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2.2
Евреи в древнерусских 
источниках. XI–XIII вв.

Владимир Петрухин

Д
ревнерусскую книжность и культуру в целом характеризует один

давно отмеченный1 парадокс: от древнейшего («киевского») пе�

риода сохранились самые скудные свидетельства о существова�

нии лишь одной еврейской общины в Киеве. Тем не менее харак�

терным топосом древнерусской литературы, в том числе ее

первых и основoполагающих произведений — «Слова о Законе и Благодати»

Илариона (1030�е гг.) и Начальной летописи, «Повести временных лет» (ПВЛ)

(конец XI — начало XII в.), оказывается пространная антииудейская поле�

мика.

Наиболее очевидным объяснением этого парадокса традиционно счита�

ется не роль собственно киевской общины, а историческая ситуация, восходя�

щая к эпохе хазарского господства и «угрозы» иудаизации: ведь иудаизм был

государственной религией Хазарского каганата. Казалось бы, относительно

недавно открытое письмо киевской хазарско�иудейской общины, по данным

палеографии относящееся к Х в., — первый аутентичный «древнерусский» до�

кумент — подтверждает обоснованность этой историографической традиции.

Сам Киев сформировался как город и центр полянской земли в дохрис�

тианский и «дорусский» период, период «хазарской дани», которую киевские

поляне платили, по летописи, до 860�х гг., до прихода русских дружинников

и князя Олега. Однако содержание письма свидетельствует скорее о власти

иноверцев (goim) над киевскими иудеями, которые вынуждены были отпра�

вить задолжавшего члена общины с просьбой о вспомоществовании так дале�

ко, что само письмо оказалось в Каирской генизе. При этом долг киевского

кагала — 40 монет — был ничтожным даже по сравнению с количеством се�
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ребра (свыше 10 тыс. монет), которое известно археологам в киевском При�

днепровье с начала Х в. Заточение иудея�должника иноверцами, равно как и

разрешение внести залог за его свободу, означает, что этим иноверцам при�

надлежала судебная власть в Киеве. Уже из договора киевского князя Олега с

греками (911 г.), сохранившегося в ПВЛ, явствует, что власть в Киеве принад�

лежала русским князьям, осуществлявшим суд и контролировавшим торго�

во�финансовые операции.

При этом определенные следы существования еврейско�хазарской об�

щины в Киеве в дохристианский период обнаруживаются и в древнерусских

памятниках. И если гипотеза о хазарском (хорезмийском) происхождении са�
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мого имени Киев произвольно отторгает этот топоним от целого ряда сходных

славянских наименований2, то киевское урочище Козаре считается надежным

свидетельством пребывания хазар в столице Руси. Это урочище ассоциирует�

ся в современной историографии с позднейшим киевским районом Жиды, а

в более широком смысле напоминает об этноконфессиональной структуре

населения раннесредневековых столиц — будь то Итиль (с его еврейско�ха�

зарской, мусульманской, христианской и славяно�русской общинами в опи�

сании ал�Масуди) или Константинополь (с его Иудейскими воротами и т.п.).

Особой проблемой остается и происхождение самого древнерусского эт�

нонима козаре: со времен А.Я. Гаркави считается, что он воспроизводит древ�

нееврейскую форму имени хазары3. Ранним источником, с которым могли

быть знакомы древнерусские книжники (как и «авторы» или редакторы ев�

рейско�хазарской переписки4), была еврейская книга «Иосиппон» (60�е гг.

Х в.), где Козар назван первым среди десяти родов потомков Тогармы (а

русь — рядом с саксами и англами, как и в хронографическом введении к

ПВЛ5). Но этноним козаре известен и более ранним памятникам кирилло�

мефодиевской традиции — собственно «Житию Константина Философа»

(отправившегося ок. 860 г. с миссией в Хазарию в ответ на приглашение ко3

зар) и «Шестодневу» Иоанна Экзарха: эта традиция повлияла и на древнерус�

скую книжность, и на составителя «Иосиппона». Непосредственным источ�

ником «Повести временных лет» была «Хроника» (Временные книги)

Георгия Амартола, переведенная на славянский язык: там козаре отождеств�

лялись со Скифией, и это отождествление было воспринято русским лето�

писцем — когда славяне жили на дунайской прародине, «придоша от скуфь,

рекше от козар, рекомии болгаре»6. Впрочем, само отождествление скифов и

хазар в «Хронике» Амартола оказывается глоссой переводчика: В.М. Истрин

усматривал в этой глоссе свидетельство того, что переводчик был русским7,

однако приведенные примеры из кирилло�мефодиевской традиции не позво�

ляют однозначно определить этническую принадлежность переводчика. Так

или иначе, соотношение книжной традиции и исторических реалий, в том

числе в связи с летописной традицией о козарах в Киеве, как и «хазарская»

историческая ономастика, остаются мало исследованными проблемами.

Не менее спорной остается и проблема культурного воздействия и насле�

дия иудейско�хазарских общин в культуре Древней Руси. Еще в 1950�е гг. ис�

следователь древнерусской переводной литературы Н.А. Мещерский обратил

внимание на то, что ее репертуар определяется не только «чисто» византий�

скими произведениями: он считал, что книга Eсфирь, «Иосиппон» и ряд про�

изведений талмудической литературы переведены непосредственно с еврей�

ского8. В этом отношении он продолжил изыскания киевского любителя

древностей Г.М. Бараца9. Поиск невизантийских (собственно еврейских) ис�

токов некоторых произведений древнерусской книжности, продолженный, в
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частности, А.А. Алексеевым, вызвал острую полемику: дискутируется по пре�

имуществу вопрос о времени составления переводов с еврейского — в древ�

нерусскую домонгольскую эпоху или в XV в., когда славянским (древнерус�

ским) языком пользовались еврейские общины уже Литовской Руси10.

Сам Н.А. Мещерский в поисках ранней альтернативы влиянию визан�

тийской литературы на древнерусскую книжность обратился к предполагае�

мым хазарским истокам иудейского книжного наследия: не только перевод�

ные памятники, но и «Слово о полку Игореве» сохраняли свидетельства

«связей с Хазарской землей». Проблема состояла в том, какой язык мог быть

«транслятором» книжного хазарско�иудейского наследия в дохристианской

Руси — ведь Русь была крещена и получила письменность после гибели Хаза�

рии и ее городской культуры. Мещерский предложил гипотезу, которую не

мог обосновать в свое время: «Если в Хазарском каганате иудейство являлось

господствующим вероисповеданием, то еще раньше в нем распространилось

христианство, оно поддерживалось там в течение последующих периодов

тесным общением с византийской церковью. Среди христианских поддан�

ных хазарского кагана, несомненно, было очень много славян, и едва ли сла�

вянский язык не был в результате этого своеобразия общим письменным

языком для всего населения каганата в последнее столетие его существова�

ния»11. Никаких реальных данных о существовании такого письменного язы�

ка (за исключением упоминания пресловутых «русских письмен» в «Житии

Константина Философа», которые, исходя из контекста самого жития, не

могли иметь отношения к славянскому или древнерусскому языку) не суще�

ствовало; однако открытие письма киевской еврейско�хазарской общины и

особенно интерпретация ряда имен ее членов как славянских, казалось бы,

во многом оправдывали гипотезу Н.А Мещерского. Действительно, имя Гос3

тята бар Кьябар Коген12 звучит как оксюморон: прозелит — хазарский (ка�

варский, если вслед за О. Прицаком сопоставлять патронимическое имя Кья�

бар с этим этнонимом) или славянский — не мог относиться к когенам,

потомкам Аарона. Остается в силе предположение, что иудеи, относящие се�

бя к когенам, воспринимали в Киеве славянские (хазарские) имена13. «Хазар�

ская» гипотеза Мещерского получила поддержку в современной историогра�

фии (В.Н. Топоров, А.А. Архипов и др.), вплоть до предположений о том, что

полемические антииудейские пассажи «Повести временных лет» являются

своеобразным ответом на сюжеты еврейско�хазарской переписки о выборе

веры и т.п.14

При этом сам Н.А. Мещерский в подтверждение своей гипотезы «славяно�

хазарского литературного и культурного общения» привел любопытный древ�

нерусский текст «О козарине и жене его», включенный в компилятивный

хронограф XV в. — «Еллинский летописец»15. Текст воспроизводит сюжет из

жизни Юстиниана II, известной древнерусским книжникам по византий�
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ским переводным хронографам, но

переиначивает происхождение и дея�

ния этого императора: сам Юстиниан

(не названный по имени) оказывается

«козарин родом, и жена его тех же ко�

зар». Вернувши себе захваченный

узурпатором престол, «Козарин» же�

нится на его вдове. Оставленная жена

обращается с мольбами о помощи к

Богородице и является в Константи�

нополь; совершившая невольный грех

царица уступает благочестивой «ко�

зарской» супруге законного мужа. Из

этой притчи о благочестивой жене

видно, что древнерусский книжник

ничего не знал ни об иудаизме «ко�

зар»16, ни о реалиях византийско�ха�

зарских отношений при Юстиниане II.

