л. Перец, 1906); «Der Poilischer Jude» («Поль-
ский еврей»; м. Тензер, 1914); «Der Storm fun Leben» («Буря жизни»; 
Г. Д. Левитас (Левит), 1915); «Der Talmud chuchem» («мудрец»; н. Ра-
ков, 1907); «Der Taten mit der Mamen die Tochter mitn sihne» («Папа 
и мама, дочка и сын»; Д. м. маркович, 1912); «Der Treffniak» («нечес-
тивец», в афишах обычно — «Эпикуреец»; н. м. Шайкевич (Шомер), 
1904–1908); «Der Ungarishce Sounger oder der Neschome von main Volk 
(«Венгерский певец, или Душа моего народа»; м. Тензер, 1912, 1914); 
«Der Vampir» («Вампир»; я. ципкус (ципис), 1910); «Der Zweite Hamon» 
(«новый аман»; С. Шайкевич, 1907, 1908); «Der Zweite Kain oder Bru-
dermourde» («новый каин, или Братоубийство»; С. Шайкевич, 1907); 
«Der Zweite Rewizor» («новый ревизор»; С. Шайкевич, 1908); «Di Gassen 
Kinder» («Дети улицы»; а. компанеец, 1913); «Gedalion und Adassa» 
(«Гедалия и адаса»; а. компанеец, 1904); «Di Moiral fur Frauen» («Жен-
ская мораль»; Г. Д. Левитас (Левит), 1915); «Die Agenten» («агенты»; 
Шолом-алейхем, 1905, 1909, 1910); «Die Aktioren oder die Amerikaner 
Gluken» («актеры, или американские радости»; и. Золотаревский, 
1907); «Die alter Cocette oder Zwei Aferisten» («Старая кокетка, или Два 
афериста»; а. каминский, 1891); «Die Amerikaner arstokraten» («аме-
риканские аристократы»; и. Золотаревский, 1914); «Die Amerikaner 
Dgentlemen» («американские джентльмены»; и. Золотаревский, 1915); 
«Die Amerikaner Gluken» («американские радости»; н. Раков, 1907); 
«Die Beiden Diebe oder Der zweite Theil von Roman» («Два вора, или Вто-
рая часть романа»; С. цукер, б. д.); «Die beiden Koni-Lemel» («Оба куне-
Лемеля»; а. Гольдфаден, 1904, 1906; а. каминский, 1902; Д. м. Шабшай 
(Сабсай), б. д.), а также «Die Beiden Cono-le-me-le oder Wer bin ich?» 
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(«Оба куне-Лемеля, или кто я?»; С. цукер, б. д.); «Die Beiden Serganten 
oder die Intrige» («Два сержанта, или интрига»; С. цукер, б. д.); 
«Die bettler Lebensbild» («картина из жизни нищего»; С. адлер, 1903); 
«Die Blumenmacherin Malke» («цветочница малка»; а. Фишзон, 1915); 
«Die blutige Hochzait oder der geplante Esras» («кровавая свадьба, 
или План Эзры»; и. и. Штраусфогель, б. д.); «Die Brillantenhandler» 
(«Торговцы бриллиантами»; а. каминский, 1905); «Die Bruder Lurie» 
(«Братья Лурье»; я. Гордин, 1906); «Die Dame in Roten» («Дама в крас-
ном»; я. Ваксман, 1913); «Die Eiferzsuht oder Das leben in New York 
(«Ревность, или Жизнь в нью-Йорке»; Д. м. Шабшай (Сабсай), 1902); 
«Die Emigranten» («Эмигранты»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1910); «Die 
Erd» («Земля»; П. Гиршбейн, 1909); «Die Europaer in Amerika» («евро-
пейцы в америке»; С. м. краузе, 1904; я. В. Спиваковский, 1904; 
и. С. кисис, б. д.); «Die Familie Hirsch» («Семья Гирш»; Д. Пинский, 
1906); «Die Familie Zwi» («Семья цви»; Д. Пинский, 1906); «Die Frauen 
Haundlerin» («Торговка живым товаром»; С. а. Фаерман, 1915); 
«Die fraunen frage» («Женский вопрос»; м. меерсон, 1910); «Die Golde-
ne Chasene» («Золотая свадьба»; и. Золотаревский, 1911); «Die Heutige 
Giborim oder die Inteligenten Kinder» («настоящие богатыри, или интел-
лигентные дети»; П. Гиршбейн, 1909); «Die Korbonois» («Жертвы»; 
м. Тензер, 1913); «Die Kraft von Geld» («Сила денег»; н. Розенблюм, 