Приведенный текст свидетельствует

скорее о прерывании традиции, чем

о славяно�хазарском культурном об�

щении.

Тем не менее следы этого обще�

ния просматриваются не только в

тексте «Киевского письма». Примеча�

тельно в этом отношении, что имя одного из «полянских братьев», легендар�

ных основателей Киева — Хорив, эпонима горы Хоревица — прямо указывает

на библейскую традицию (на что обратил внимание еще Г.М. Барац17): на го�

ре Хорив Моисею была явлена неопалимая купина, обещана Земля обетован�

ная и даны скрижали Завета (Исх. 3:1–2 и сл.). Очевиден вместе с тем и «пе�

рерыв» в традиции: ведь летописец�христианин не распознал за местным

киевским топонимом библейского имени; видимо, гора Хоревица уже проч�

но вошла в киевскую микротопонимию в дохристианский период истории

города, причем эта микротопонимия была славянской — судя по славянским

именам членов киевской общины. У нас есть и другие основания усматривать

в микротопониме Хоревица следы обитания еврейско�хазарской общины, по�

тому что иной источник — трактат Константина Багрянородного «Об управ�

лении империей» — сохранил другой киевский топоним, название крепости

Самватас, который также обнаруживает иудейские истоки. Самватас, Сам3

батион и т.п. наименования относятся к чудесной реке талмудических легенд,

которая бурлит шесть дней в неделю и покоится лишь в субботний день — за
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этой рекой где�то у Гор Мрака (за Кавказом — в Хазарии) обитают потерян�

ные десять колен Израилевых18. Эта река протекает у крайних пределов оби�

таемого мира и бурлит из�за камней, перекрывающих течение, — таковым

крайним пределом для еврейской диаспоры был, безусловно, и Киев, распо�

лагавшийся выше днепровских порогов. Существенно также, что Киев нахо�

дился на правом берегу Днепра: на левом была Хазария. Легенды об иудей�

ском царстве десяти потерянных колен ассоциировались с Хазарией в

еврейской средневековой традиции, но эти ассоциации были чужды традиции

христианской (из потерянного колена Данова происходит Антихрист), в том

числе летописной. Для Руси Хазария была воплощением минувшего рабства,

«египетского плена».

Проблема «нераспознания» русским летописцем имени Хорив, видимо,

не может объясняться просто незнанием библейского текста. Сюжет исхода в

летописи непосредственно связан именно с избавлением от хазарской дани.

Это не просто констатация «исторического факта» современной летописцу

власти русских князей над хазарами (в Тмутаракани); эта фраза заключает все

космографическое введение к ПВЛ — далее следует собственно летопись, по�

годная история Русской земли. Таким образом, космографическое введение

«продолжает» священную историю историей расселения славян в «жребии»

Иафета — того сына Ноя, который был благословлен, согласно православной

традиции, специально пространным одержанием: недаром в «Житии Кон�

стантина» будущий первоучитель славян в полемике с хазарскими иудеями

противопоставляет завет, данный Иафету, обетованию, данному Симу, — «да

распространит Бог Иафета, да ся вселить в села Симовы»19. Завершающим

эпизодом летописного космографического введения оказывается грядущее

избавление словен — полян от хазарского плена, как от плена египетского, и

одновременно обретение ими будущей Русской земли как земли обетованной.

Киев как центр этой земли (грядущую славу Киева предрек в летописной глос�

се о пути из варяг в греки еще Андрей Первозванный) не мог ассоциировать�

ся с «маргинальным», хотя и сакральным локусом вроде Хорива — эта ассоци�

ация была свойственна предшествующей еврейско�хазарской традиции,

которую «преодолевал» летописец вслед за русскими князьями. При князе

Владимире Киев стал Новым Иерусалимом20.

Это «преодоление» хазарской традиции было связано в летописи не

только и не столько с военным и политическим разгромом Хазарии при Свя�

тославе (965–968 гг.). Существенно, что в ПВЛ поход Святослава на Хазарию

вообще имеет характер краткой глоссы — вставки к рассказу о победе рус�

ского князя над вятичами — последними славянскими данниками хазар.

Под 965 г., после рассказа о приходе князя к вятичам, говорится: «Иде Свя�

тослав на козары; слышавше же козари изидоша противу с князем своим Ка�

ганом <...> одоле Святослав козаром и град их и Белу Вежу взя. И ясы побе�
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ди и касогы»21. Затем говорится о победе над вятичами. Можно лишь пред�

полагать, что под градом, который вышел защищать каган, имеется в виду

столица Хазарии Итиль на Волге, а не пограничный Саркел — Белая Вежа на

Дону, что ясы (аланы) и касоги (адыги — «черкесы») были побеждены рус�

ским князем не только на Нижнем Дону, но и на Тамани, где под власть Ру�

си попала Тмутаракань, и т.д. Примечательно, что о вере хазар ничего не го�

ворится22.

Преодоление хазарской — иудейской традиции увязывается в летописи в

первую очередь с выбором веры и крещением Руси при Владимире в 986 г. Сам

летописный сюжет выбора веры, при многочисленных и давно указанных па�

раллелях в истории религиозных диспутов23, имеет конкретную историческую

приуроченность. Послы от болгар�мусульман являются в Киев к Владимиру

для заключения мирного договора после войны 985 г.24: это не просто мисси�

онерская акция — мусульмане не могли заключить легитимный мир с язычни�

ками25. Видимо, болгарские послы обусловили мирное соглашение с Русью

переходом язычника Владимира в «истинную веру».

Традиционными были и попытки немецких миссионеров обратить Русь —

об этом свидетельствует сам ответ Владимира посольству «немцев от Рима»:

«отцы» князя (точнее, его бабка Ольга) не приняли их учения.

Соответственно, пристального внимания заслуживает и конкретно�исто�

рическая характеристика иудейского посольства — «жидове козарьстии», тем

более что это единственный случай в древнерусской (и византийской) лите�

ратуре, когда говорится об иудаизме хазар (или в Хазарии)26. Согласно лето�

писи, именно жидове козарьстии являются к Владимиру. Их проповедь начи�

нается с полемики против христиан: они веруют в того, кого распяли иудеи,

иудеи же поклоняются единому Богу Авраама, Исаака и Иакова. Очевидно,

что это полемическое утверждение иудеев дано в христианской (византий�

ской) редакции, хотя и относится к кардинальному разногласию двух рели�

гий в отношении к пришествию Мессии. Владимир после традиционного во�

проса о содержании иудейского «закона» — ритуалах иудаизма (интерес к

ритуалу присущ всей ранней русской христианской традиции) задает хазар�

ским иудеям «провокационный» вопрос: «Где ваша земля?» Наследник Свя�

тослава не мог не знать, что большая часть хазарских земель принадлежит те�

перь ему. Скрытый смысл вопроса, по летописи, был верно понят иудеями, и

те ответили, что земля их в Иерусалиме. В ответ на повторный вопрос, так ли

это, они вынуждены были признать, что «разъгневася Бог на отцы наши, и

расточи ны по странам грех ради наших, предана бысть земля наша хрестея�

ном»27. Владимир разоблачил иудеев: если бы Бог любил их закон, то не рас�

сеял бы их по странам. Разоблачение завершается характерной сентенцией:

не хотят ли иудеи, проповедующие отвергнутый Богом закон, погубить и ту

землю, где их закон был бы принят?
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Признание иудеев в том, что «их земля» — Иерусалим — «предана хрес�

теяном», было воспринято исследователями как свидетельство позднего про�

исхождения всего мотива иудейского посольства: действительно, Иерусалим

был захвачен христианами�крестоносцами в результате Первого крестового

похода в 1099 г.28 Это соображение, однако, не может быть принято. Прения

о вере включены не только в ПВЛ, но и в Новгородскую первую летопись и,

стало быть, имелись уже в т.н. Начальном своде 1095 г.; более того, в «Толко�

вой Палее», древнерусской ветхозаветной компиляции, пользовавшейся тем

же источником, что и Начальный свод29, повторяются те же слова: «Егда ли

вы, оканьныи род, отвергостеся лица земли обетованеи; земля же та обетова�

ная вдана бысть крестьяном»30. Скорее, в летописных прениях о вере речь

идет о традиционных «имперских» притязаниях Византии на Святую землю:

в «Речи Философа» и говорится о том, что иудейской землей завладели «рим�

ляне» — ромеи31, как продолжали себя именовать византийские греки. Зна�

чит, в рассказе о хазарских иудеях летопись следует более ранней традиции, а

не конструкции начала XII в.

Ныне, после открытия письма еврейско�хазарской общины Киева, пред�

ставляются очевидными местные киевские истоки этой традиции7. Иногда

считаются даже неслучайными слова летописца о хазарских иудеях, которые

заявляют, что сами слышали о приходе болгар и немцев к Владимиру. Это, ко�

нечно, свойственный летописным прениям о вере риторический прием, ибо

по летописи следом за иудеями является Философ, которого присылают гре�

ки, и также говорит о дошедших до них слухах. Правда, Философ «слышал»

лишь о немецком и болгарском посольствах — тогда Владимир сообщает ему

о посольстве иудеев и в ответ выслушивает «Речь Философа», содержащую

специальную антииудейскую полемику. Вопреки распространенному мне�

нию, активность иудеев не могла сравниться с миссионерской деятельностью

латынян и мусульман уже потому, что миссионерство не было свойственно

иудейской традиции (это верно отмечал еще В.Н. Татищев). Желающих обра�

титься в иудаизм необходимо было первым делом предупредить о гонениях,

которым подвергается за веру еврейский народ (а не выдавать желаемое за

действительное), — ср. мотив рассеяния евреев за грехи в еврейско�хазарской

переписке и соответствующие «признания» хазарских иудеев33.

При традиционном запрете миссионерства в иудаизме в эпоху миллена�

ристских ожиданий (конец первого тысячелетия христианского летоисчисле�

ния) внедрившаяся в славяно�русский мир киевская община могла принять

участие в не менее традиционном для Средних веков межконфессиональном

диспуте. Однако сложившееся в историографии представление о реальных

возможностях распространения и даже насаждения иудаизма на Руси — явное

преувеличение. Русь была ориентирована на византийский культурный обра�

зец и приняла из Византии не только христианство, но и активное (полемиче�
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ское) неприятие иных конфессий, которым пронизаны и прения о вере —

прежде всего «Речь Философа» и «Слово о Законе и Благодати» Илариона.

При этом «Речь Философа», который в поздних летописных сводах стал

ассоциироваться с Константином�Кириллом Философом, по своим интен�

циям далека от интеллектуальной и даже филологической направленности

полемики, содержащейся в «Житии Константина»34, равно как и в «Слове о

Законе и Благодати». Хотя кирилло�мефодиевская традиция очевидным обра�

зом влияла на начальное летописание (летопись включает «Сказание о прело�

жении книг на словенский язык»35), и Новый Завет, данный «новым наро�

дам» («странам»), был главным предметом прений с иудеями, полемика

летописного Философа опиралась на более ригористические образцы, чем

действительно философские рассуждения Константина36 и Илариона. В на�

чале своего «катехизиса» Философ обличает иудеев (очень кратко — прочих

участников прений о вере), которые «пророки избиваху», распяли Мессию и

не покаялись, за что были расточены по странам. На вопрос Владимира о

том, почему Бог сошел на землю и «страсть такову приял», Философ излага�

ет историю Ветхого и Нового Заветов, не забывая обличать иудеев как бого�

отступников, к каковым Бог посылал пророков, «глаголя им: “Прорицайте о

отверженьи жидовьсте и о призваньи стран”». Далее следуют цитаты из про�

роков, обличающих евреев, свидетельствующие о призвании «инех стран» и

рождении Мессии.

Как уже говорилось, в «Слове о Законе и Благодати» Илариона те же те�

мы трактуются с позиций академического красноречия. Антииудейская ри�

торика в «Слове» могла быть «исторически» актуальна постольку, поскольку

Русь оказывалась наследницей разгромленного Хазарского каганата: русские

князья — Владимир и Ярослав — получили права на титул кагана (так их име�

нует Иларион), но государственная религия Хазарии была для христианской

Руси прошедшим — «ветхим» законом. Русский народ, именуемый Иларио�

ном «новым», противопоставлялся «старому» народу Ветхого Завета, как на�

род, сподобившийся Благодати в последние времена (Х. Бирнбаум обратил

внимание на то, что Иларион не использует славянского слова жидове, но

лишь книжный термин иудеи37). Как уже говорилось, в исторической кон�

цепции летописца освобождение Руси (полян) от хазарской дани приравни�

вается к избавлению Израиля от египетского плена: даже Византия (практи�

чески не упоминаемая и у Илариона) исключается из этой исторической

традиции. Иларион обращается вначале к Богу Израилеву, посетившему и со�

творившему избавление «людям своим» (Лк. 1: 68), но «свои люди» для не�

го — уже русские.

Для летописца русские люди — также «новый народ», но в антииудей�

ской и религиозной полемике в целом летопись, как уже говорилось, следует

более ригористическим установкам (доходящим до религиозных наветов в
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отношении мусульман). Эта ригористическая тенденция получила непосред�

ственное развитие в древнерусской книжности: «Толковая Палея» и связан�

ные с ней сочинения (в том числе «Слово из палеи выведено на жиды»), вос�

ходящие, в частности, и к «Речи Философа»38, равно как Толковая Псалтырь

и Толковые пророчества, содержат постоянные указания «окаянному жидо�

вину» на истинный смысл ветхозаветных пророчеств39. При этом и «Речь Фи�

лософа», и «Повесть временных лет» в целом, и «Толковая Палея» содержат

фрагменты иудейских апокрифов (включая даже талмудические мидраши40).

Конечно, антииудейская полемика оставалась актуальной на Руси не в связи

с присутствием хазарско�иудейских общин и тем более не в связи с постоян�

ной угрозой иудаизации (равно как полемика против мусульман и латынян не

была связана с угрозой исламизации или католизации)41. Русский религиоз�

ный мыслитель ХХ в. Г.П. Федотов отмечает, что даже в сравнении с Визан�

тией мысль древнерусских писателей «слишком обременена проблемой иуда�

изма». Однако он преувеличивает «отрезанность от греко�римской

традиции», которая якобы «исключала из исторического знания [Руси] весь

древний мир», кроме библейской истории еврейского народа42. На Руси изве�

стны были переводы всемирных хроник, в том числе Иоанна Малалы и Геор�

гия Амартола. Представляется, что Г.П. Федотов оказывается ближе к истине

тогда, когда характеризует центральную мысль древнерусской «религиозной

философии истории»: «мессианское исполнение Ветхого Завета и, после от�

вержения евреев, распространение Евангелия среди язычников»43. Русская

земля, о которой с христианским просвещением, согласно Илариону, узнали

все концы вселенной (ср. Ис. 52:10), стала новой землей обетованной.

*     *     *

При этом на Руси получил развитие ригористический «монастырский»

извод византийской культуры44, наиболее распространенными были сочине�

ния древних отцов церкви, в первую очередь Иоанна Златоуста и Григория

Богослова, чьи антииудейские (и антиязыческие) поучения были составлены

в совершенно иных исторических условиях — условиях реальной борьбы фор�

мирующейся христианской церкви с иудаизмом и язычеством. Отсюда — ак�

тивное неприятие иудаизма и иудеев не только в книжности, но и в рус�

ском — прежде всего церковном — быту. В источниках ничего не говорится о

судьбах еврейско�хазарской общины на Руси после крещения, и первое упо�

минание о евреях приурочено к деяниям одного из основателей древнерус�

ской монастырской жизни — настоятеля Киево�Печерского монастыря Фео�

досия (третья четверть XI в.). Феодосий, по характеристике «Жития», не был

избран «от премудрых философ»45 и не был ритором, подобным Илариону,
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но вел с евреями полемику иного рода. Часто, вставая в ночи, Феодосий

«отай вьсех исхожааше к жидом, и тех еже о Христе препирая, коря же и до�

сажая тем, и яко отметьники и безаконьники тех нарицая, жьдаше бо еже о

Христове исповедании убиен быти»46. Неясно, насколько этот мотив можно

относить к топосам, характерным для житийной литературы, но очевидно,

что он свидетельствует о существовании иудейской общины в Киеве второй

половины XI в.47

В меньшей мере к свидетельствам такого рода можно отнести церковные

канонические правила общения православных с иноверцами. Тот же Феодо�

сий в «Послании о вере латинской» киевскому князю Изяславу, при всем не�

приятии иноверия, писал (в соответствии с христианской этикой): «Аще ли

видиши нага, ли голодна, ли зимою, ли бедою одержима, аще ти будет ли жи�

довин, ли сорочинин, ли болгарин, ли еретик, ли латинин, ли от поганых, —

всякого помилуй и от беды избави»48. Конечно, собственно канонические

тексты ориентировались на ригористические образцы. К древнейшим из та�

ких древнерусских текстов относятся недавно открытые ответы киевского

митрополита Георгия игумену Герману49. Грек по происхождению, Георгий

занимал киевскую кафедру в 1061–1075 гг., будучи современником Феодосия,

и, естественно, следовал византийской традиции. Канонические ответы по�

священы, в частности, покаянию, необходимому для христианина, который

«в поганыя преступит <…> или к жидом», и пищевым запретам: нельзя при�

нимать от жидовина испеченного им хлеба, сваренного меда или пива, но

можно принимать рыбу и мясо (ср. к параллелям в «Законе судном людем»,

вероятно составленном первоучителем славян Мефодием, и в византийской

традиции50). Эти тексты получили распространение в древнерусской книж�

ности51, но, естественно, не могут быть свидетельством распространения на

Руси еврейских общин. К византийской традиции восходят и статьи «Устава

князя Ярослава о церковных судах», где назначается штраф митрополиту и

епитимья (заключение в церковном доме) русской, вступившей в связь с «жи�

довином или бесерменином» (мусульманином), а отлучение и штраф грозят

христианину, совершившему «с бесерменкою или с жидовкою блуд»52.