1912); «Die Malke Schabos» («царица Суббота»; м. арнштейн, 1912); 
«Die Meschimejdes» («Вероотступница»; м. нордау, 1912); «Die Milcho-
me» («Война»; и. а. Векслер, 1915); «Die Mutter» («мать»; Д. Пинский, 
1908; и. Золотаревский, 1909); «Die nue Generatsion» («новое поколе-
ние»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1910); «Die Patriotke» («Патриотка»; 
Д. м. маркович, 1912); «Die schlechte Frau» («Плохая женщина»; 
и. С. кисис, б. д.); «Die Schoine Klara» («красавица клара»; С. цукер, 
б. д.); «Die Schoine Klara» («красавица клара»; я. В. Спиваковский, 
1900); «Die schpiel-Feigelech» («Певчие птички»; н. Розенблюм, 1913); 
«Die Schwartse Blondinke» («черная блондинка»; н. Розенблюм, 1915); 
«Die Schwester» («Сестры»; и.-Л. Перец, 1909); «Die Sufraschistkes» 
(«Суфражистки»; Д. м. маркович, 1912); «Die tnoyin untern tish un 
Shepsel der zayike» («Помолвка под столом и Шепсл-заика»; С. а. Фаер-
ман, 1914); «Die Undankbare Kinder» («неблагодарные дети»; Шолом-
алейхем, 1907); «Die Verleumdung» («клевета»; С. адлер, 1901); 
«Die verlorene blum» («Потерянный цветок»; и. Волховский, 1913); 
«Die Weibersche Herzer» («Женские сердца»; н. Розенблюм, 1907); 
«Die Yuden auf Kaukas» («евреи на кавказе»; а. компанеец, 1913); 
«Die Zauberin» («колдунья»; а. Гольдфаден, б. д.; я. В. Спиваковский, 
1904); «Die Zerstreuten» («изгнанники»; я. В. Спиваковский, 1904); 
«Die zweite Frau» («Другая женщина»; и. Золотаревский, 1911); «Doktor 
Joselman» («Доктор Йосельман»; а. каминский, б. д.); «Doktor Kohn» 
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(«Доктор кон»; м. нордау, 1906); «Doktor Lewi» («Доктор Леви»; и. Ла-
тайнер, 1909); «Doktor Seifenblus» («Доктор Зайфенблоз»; Л. Баумволь, 
1912); «Dos Frauen Hertz» («Женское сердце»; я. ципкус (ципис), 1915); 
«Dos Freiliche Bocher» («Веселый парень»; н. Розенблюм, 1914); 
«Dos Gassen Model» («уличная девушка»; я. Ваксман, 1916); «Dos Pi-
kante Maidel» («Пикантная девушка»; н. Розенблюм, 1915); «Dos Pinte-
le Judine» («Сущность еврейки»; и. Г. Сандберг, 1913); «Dovidl fun Tiras-
pol» («Довидл из Тирасполя»; а. компанеец, 1916); «Dreifuss» 
(«Дрейфус»; и. Г. Сандберг, 1914); «Drosche Geschenk» («Подарок 
к свадьбе»; я. ципкус (ципис), 1916); «Du Zawoje» («Завещание»; 
С. а. Фаерман, 1915); «Dwojre Mejucheses» («Двойра-аристократка», 
в афишах обычно — «Двойре меюхесес»; я. Гордин, 1906, 1907); «Egip-
tisher Hirst» («египетский пастух»; С. адлер, 1904); «Ein Agent: Monolog» 
(«агент: монолог»; Шолом-алейхем, б. д.); «Ein Bild von leben» («кар-
тина жизни»; я. Ваксман, 1907); «Ein jener Welt» («Тот свет»; м. Тензер, 
1913); «Eits Haadas» («Древо познания», я. Гордин 1912); «Ende So-
dom’s» («конец Содома»; С. цукер, б. д.); «Ester» («Эсфирь»; Х. Эппель-
берг, 1907); «Ezra oder Der Ewige Yuden» («Эзра, или Вечный Жид»; 
С. м. краузе, 1902); «Ezra» («Эзра»; и. Латайнер, 1907); «Fantazie» 
(«Фантазия»; Г. Д. Левитас (Левит), 1914); «Far wos?» («Почему?»; 
я. Ваксман, 1912); «Fater und Tochter» («Отец и дочь»; Л. к. Бронштейн, 
1903); «Feitel Pawolie» («Файтл, осторожно»; н. м. Шайкевич (Шомер), 
1911); «Ferblondset» («В заблуждении»; а. каминский, 1908); «Fersauet 
und Zerspreit» («Вразброд»; Шолом-алейхем, 1906); «Flich nicht Hoch» 
(«не возносись высоко»; и. а. Векслер, 1916); «Fluch der Liebe» («Про-
клятье любви»; С. а. Фаерман, 1906; Х. Эппельберг, б. д.); «Freulein 