К характерным запретам, следующим той же традиции, нужно отнести

ответы очередного киевского митрополита Иоанна II (1080–1089 гг.) Якову

Черноризцу о том, можно ли христианину перепродавать рабов (челядь)

язычнику или еврею. «Речено есть в законе, — ответствует митрополит, —

крестьяна (христианина) человека ни жидовину, ни еретику продати. Иже

продасть жидом, есть безаконник, а не токмо законодавцю, но и богу преты�

каеться»53. Митрополит цитирует здесь «Прохирон», собрание византийских

законов, составленное при императоре Василии I54.

С этим запретом связан сюжет одного из «Слов», включенных (наряду с

«Житием Феодосия») в Киево�Печерский патерик, собрание агиографичес�
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ких текстов, посвященное деяниям монахов этой древнерусской обители и

составленное в первой трети XIII в. Это «Слово о Евстратии Постнике», ко�

торый, согласно православной традиции, принял крестную смерть от «жидо�

вина»�работорговца в Херсонесе — Корсуни — на Пасху и совершил по�

смертные чудеса. Работорговец перекупил пленников у половцев, которые

разграбили Киево�Печерский монастырь, как считается со времен составле�

ния Густынской летописи (XVII в.), в 1096 г. Существенно, что сам сюжет

«Слова о Евстратии» в целом явно восходит к некоей византийской — херсо�

несской — традиции, ибо лишь его зачин связан собственно с Русью. Про�

славившийся своим постничеством инок Киево�Печерского монастыря Ев�

стратий был пленен половцами и продан жидовину с «иными многими».

Евстратий проповедовал им воздержание от пищи, предлагаемой иудеем, так

что все они через десять дней умерли от голода. Лишь Евстратий оставался

жив и через четырнадцать дней плена в Херсонесе, куда привез его работор�

говец. «Видев же жидовин, яко сей мних вина бысть погибели злата его, еже

на плененых вда на 50, и сдея Пасху свою55. Наставшу дни Воскресения Хри�

стова, поругание сътворив святому тому: по писаному во Евангелии, иже на

Господа нашего сотвориша, Иисуса Христа, — поругавшеся ему, пригвоздиша

и ко кресту. И благадаряше Господа на нем, и жив бысть по пять на 10 дней».

Херсонские евреи вступили с распятым Евстратием в прения, предлагая

насытиться «законной пищей», т. е. законом Моисея и ссылкой на Писание:

«Проклят всяк, вися на древе». Монах отвечал им словами того же Моисея:

«Видите живот ваш, висящъ прямо очима вашима» (Втор. 28:66) и прочими

цитатами, обычными для антииудейской полемики, а завершил полемику

пророчеством. Он предрек, что ныне же виновник его бед и сущие с ним

иудеи «восплачут», ибо «убьен бысть началник вашего безакониа». Услышав

это, работорговец, «взем копье, прободе и». И было видно, как душа препо�

добного возносится на огненной колеснице, а глас с неба глаголет по�гречес�

ки (!): «Се добрый града небесного гражданин нареченный». Сего ради, добав�

ляет комментатор, Евстратий зовется протостратор56 — «колесничий»57.

И тут, продолжает комментатор, была весть об изгнании евреев, лишении

их имущества и избиении их старейшин «от царя» — византийского импера�

тора. Случилось это потому, что незадолго некий богатый иудей крестился и

принял от императора титул эпарха — градоначальника Константинополя.

Втайне же он был «отметник» христианской веры и дал «дръзновение жидом,

по всей области Греческаго царства, да купят христианы в работу собе». Но он

был обличен и убит, в соответствии с пророчеством Евстратия, тогда же рас�

правились и с иудеями, зимовавшими в Корсуни. Повешен был и мучитель�

работорговец. Тело же Евстратия, погруженное в море, не было обнаружено

христианами, что было воспринято как чудо, так что и «сквернии жидове»

крестились.
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В «Слове», как видим, имеется

прямая отсылка к византийской тради�

ции и даже лексике («протостратор»),

изученной Г.Г. Литавриным, хотя соб�

ственно для византийской книжности

и традиции в целом нехарактерны по�

добного рода «неканонические» сюже�

ты, очевидным образом связанные с

религиозными наветами58.

Сюжет относится к распростра�

нившимся в Европе эпохи Крестовых

походов наветам: он близок сюжету о

распятии евреями Вильяма из Норви�

ча (1144 г.), однако мотивировка анг�

лийского сюжета связана с представ�

лениями о религиозном преступлении

евреев, в древнерусском же «Слове»

речь идет о мести работорговца за

потерянное «злато»59. Кроме того,

как справедливо заметил Л.С. Чекин,

главным сюжетом в «Слове» был кре�

стный подвиг Естратия — imitatio

Christi, а не обвинение евреев60.

Важны исторические обстоятельст�

ва, при которых на противоположных

концах христианской ойкумены, раз�

деленной вдобавок недавней (1054 г.)

схизмой — разделением греческой и латинской церквей, практически одно�

временно распространились схожие наветы. Очевидно, что общей «истори�

ческой основой» корсунской и норвичской легенд были начавшиеся в конце

XI в. Крестовые походы, непосредственно затронувшие Византию, актуали�

зировавшие радикальные христианские течения и приведшие к преследова�

ниям евреев и погромам во всей Европе. Русь была в стороне от Крестовых

походов, однако уже западнорусская Густынская летопись XVII в., знакомая с

латинской исторической традицией и утверждавшая (под 1009 г.), что «Тур�

чин з направы Жидов раздруши церковь над гробом господним»61, отметила

непосредственную связь разбираемого сюжета с волной крестоносных погро�

мов. В 1096 г., по словам летописца, «собрашася заходные царие и князи и

пойдоша на Турки, и идеже обретоша Жидов, убиваху их, нудяше креститися.

И много тогда Жидов погибе, якоже им преподобный Евстратий мученик

прорече, егда от них распят бысть, о нем же в Житии его пространнее»62. Здесь
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поздний летописец исторически точен — погромы совершали крестоносцы,

Византия не восприняла этого способа расправы над иноверцами63, но, оче�

видно, восприняла «литературную» форму религиозного навета64. Если при�

нять раннюю дату гибели Евстратия (1096 г.), следовавшего ригористическим

установкам древнерусского монастырского быта, то можно даже говорить о

некоем «приоритете» Руси в распространении этого сюжета. В любом случае

показательно, что в 1113 г. в том же Киеве имел место и первый еврейский по�

гром — деяние, обычно сопровождавшее религиозный навет65.

16 апреля 1113 г. скончался киевский князь Святополк Изяславич. Как

часто бывало на Руси в период междуцарствия, в Киеве начались беспорядки

и грабеж дворов княжеских дружинников�администраторов (тысяцкого):

«Кияни же разграбиша двор Путятин, тысячького, идоша на жиды и разгра�

биша я. И послашася паки кияне к Володимеру (Мономаху. — В.П.), глаголю�

ще: “Поиди, княже, Киеву; аще ли не поидеши, то веси, яко много зло уз�

двигнеться, то ти не Путятин двор, ни соцьких, но и жиды грабити, и паки ти

поидуть на ятровь (вдову брата — Святополка. — В.П.) твою и на бояры, и на

манастыре, и будеши ответ имел, княже, оже ти манастыре разграбят”»66.

Таково известие о первом в истории Руси погроме в начальном летописа�

нии: судить по нему о причинах разграбления «жидов» невозможно. Русский

историк первой половины XVIII в. В.Н. Татищев, пользовавшийся иными

(поздними) источниками, «развернул» летописное известие, предпослав ему

весьма показательную преамбулу: он дал нелицеприятный портрет князя

Святополка — в частности, тот был «вельми сребролюбив и скуп, для котора�

го жидам многие пред христианы вольности дал, чрез что многие христиане

торгу и ремесл лишились»67. Начальная летопись более сдержанна в характе�

ристиках этого князя, зато упомянутый Киево�Печерский патерик обвиняет

Святополка в беззакониях, «отъятии» имущества у «сильных», из�за чего Гос�

подь «попустил» разорение Киева половцами в 1096 г.; Святополк наживался

на спекуляции солью, и лишь чудо инока Прохора, превратившего пепел в

соль, устрашило князя.

Историческая реконструкция Татищева продолжает эту тенденцию: по�

сле смерти сребролюбивого князя киевляне разграбили «первее дом Путяты

тысецкого, потом жидов многих побили и домы их разграбили за то, что сии

многие обиды и в торгах христианом вред чинили. Множество же их, собрав�

ся в их синагоге, огородясь, оборонялись, елико могли, прося времени до

прихода Владимирова». Тогда�то «киевские вельможи» послали второй раз к

Мономаху, угрожая ему Божьей карой, если восставшие разграбят и монасты�

ри. «Ужаснувшийся» Владимир известил о своем приходе в Киев Святослави�

чей и был с почестями встречен киевлянами. Тогда «мятеж преста». «Однако

ж просили его всенародно о управе на жидов, что отняли все промыслы хри�

стианом и при Святополке имели великую свободу и власть, чрез что многие
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купцы и ремесленники разорились: они же многих прельстили в их закон и

поселились домами междо христианы, чего прежде не бывало, за что хотели

всех побить и домы их разграбить. Владимир же отвечал им: “Поеже их всю�

ду в разных княжениях вошло и населилось много и мне непристойно без со�

вета князей, паче же и противо правости, что они допусчены прежними кня�

зи, ныне на убийство и грабление их позволить, где могут многие невинные

погинуть. Для того немедленно созову князей на совет”. И вскоре послал

всех звать ко Киеву. Когда же князи съехалися на совет у Выдобыча (Выду�

бичи, урочище в Киеве. — В.П.), по долгом разсуждении уставили закон та�

ков: “Ныне из всея Руския земли всех жидов со всем их имением выслать и

впредь не впусчать; а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать”. И по�

слали по всем градам о том грамоты, по которым везде их немедленно высла�

ли, но многих по городам и на путях своевольные побили и разграбили. С се�

го времени жидов в Руси нет, и когда которой приедет, народ грабит и

убивает»68.

Со времен Н.М. Карамзина эта трактовка событий была в целом приня�

та в российской историографии69. Правда, Карамзин, продвинувшийся в

критическом анализе источников далее Татищева, отмечал, что в древних рус�

ских летописях под 1124 г. сообщается о том, что в Киеве «погорели Жиды»: это

означало, что евреи не были изгнаны из Руси в 1113 г. Но и это наблюдение не

привело к попыткам критического анализа татищевского известия: напро�

тив, Карамзин пошел дальше Татищева и связал с ростовщическим гнетом

евреев те статьи Устава Мономаха, принятого после его вокняжения, которые

ограничивают «резоимание» — ростовщический процент70. Эта «находка»

была подхвачена советской историографией: М.Н. Тихомиров, в целом кри�

тически относившийся к источникам Татищева, в данном случае писал, что

«евреи были банкирами средневековья, через руки которых проходили боль�

шие денежные суммы». Из того факта, что Киев был большим торговым го�

родом, с неизбежностью следовал вывод о том, что «евреи должны были при�

нимать участие в ростовщических операциях Святополка и его тысяцкого

Путяты» и т.д.71

Между тем еще И. Берлин предположил (вслед за А. Гатцуком), что «из�

вестие, приводимое Татищевым об изгнании евреев из Киева, есть поздней�

шее свидетельство какого�нибудь хронографа или хроники XVII в., автор ко�

торого желал показать своим современникам, как поступил с “нечестивыми

жидами” лучший из древнерусских князей и как теперь следует поступать с

ними»72. Действительно, мотивы еврейского засилья, равно как и мотив со�

вращения христиан в иудаизм, характерны для источников — а отчасти и бы�

та — XVII в. Мещанство Киева, Переяслава (древнего Переяславля — отчины

Мономаха), Черниговской и Северской земель постоянно обращалось с жа�

лобами к властям Речи Посполитой о притеснении, чинимом евреями хрис�
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тианам. Ср. жалобу мещан Переяслава 1623 г.: «Немалое число жидов в месте

нашем переяславском <...> мало не весь торг оселяся домами, лавками и по�

добными хоромными строениями своими в пожитках им (христианам) утес�

нения разные чинят»73 (АЮЗР. Т. Х: 522). Власти вынуждены были считаться

с этими жалобами: в 1619 г. Киев получает право de non tolerandis judaeis — в

грамоте Сигизмунда III евреи могут останавливаться в Киеве на один день

лишь в гостиных домах74.

Социальные и конфессиональные конфликты эпохи кризиса феодаль�

ной системы привели к катастрофе еврейского населения Украины времен

«хмельничины». Еврейские общины, не раз подвергавшиеся нападениям и

погромам и до восстания 1648 г., создали особый архитектурный тип синагог�

крепостей, где можно было отсидеться, ожидая подхода коронных войск и

восстановления порядка75, — этот мотив имеется в «Истории» Татищева. По�

сле заключения Зборовского мира 1649 г. евреям запрещено было селиться на

территории Черниговского, Киевского и Брацлавского воеводств: согласно

Зборовскому договору (статья 7�я), евреи не могли быть ни владетелями, ни

откупщиками, ни жителями в украинских городах, где казаки имеют свои

полки. «А которые жиды объявятся за Днепром, тех жидов в запорожском

войске грабить и отпускать назад за Днепр»76.

Следует отметить, что даже после «хмельничины» и присоединения «Рус�

ской земли» — Малороссии в Среднем Поднепровье (Чернигов, Перея�

славль, затем и Киев) к Российскому царству заинтересованность местной

феодальной верхушки в евреях как посредниках в аренде, откупах и т.п. не

миновала. Политика же царского правительства в отношении евреев, даже

после петровских реформ, существенных изменений не претерпела. Это при�

водило — уже в татищевское время, в первой половине XVIII в., к неодно�

кратным указам о высылке евреев — несмотря на их малочисленность — из

Малороссии, в том числе собственно петровскому (1721 г.), Екатерины I

(1727 г.), Анны Иоанновны (1731 и 1738 г.), Елизаветы Петровны (1742 г.);

временно пребывающим в Малороссии евреям была запрещена розничная

торговля. За петровским указом следовал универсал гетмана И. Скоропад�

ского, предписывавший (вслед за Зборовским договором) при обнаружении

еврея в Малороссии оштрафовать приютившего его владельца и «все его жи�

довское имение разграбивши, с бесчестием и умалением здоровья прочь за

рубеж обнаженного выгнать»77. Эта средневековая правовая традиция и по�

влияла на формулировки «сейма» князей, проводимого по инициативе Мо�

номаха, у Татищева78.

Разрозненные свидетельства летописей XII–XV вв. касаются предполага�

емого присутствия евреев в Киеве, где упоминаются «Жидовские ворота»,

обычно ассоциируемые с «Жидами» — еврейским кварталом, где происходил

описанный выше погром, и, позднее, во Владимире�на�Клязьме и Владими�
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ре�на�Волыни. Ипатьевская летопись (XV в.) в посмертной хвале Андрею Бо�

голюбскому, воспевая его церковное строительство, говорит о том, как при

виде церковной красы «крестятся и булгаре (мусульмане. — В.П.), и жидове,

и вся погань»79 и оплакивают князя. С той же летописной риторикой связа�

но и описание похорон волынского князя Владимира Васильковича (1289 г.),

такого же нищелюбца и любителя церковной красоты, когда плакали немцы,

сурожцы (жители Судака), новгородцы и «жидове <…> яко во взятье Иеруса�

лиму егда ведяхуть я во полон Вавилоньскии», как при взятии Иерусалима и

Вавилонском пленении»80. Библейский топос затрудняет историческую ин�

терпретацию текста; неясно, кроме того, идет ли речь о реальной общине, по�

явившейся на Волыни во второй половине XIII в., или просто перечисляют�

ся все «языки», известные летописцам.

Характерный эпизод, где поминаются евреи, содержится в той же Ипать�

евской летописи и относится к конкретному историческому событию, произо�

шедшему в княжеской резиденции в Боголюбове под Владимиром�на�Клязьме

в 1174 г. и, казалось бы, связанному не только с общими «этикетными» места�

ми летописного повествования. В «повести» об убиении Андрея Боголюбско�

го княжеский слуга Яким обращается к прочим заговорщикам — «милостни�

кам» князя — «как Июда к Жидом». После расправы заговорщиков с Андреем

преданный князю киевлянин Кузьмище попрекает одного из убийц — ключ�

ника Анбала Ясина, который хочет выбросить труп князя на съедение псам:

«О еретиче, оуже псом выверечи, помнишь ли Жидовине, вь которых порътех

пришел бяшеть? Ты ныне в оксамите стоиши, а князь наг лежить»81. При том

что этнос ключника Анбала определен в его прозвище «Ясин» — он из «ясов»,

алан, живших в Подонье и служивших русским князьям со времен Святосла�

ва, «хазарские» ассоциации позволили некоторым исследователям усмотреть

в Анбале еврея (тем более что среди заговорщиков в другой редакции повес�

ти упомянут человек с еще более «определенной» антропонимией — Офрем

Моизич82. Между тем очевидно, что дело здесь не в предполагаемой иудей�

ской вере Анбала, а в знакомом нам мотиве, согласно которому нарушитель

христианского закона есть еретик, подобный «жидам», тем более если это на�

рушение направлено против законного князя83.