Doctor oder Die dankbare kinder» («Госпожа доктор, или Благодарные 
дети»; С. цукер, б. д.); «Frihling» («Весна»; арнштейн, 1913); «Fun’m 
Prisiv» («С призыва»; Шолом-алейхем, 1909); «Geheimnisse von New-
York» («Тайны нью-Йорка»; С. адлер, 1903); «Gelt und Liebe» («День-
ги и любовь»; и. Волховский, 1913); «Gluk Vergessen» («Счастьем за-
бытые»; Д. Пинский, 1905, 1908); «Goliath und Dawid» («Голиаф 
и Давид»; а. каминский, 1899); «Gott der Rache» («Бог мести»; Шолом 
аш, 1908); «Hamman und Esther» («аман и Эсфирь»; С. цукер, б. д.); 
«Haus von Aschkenasi» («Дом ашкенази»; я. Ваксман, 1906); «Herzele 
Mejuches» («Родовитый Герцеле», в афишах обычно — «Герцеле мею-
хес»; м. Рихтер, 1907); «Hore Israel (Shma Israel)» («Слушай, израиль!»; 
О. Дымов, 1904, 1906); «Housfrieden. Schulim Bais» («Семейное счастье»; 
м. Рихтер, 1906); «Idele der Blinder» («Слепой идл»; С. м. краузе, 1905); 
«In eine Tag» («В те дни»; я. Ваксман, 1907); «Intelligent» («интелли-
гент»; Г. Д. Левитас (Левит), 1916); «Jacob und seine Souhne oder Josef 
in Egypthen» («иаков и его сыновья, или иосиф в египте»; С. цукер, 
б. д.); «Jacob und seine Souhne» («иаков и его сыновья»; и. Латайнер, 
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1908); «Jacob und seine Souhne» («иаков и его сыновья»; м. Гиршович, 
1906); «Jankel der Schmied» («янкель-кузнец»; Д. Пинский, 1907, 1909); 
«Jean Roul oder Fabricant» («Жан-Рауль, или Фабрикант»; и. и. Штра-
усфогель, 1907); «Jehuda Halewi» («иегуда Галеви»; Х. Эппельберг, 
1905); «Jejkel Ball-Agule» («ейкл-извозчик»; м. Рихтер, 1906); «Jeruhem 
Kantor» («иерухем-кантор»; С. м. краузе, 1906); «Jom Haget» («Раз-
вод»; а. компанеец, 1913); «Josef und seine Bruder» («иосиф и его бра-
тья»; м. Гиршович, 1906); «Jspanisches Philosoph oder Aben Ezra» («ис-
панский философ, или ибн Эзра»; а. каминский, 1894); «Juda 
Makkabaus» («иуда маккавей»; Х. Эппельберг, 1899); «Judith die Toch-
ter Manass’s oder die Falsche Vermeumdung» («Юдифь, дочь манассии, 
или неправедная клевета»; С. цукер, б. д.); «Judith und Holothernes» 
(«Юдифь и Олоферн»; Х. Эппельберг, 1900); «Jugedn und Elter» («мо-
лодость и старость»; н. Розенблюм, 1912); «Kapzensohn und Hungermann» 
(«капцензон и унгерман»; Ю. а. адлер, 1903); «Kidush Hoshem» 
(«За веру отцов»; и. Латайнер, 1909); «Koliev Volfman» («колев Волф-
ман»; м. Тензер, 1913); «Kolombuses Medine» («Страна колумба»; 
м. Тензер, 1913, 1914); «Konig Ahaswer und Konigin Eschfir» («царь ага-
сфер и царица Эсфирь»; С. м. краузе, б. д.); «Konig Solomon» («царь 
Соломон»; а. компанеец, б. д.); «Konigen von Jerusalem» («цари иеру-
салима»; я. В. Спиваковский, 1900); «Kreizer Sonate», («крейцерова 
соната»; я. Гордин, 1908); «Lebendig haworden» («Воскресшая»; и. Ла-
тайнер, 1908); «Leibele viskotchke» («Лейбеле-выскочка»; а. Фишзон, 
1917); «Mann kann nicht sein ein gutter» («нельзя быть добрым»; 
и. а. Векслер, 1916); «Mazel Tov!» («Поздравляем!»; Шолом-алейхем, 
1903, 1905, 1907, 1908); «Meer Itzik Mendel» («меер-ицик-мендель»; 
Д. м. Шабшай (Сабсай), 1906); «Mendel die Neweile» («мендель-па-
даль»; П. Гиршбейн, 1908); «Menschen» («Люди»; Шолом-алейхем, 
1908, 1909); «Mirele Efros» («миреле Эфрос»; я. Гордин, 1906); «Mit 
dem Strom» («По течению»; Шолом аш, 1910); «Monologen aus dem Ju-