Древнерусские известия о жизни евреев на землях, покоренных монголо�

татарами, единичны, хотя известно, что в XIII–XIV вв. в Крыму нашли убежи�

ще иудейские и караимские общины, спасавшиеся от крестоносцев, завоевав�

ших Византию в 1204 г. Монголо�татарское завоевание изолировало русские

земли, подвластные Орде, от других регионов славянского мира, в том числе и

от Чехии и Польши, где с XI в. началось интенсивное расселение ашкеназских

общин. Неясно, с какой из диаспор — крымской или литовской — можно увя�

зать уникальное известие Новгородской Первой летописи (под 1445 г.) о голо�

де в Новгороде: спасаясь от голодной смерти, новгородцы бежали «инии в
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Литву, а инии в Латиньство, инеи же бесерменом и Жидом ис хлеба даяхуся

гостям»84. Впрочем, мотив добровольного рабства у заезжих купцов (гос�

тей) — мусульман и евреев — напоминает о традиционных канонических за�

претах и может означать лишь крайнюю степень нужды, но не реалии рабо�

торговли в Новгороде.

Формирование средневековых еврейских общин в городах Восточной

Европы связано с включением бывших древнерусских земель в состав Литвы

и Речи Посполитой.

Различие в судьбе еврейской диаспоры на Руси и в Польше во многом свя�

зано с различием социальных систем: древнерусская социальная система не

создавала той ниши, которая позволяла евреям Западной Европы и западно�

славянских государств становиться «сервами казны», «служилым» народом.

Сословная организация в Древней Руси была развита слабо, экономика и на�

логовое обложение контролировались княжеской властью, опиравшейся на

дружину, включавшую выходцев из разных этносов (как Анбал Ясин), но свя�

занную с православным вероисповеданием. Характерной чертой древнерус�

ской культуры оставалось непримиримое отношение русской православной

церкви и государства к иудеям — и к иноверцам вообще: это отношение резю�

мировалось в сборнике конца XIV в. «Златая цепь» — «а се суть Божии врази,

жидове, еретици, держаще кривую веру, совращающеся на иноверье»85. Пока�

зательно, что иудейские по происхождению апокрифы включались, начиная с

летописной «Речи Философа», «Толковой Палеи» (толкований на Ветхий За�

вет) и т.п. сочинений, в контекст антииудейской полемики, воспринятой на

Руси вместе с христианством и антииудейскими произведениями древних от�

цов церкви (Иоанн Златоуст, Григорий Богослов)86. При этом древнерусские

«полемические» антииудейские произведения трудно считать собственно по�

лемическими, ибо они адресованы не оппоненту, а православному читателю

(или «слушателю», как «Речь Философа», которая в летописи адресована кня�

зю Владимиру). «Жидовин» в этих сочинениях, как замечал еще И.Е. Евсеев,

не был «живой исторической, хотя бы и собирательной личностью»87, обра�

щение к нему было дидактическим, но не полемическим88.

Вместе с тем образ еврея как «метафизического» врага православия оста�

вался актуальным в средневековой Руси89, что не могло не сказаться на тра�

диционном отношении к иноверцам как к «жидовствующим» (ср. ниже о ере�

си жидовствующих в Московской Руси), равно как на последующих судьбах

еврейской диаспоры.

1 Федотов Г.П. Русская религиозность. Часть 1. Христианство Киевской Руси //

Собрание сочинений в двенадцати томах. М., 2001. Т. X; Weinryb B. The Beginnings of

East�European Jewry in Legend and Historiography // Studies and Essays in Honor of

Abraham A. Neumann. Leiden, 1962. P. 445–502.
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4 Коковцов П.К. Еврейско�хазарская переписка в Х веке. Л., 1932. С. XXVI–

XXXII.
5 См.: Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX–XI вв. М., Смо�

ленск, 1995. С. 36–38.
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с 391.
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17. № 4. P. 386–387.
14 Архипов А. По ту сторону Самбатиона. Этюды о русско�еврейских культурных,

языковых и литературных контактах в X–XVI вв. Berkeley, 1995. С. 17–55.
15 Мещерский Н.А. Указ. соч. С. 315–316.
16 К историографическим недоразумениям относится интерпретация И. Берли�

ным былины из собрания П. Киреевского, где жидовин�богатырь является в «степи

Цицарския» (Берлин И. Исторические судьбы еврейского народа на территории Рус�

ского государства. Пг., 1919. С. 167–168). «Цицарские» не означает в былинном текс�

те «козарские» — это обозначение «цесарских» земель, принадлежащих Австрийской

империи.
17 Ср.: Петрухин В.Я. «Еврейский след» в ранней истории Киева // Дьнеслово.

Київ, 2008. С. 225–227.
18 Ср.: Коковцов П.К. Указ. соч. С. 3, 39–40; Архипов А. Указ соч. С. 71–96.
19 Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЬЛДР). СПб., 1999. Т. 2. С. 44.
20 Петрухин В.Я. «Еврейский след» в ранней истории Киева.
21 ПВЛ. С. 31.
22 Начальная летопись, составлявшаяся на рубеже XI и XII вв., практически не

имела источников, повествующих о Хазарии; отсюда редкость летописных известий

и отсутствие сведений даже о русско�хазарских конфликтах, в частности, о войне с

пресловутым правителем Руси Хелгу, описанной в «Кембриджском документе». Это
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приводит к многочисленным ученым спекуляциям, цель которых — увязать летопис�

ную историю с данными еврейско�хазарской переписки и т.п. (см. об этом: Петрухин

В.Я. Хазария и Русь в современной историографии: традиционные проблемы и новые

решения // Jews and Slavs. Jerusalem; Kyiv. Vol. 7. P. 266 ff.).
23 См.: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси

(988–1237). СПб., 1996. С. 29 и сл., там же литература.
24 Для нашей проблематики не менее интересны сведения, содержащиеся в дру�

гом произведении, обычно относимом (с определенными сомнениями) к XI в. — в

«Памяти и похвале князю Владимиру» Иакова Мниха. В отличие от летописца, побе�

доносные походы Владимира Иаков относит ко времени после крещения — князю

помогала «рука Господня»: «Радимице победи и дань на них положи, вятичи победи и

дань на них положи, и ятвяги взя и серебряныя болгары победи, и на козары шед, по�

беди я и дань на них положи» (БЛДР. Т. 1. С. 322). Не ясно, насколько эти сведения

отражают реальные военные предприятия князя (ср.: Новосельцев А.П. Хазарское го�

сударство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990. С. 223–231), о

походе которого на хазар летописи ничего неизвестно, а насколько — переиначивают

летопись, приписывая христианину Владимиру те же подвиги, что совершил язычник

Святослав. Если опираться на сведения летописи, то ясно лишь, что Владимир, вы�

нужденный заключить с болгарами мир, не смог продолжить поход на Нижнюю Вол�

гу к хазарам. Очевидно, что Русскому государству приходилось предпринимать по�

стоянные усилия, для того чтобы удерживать под своим контролем области,

подчиненные Святославом. Так, посаженный в Тмутаракань Владимиром Святосла�

вичем сын Мстислав должен был (в 1022 г.) снова выступить против касогов, которые

подчинились русскому князю. Показательно, что когда Мстислав в 1024 г. вмешива�

ется в княжеские распри, он приходит на Русь «с козары и с касогы», претендуя на

Киев, — стремится «восстановить» хазарский доминион; его брат Ярослав сидит в

этот момент в Новгороде, и историческая ситуация как бы возвращается к началу рус�

ской истории — временам Вещего Олега. Однако «возврата» не происходит, ибо ки�

евляне не принимают Мстислава. Тот вынужден обосноваться на Левобережье, в Чер�

нигове (ПВЛ. С. 64–65).
25 Ср. рассказ о Ибн ал�Асира об обращении хазар в ислам после разгрома кага�

ната Святославом: в 965 г. «племя из турок (огузы. — В.П.) напало на страну хазар, и

хазары обратились к людям Хорезма, но те не оказали помощи и сказали: вы неверные

(ал�куффир), но если примете ислам, то поможем вам. Те приняли ислам, исключая их

царя, и тогда помогли им люди Хорезма и заставили турок отступиться от них, а после

этого и их царь принял ислам» (Новосельцев А.П. Указ. соч. С. 222). Очевидно, речь

идет о хазарах�язычниках, ибо иудеи — это не неверные, а «люди Писания» (Ахл ал�

Китаб): недаром мусульманский автор специально выделяет хазарского царя — иудея,

который обратился в ислам отдельно от народа.
26 Ср.: Чекин Л.С. К анализу упоминаний о евреях в древнерусской литературе

XI–XIII вв. // Славяноведение. 1994. № 3. С. 34–42. Характерно, что даже в описании

полемики с иудеями Константина Философа перед лицом хазарского кагана, состав�

ляющей центральный эпизод «Жития» Константина, нет прямого отождествления

хазар с евреями, хотя каган, принимая Философа, благословляет вино в соответствии

с иудейским обычаем (БЛДР. Т. 2. С. 38; Vereshchagin E. Рецепция иудео�христианско�
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го диалога в Пространном житии Константина�Кирилла Философа // Jews and Slavs.