dischen Leben» («монологи из еврейской жизни»; Шолом-алейхем, 
1912); «Mosche Chaith als Gemeinderath» («мойше Хаит, член общинно-
го совета»; м. Рихтер, 1907); «Moses Montefiore» («мозес монтефиоре»; 
и. Латайнер, 1907); «Odesser Knaker’s» («Одесские заправилы»; н. Ро-
зенблюм, 1912); «Odesser Schmate Klauber» («Одесский старьевщик»; 
Ю. а. адлер, 1910); «Oif der Linken sait oder In die Hoiche fenster» («на-
изнанку, или В высшем свете»; н. Розенблюм, 1913); «Pamelech mit Fau-
er» («Осторожно с огнем»; и. Волховский, 1914); «Psak Geld» («Плата» 
или «Плата за разрешение спора»; Шолом-алейхем, 1914); «Rabbi 
Schloime Itzhok» («Рабби Шлойме-ицхок»; я. ципкус (ципис), 1916); 
«Rebeka» («Ребекка»; н. м. Шайкевич (Шомер), 1906, 1907); «Rosa 
Lapidus» («Роза Лапидус»; я. Ваксман, 1907); «S’brent» («Горит»; 
и.-Л. Перец, 1909); «Selig Itzik der Klezmer» («Зелик-ицик-музыкант»; 
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м. меерсон, б. д.); «Serke die Grefine» («Графиня Серке»; и. маркович, 
1912); «Shyen takhas sheyn» («Зуб за зуб»; я. ципкус (ципис), 1909); «Sir 
Moses Montefiore» («Сэр мозес монтефиоре»; я. В. Спиваковский, 
1904); «Verleumundung und Unschuld» («клевета и невинность»; 
я. В. Спиваковский, 1896); «Sochrim» («купцы»; н. Розенблюм, 1912); 
«Sprinza Odessaer» («Шпринца — одесская факторша»; н. м. Шайкевич 
(Шомер), 1906); «Stempenu oder Judische Paganini» («Стемпеню, или ев-
рейский Паганини»; Шолом-алейхем, 1906); «Sulamith» («Суламифь»; 
Г. Д. Левитас (Левит), 1915); «Welwel ist Kompot» («Велвел кушает ком-
пот»; м. Тензер, 1905); «Wer ist der Mourder?» («кто убийца?»; м. Тен-
зер, 1912); «Yeremija hanovi» («Пророк иеремия»; н. м. ясногорский, 
1908); «Yuden in Polen» («евреи в Польше»; Г. Д. Левитас (Левит), 1915); 
«Zeiten bieten sich oder der Judischer Held» («Времена меняются, или ев-
рейский герой»; и. а. Векслер, 1915); «Zu spat» («Слишком поздно»; 
м. Рихтер, 1914); «Zuseit und zupreit» («Вразброд»; Шолом-алейхем, 
1903, 1905–1909); «Zwei Tanaim» («Два ученых талмудиста»; и. Латай-
нер, 1907); «Zwei Waisen» («Две сиротки»; н. м. Шайкевич (Шомер), 
1904); «Zwischen zwei Flammen» («между двух огней»; С. Шайкевич, 
1907) и др.

Язык документов: русский, идиш, немецкий.

РуССкая ДРама

Ф. б. н., 1754–1917, 22 965 ед. хр.

Фонд начал формироваться в 1756 г., отражая репертуар Русского импе-
раторского драматического театра, созданного в Санкт-Петербурге. В 1889 г. 
фонд был передан в Центральную библиотеку Дирекции императорских те атров. 
В 1927 г. из Государственного книжного фонда поступила коллекция вел. кн. Павла 
Александровича (сын имп. Александра II, дядя Николая II) из бывшего Дворца кнг. 
О. Палей в Царском Селе («Собрание Дворца кнг. Палей в Царском Селе»). 
Коллекция включает первые издания русских драматургов XVIII — первой пол. 
XIX в., ряд редких провинциальных изданий конца XVIII — нач. XIX в., являющи-
еся ценным источником при изучении репертуара русского театра; также в со-
ставе коллекции — «полное собрание российских пьес и опер» — многотомный 
«Российский Феатр». В числе раритетов собрания — первое издание трагедии 
Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», тираж которого был уничтожен по указу 
Сената в 1793 г.

В фонде имеются картотеки, систематизированные по тематическо-
му и алфавитному принципам, а также электронный каталог.