Jerusalem; Vienna, 2001. Vol. 9. P. 125–146). Различение хазар и иудеев в кирилло�мефо�

диевской и византийской традиции воспринимается иногда как свидетельство того,

что хазары были обращены лишь после миссии Константина (ср.: Цукерман К. Русь,

Византия и Хазария в середине Х в.: проблемы хронологии // Славяне и их соседи.

Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время. М., 1996. С. 69–80),

хотя византийские источники Х в. также ничего не говорят об иудаизме хазар. Ско�

рее, речь должна идти о характерном для византийской историографии различении

народов («языков») при относительном безразличии к их вероисповеданию: визан�

тийские источники ничего не говорят и о крещении Руси при Владимире, продолжая

относить русь к северным варварам.
27 ПВЛ. С. 40.
28 Там же. С. 454, комментарий.
29 Шахматов А.А. Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. 1940. Т. IV.

С. 122 и сл.
30 «Палея толковая» по списку, сделанному в Коломне в 1406 г. Труд учеников

Н.С. Тихонравова. М., 1892–1896. Вып. 1–2. Стлб. 649.
31 ПВЛ. С. 40; ср. в «Слове о Законе и Благодати» — БЛДР. Т. 1. С. 38.
32 Еще В.Н. Татищев считал, что евреи не «нарочно» пришли «от козар». Историк

допускал, что его источники имеют в виду неких пленных евреев, приведенных еще

князем Святославом из разгромленной Хазарии, которые были «в Киеве по реке Ро�

си и другим градам поселены, которых много было и в начале владения Владимира II

(Мономаха. — В.П., см. ниже) изгнаны; жиды же для проповеди их учения ходить

обычая не имели (справедливо отмечает Татищев. — В.П.), чего по всем историам не

находится, но где живут, тамо обывателей превращать дерзают, как то и у нас не одно�

ва случилось» (Татищев В.Н. Собрание сочинений. М., 1963. Т. 2. С. 231). О проис�

хождении этой конструкции см. ниже.
33 В знаменитом иудейском полемическом трактате начала XII в. «Кузари» Иегу�

ды Галеви  содержится прямая отсылка к иудейской молитве: «И из�за грехов наших

мы изгнаны из своей страны» (Галеви Иегуда. Кузари. Иерусалим, 1998. 5.27; ср.: Бен3

Сассон Х.Г. Средние века // История еврейского народа / Под редакцией Ш. Эттинге�

ра. Иерусалим; М., 2001. С. 239 и сл.); трактат «преодолевает» традиционные песси�

мистические переживания о Святой земле, разоренной крестоносцами и

управляемой христианами: раввин�полемист сам собирается покинуть Землю Кузари

(Хазарию) и отправиться в Святую землю, ибо «многие из заповедей, данных народу

Израиля, не действительны для тех, кто не живет в этой стране» (Галеви Иегуда. 5.23).
34 Ср.: Трендафилов Х. Хазарската полемика на Константин�Кирил. София, 1999;

Vereshchagin E. Op. cit.
35 См. Шахматов А.А. Указ. соч.
36 В «Проложном житии» Константина�Кирилла рассказывается уже о том, как

миссионер «отиде в Северьскую страну в Козары и оучаши веровати в Христа, и ство�

ряше съвет Жидове, хотеша и оубити, но не дасть его игемон, дондеже оуприте его»

(Лавров П.А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской пись�

менности. Л., 1930. С. 102). Мотив еврейского заговора, отсутствующий в «Простран�

ном житии», восходит, по убедительному предположению С.Ю. Темчина, к рассказу
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«Пространного жития» о неудачной попытке агарян отравить Константина (Тем3

чин С.Ю. Прение римского папы Сильвестра I с раввином Замбрием и кирилло�ме�

фодиевская традиция // Palaeoslavica. 2002. Т. X. № 2. С. 234). Столь же искусственной

оказывается и фигура иудея Замбрия, который был «родом козарин», но участвовал в

прениях с Константином в Моравии (в поздних болгарских и русских текстах он име�

нуется даже «коганом Козарским»): на этот образ повлияли одноименные персонажи —

ветхозаветный нечестивец и иудей, побежденный папой Сильвестром (Темчин С.Ю.

Указ соч. С. 229–274; ср.: Peresvetoff3Morath A. A Grin without a Cat. Vol. 1: «Adversus

Iudaeos» Texts in the Literature of Medieval Russia (988–1504). Lund, 2002. P. 122 ff.; Пе3

ресветов3Мурат А. «Адонаи, заблудихом!»: об образе спорящего жидовина в восточ�

нославянской письменности XIV–XV веков // Архив еврейской истории / Гл. ред.

О.В. Будницкий. М., 2007. Т. 4. С. 65, 69–70).
37 Birnbaum H. On Jewish Life and Anti�Jewish Sentiments in Medieval Russia //

Birnbaum H. Essays in Early Slavic Civilization. Munchen, 1981. P. 228–229.
38 Ср.: Шахматов А.Аю Указ. соч.
39 Истрин В.М. Очерк истории древнерусской литературы. Пг., 1922. С. 213–224.
40 См. из последних работ: Franklin S. Some Apocryphal Sources of Kievan Russian

Historiography // Oxford Slavonic papers. 1982. Vol. 15. P. 1–27; Alexeev A. Apocrypha

Translated from Hebrew within the East Slavic Explanatory Palaea // Jews and Slavs.

Jerusalem; Vienna, 2001. Vol. 9. P. 147–155.
41 Ср.: Подскальски Г. Указ. соч. С. 154–155.
42 Федотов Г.П. Указ. соч. С. 93–94.
43 Там же. С. 341.
44 Живов В.М. Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси //

Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1. С. 586–516.
45 БЛДР. Т. 1. С. 354.
46 Там же. С 418.
47 Ср.: Birnbaum H. Op. cit. P. 230–231. В Великих Минеях Четиих (XVI в.) содер�

жится «Житие Григория, архиепископа Омиритского», насаждавшего в VI в. христи�

анство в иудейском Химьяритском государстве. Перевод с греческого приписан там

некоему преподобному отцу Антонию. Г.М. Прохоров отождествил его с Антонием

Печерским лишь на том основании, что Антоний был наставником Феодосия, пред�

полагая, что «перевести на русский язык это большое Житие могло побудить Антония

именно наличие «хазарского наследия», большой еврейской общины в г. Киеве»

(Прохоров Г.М. «Стязания» с иудеями по сборнику Кирилла Белозерского// ТОДРЛ.

2001. Т. LII. С. 169). Заметим, что «Житие Феодосия» ничего не говорит о его попыт�

ках обратить иудеев, чего можно было бы ожидать, если бы печерские старцы следова�

ли примеру «жития» омиритского епископа (ср. Pereswetoff�Morath A. Op. cit. P. 186).
48 Понырко Н.В. Эпистолярное наследие древней Руси. XI�XIII. Исследования,

тексты, переводы. СПБ., 1992. C. 17.
49 Турилов А.А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена

Германа // Славяне и их соседи. Вып. 11. Славянский мир между Римом и Констан�

тинополем. М., 2004. С. 211–262.
50 Максимович К.А. «Законъ судный людемъ». М., 2004. С. 151.
51 Берлин И. Указ. соч. С. 165–166.
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52 Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. М., 1976. С. 90; Берлин И. Указ.

соч. С. 156.
53 Русская историческая библиотека. Т. IV. Памятники древнерусского канони�

ческого права. СПб., 1880. Ч. 1. Стлб. 10–12.
54 Ср.: Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 1999. С. 494.
55 Характерно это книжное отождествление дня иудейской и христианской Пас�

хи, при том что канон, хорошо известный на Руси, запрещал празднование Пасхи «с

июдеи» (Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в

XI–XIII вв. М., 1978. С. 174).
56 Киево�Печерский патерик // Древнерусские патерики / Издание подготовили

Л.А. Ольшевская и С.Н. Травников. М., 1999. С. 24–25.
57 Литаврин Г.Г. Указ. соч. С. 489.
58 Петрухин В. Евстратий Постник и Вильям из Норвича — две «пасхальные»

жертвы// Праздник — обряд — ритуал в славянской и еврейской культурной тради�

ции. М., 2004. С. 84–104.
59 На это обстоятельство обратил мое внимание Г.Г. Литаврин. О том, что и для

Киево�Печерского патерика половцы были не лучше иудеев, свидетельствует «Слово

о Никоне�черноризце», следующее непосредственно за «Словом о Евстратии» и свя�

занное с ним сюжетно. Никон тогда же был захвачен половцами в плен, и некий ки�

евлянин явился, чтобы выкупить его. Смиренный же инок призвал «не истощать

всуе» имения, ибо лишь по Божьей воле он мог попасть в руки «сих беззаконник». Три

лета провел Никон в плену, истязаемый половцами: правда, он должен был чем�то

питаться, но принимал пищу через день�два, а то и через три. Однако Никон «разбо�

левшимся пленником от глада и нужа заповеда не вкусити поганых ничтоже». Полов�

цы же продолжали требовать выкуп, на что Никон ответствовал, уповая на Христа:

«Явися мне брат мой, его же предасте жидом на распятие. Ти бо осудятся с рекшими:

«Возми и распни, кровь его на нас и на чадех наших буди!» — вы же, нечестивии, ока�

яннии, со Июдою мучими будете» (Киево�Печерский патерик. C. 25–26). Половцы,

продавшие Евстратия иудею�работорговцу, здесь уподобляются евреям, отдавшим

Христа на распятие. Соответственно и половец, пленивший Никона, когда почувст�

вовал приближающуюся смерть, велел родне распять монаха «над ним» (т. е. над мо�

гилой), но тот молитвой исцелил заболевшего. Кончается все чудесным избавлени�

ем — перенесением иссушенного муками Никона в его обитель: явившийся в

монастырь «мира деля» половец, изумившийся чуду, стал монахом, и многие полов�

цы, подобно херсонским иудеям, приняли крещение и стали чернецами. Очевидно,

что речь в «Словах» идет не о конкретно�исторических, а о символических сроках и

датах мученичества, равно как и расправа над упорствующими иноками — крестная

казнь — оказывается символическим евангельским мотивом, агиографическим то�

посом.
60 Chekin L.S. Turks, Jews and the Saints of the Kievan Caves Monastery // Jews and

Slavs. Jerusalem, 1995. Vol. 3. P. 129.
61 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 40. Стлб. 48.
62 ПСРЛ. Т. 40. Стлб. 67.
63 Sharf A. Byzantine Jewry: from Justinian to the Fourth Crusade. New York, 1971.

P. 126–127.
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64 Примером такого рода литературной конструкции может служить пересказан�

ная византийским хронистом конца Х в. Львом Диаконом история чудотворной ико�

ны с распятием: икона была оставлена неким христианином в доме, который купил

иудей. Когда пришедшие в дом прочие иудеи увидели икону, то обвинили хозяина в

вероотступничестве. Чтобы оправдаться, иудей, подобно своим предкам, схватил ко�

пье и пронзил бок распятого; тогда из иконы потекла кровь, смешанная с водой (Лев

Диакон. История / Отв. ред. Г.Г. Литаврин. М., 1998. IX.5).
65 Впрочем, встречающаяся в литературе попытка напрямую увязать погром с

воздействием памятников антииудейской полемики едва ли основательна — ср.:

Pereswetoff�Morath A. Op. cit. P. 27 ff.
66 ПВЛ. С. 126; ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 275–276.
67 Татищев В.Н. Указ. соч. С. 128.
68 Там же. С. 129.
69 Карамзин Н.М. История государства Российского. СПб., 1842. Т. II. С. 87.
70 Там же. С. 89.
71 Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975. С. 136–137. М.Н. Тихомировым при�

водится даже переводное антииудейское сочинение «Словеса святых пророк», тради�

ционно относимое к XIII в. (ср.: Водолазкин Е.Г. Пророчество Соломона и Толковая

палея // ТОДРЛ. СПб., 2001. Т. LII. С. 518–529; Pereswetoff3Morath A. Op. cit. P. 46–47;

см. также главу А. Пересветова�Мурат в этом томе), в содержании которого усматри�

вается мотив попустительства некоего князя евреям. При этом положение евреев, ли�

шенных своей земли (мотив, знакомый по летописным прениям о вере), рисуется

«словесами» в прямо противоположном свете: «вам уже работающе в нас», — говорит�

ся там о зависимом положении иудеев.
72 Берлин И. Указ. соч. С. 160–161.
73 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России (далее — АЮЗР).

СПб., 1846–. Т. X. C. 522.
74 Ср.: АЮЗР. Т. X. С. 520; Эттингер Ш. Россия и евреи. Иерусалим, 1993. С. 64,

130.
75 Боровой С.Я. Классовая борьба на Украине XVII в. в свете современных еврей�

ских хроник // Еврейские хроники XVII столетия. Эпоха «хмельничины». М., 1997.

С. 66.
76 АЮЗР. Т. X. С. 415, № 303.
77 С.Д. (Дубнов). Выдворение евреев из Малороссии во второй четверти XVIII в.

// Еврейская старина. 1913. Вып. 1. С. 123 и сл.
78 Петрухин В.Я. В.Н. Татищев о евреях в Древней Руси и современная историо�

графия // Вестник Еврейского университета. 2001. № 5(23). С. 7–20.
79 ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 591. Упоминание иудеев и «прочих поганых», не верующих в

Христа, является общим местом полемической литературы (ср.: Водолазкин Е.Г. Указ

соч. С. 526–527).
80 ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 920. Еврейские эпитафии из Подолии, датированные

XII–XIII вв. еврейским литератором второй половины XIX в. М.�Н. Литинским (ср.:

Берлин И. Указ. соч. С. 164), очевидно, относятся к более позднему времени — эпохе

«хмельничины». Столь ранних надгробий на сохранившихся еврейских кладбищах

Подолии и Волыни не обнаружено. Не ясно и отношение к еврейской колонизации
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топонима Жидичин на Волыни: очевидно, его древнее название — Жедьчевьев (ср.:

ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 751, 838); под 1227 г. Жидичин упомянут в Ипатьевской летописи в

связи с паломничеством, которое совершил туда князь Даниил к «святому Николе».
81 ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 590–591.
82 Ср.: Берлин И. Указ. соч. С. 163, сн. 2. См. об аланских (ясских) истоках име�

ни Анбал: Добродомов И.Г. Об одном алано�буртасском имени в эпиграфике волжских

булгар XIV в. // Ономастика и эпиграфика средневековой Восточной Европы и Ви�

зантии. М., 1993. С. 130–150. Отчество Моизич — Моисеевич, вызывавшее иудейские

ассоциации уже у С.М. Соловьева, не может быть свидетельством иудаизма, посколь�

ку имя порока, естественно, присутствовало в святцах: ср. имена деятелей русской

церкви, к примеру, игумена Моисея Выдубицкого. К недоразумениям следует отно�

сить также встречающуюся в литературе еврейскую интерпретацию имени новгород�

ского епископа XI в. Луки Жидяты: его полным светским именем явно было извест�

ное славянское имя Жидислав. Ср.: Vasmer M. Der Name des altesten Moskauer Bojaren

// Schriften zur Slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Berlin, 1971. S. 515.
83 В известном на Руси житии чешского князя Вячеслава заговорщики так же

«съвет творяше неприязнен о Вячеславе, яко же жидове о Христе» (Сказания о нача�

ле Чешского государства в древнерусской письменности / Предисловие, коммента�

рии и перевод А.И. Рогова. М., 1970. С. 37).
84 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.

С. 425.
85 Словарь древнерусского языка (XI�XIV вв.). М., 1988. Т. 4. С. 296.
86 Ср. из последних работ: Pereswetoff3Morath A. Op. cit. и полемику в журнале «Ab

imperio» (2003. №4. С. 581–568).
87 Евсеев И.Е. Заметки по древнеславянскому переводу Св. Писания. IV. Толко�

вания пророческих мест с обличением жидовина // Известия Отделения русского

языка и словесности. СПб., 1900. Т. 5. Кн. 3. С. 796.
88 Ср. Водолазкни Е.Г. Указ. соч. С. 526–528. Распространенная в историографии

тенденция усматривать в «полемических» древнерусских произведениях непосредст�

венную реакцию на исторические конфликты с евреями связана не с данными источ�

ников и даже не с традиционными юдофобскими (равно как юдофильскими) пред�

ставлениями о непременной задействованности евреев во всех сколько�нибудь

существенных исторических событиях. Эта тенденция связана с позитивистскими

традициями т.н. исторической школы, стремящейся отыскать книжным (или фольк�

лорным и т.п.) мотивам непременное соответствие исторической действительности.
89 Подробнее см.: Пересветов3Мурат А. Указ соч.
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