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и XIV века – эпоха становления 

Великого княжества Литовского 

(ВКЛ) – темные века истории 

Восточной Европы: разорившие и подчинившие 

древнюю Русь монголо-татары угрожали Литве и 

Европе в целом. Попытка христианской Европы 

(римского папы) создать кордон против завоева-

телей привела к наделению королевскими титу-

лами литовского князя Миндовга и его соперника 

(и свойственника) – галицко-волынского князя 

Даниила Романовича (1253), но новые «королев-

ства» не выдержали испытания на прочность. Га-

лицко-Волынская Русь была вновь разорена мон-

голо-татарами, только что объединенная Миндов-

гом Литва распалась из-за внутренних распрей 

(из-за конфликтов с Орденом Литва отказалась от 

христианской веры, принятой Миндовгом
1
). 

Эта геополитическая ситуация сказалась, есте-

ственно, и на истории раббанитской и караимской 

диаспор в Литве. Наиболее дискуссионными ос-

таются проблема появления евреев-раббанитов и 

караимов в Литве, равно как проблема воздейст-

вия этих диаспор на распространение ереси «жи-

довствующих» на Руси на рубеже XV и XVI вв. 

 

* Статья выполнена по гранту РНФ № 15-18-00143 «Про-

блемы межэтнических контактов и взаимодействий в текстах 

устной и письменной культуры: славяне и евреи». 

Источники по домонгольскому периоду этой 

истории скудны: единственная еврейско-хазар-

ская община известна в Киеве, но и о ней нет из-

вестий и в XII, и в XIII в. Практически нет дан-

ных и о караимах: Петахия Регенсбургский в кон-

це XII в. не видел евреев в Киеве, равно как в сте-

пи (и «Хазарии»), но упоминает неких минним (не 

раббанитов – еретиков), не знающих Талмуда,  

в половецкой степи – в стране Кедар; упоминание 

их языка – лешон Кедар – позволяет лингвистам 

возводить язык этих минним к тюркскому языку 

домонгольской – кыпчакской поры, основываясь 

на архаических чертах караимского языка
2
. Про-

блема в том, что еврейским книжникам, в том 

числе путешественникам (Вениамин Тудельский), 

хорошо известно самоназвание собственно караи-

мов (караим), что за группу встретил в степи Пе-

тахия – неясно.  

Тем не менее, начальная история караимской 

диаспоры традиционно увязывается с переселе-

ниями татар, предыстория караимов относится к 

домонгольскому – кыпчакскому и даже хазарско-

му периодам истории Причерноморья: с послед-

ним периодом увязывают и иудаизацию восточ-

ноевропейских караимов (как в национально-ро-

мантической
3
, так и в ученых версиях

4
). Эта кон-

струкция противоречит источникам как хазарско-

еврейским, так и собственно караимским – кара-
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имские раннесредневековые авторы относились  

к хазарским прозелитам как к чужакам
5
.  

Монголо-татарское нашествие отделило Вос-

точную Европу от Западной и Центральной: на-

шествие возродило у европейских хронистов дав-

ние легенды об ордах Гога и Магога, которые 

должны были предвещать грядущий конец света. 

Матфей Парижский в английской «Великой хро-

нике» пересказал слухи о «коварстве иудеев», 

охватившие Европу: те, якобы, приняли монголов 

за возвращающиеся колена Израилевы и контра-

бандой послали им оружие для победы над хри-

стианами
6
. В этой ситуации продвижение еврей-

ской диаспоры на восток, особенно из ашкеназ-

ской Западной Европы, было невероятным
7
. Ис-

следователь славяноязычной кенаанской общно-

сти (эды) евреев Восточной Европы М.А. Членов 

отмечает исчезновение упоминаний о ней в ис-

точниках XIV в. после монголо-татарского наше-

ствия
8
.  

Тем не менее, общим местом не только спра-

вочных изданий (восходящих к Еврейской энцик-

лопедии 1908–1913 гг.), но и исторических обзо-

ров по проблеме формирования восточноевропей-

ской диаспоры является утверждение о традици-

онном присутствии евреев в Прибалтике (Литве) 

уже в раннем Средневековье, равно как о расселе-

нии евреев в Галицко-Волынской земле в XIII в.
9
 

Сложной проблемой остается появление караи-

мов в Восточной Европе: лингвистика, обнаружи-

вающая абсолютные даты формирования тюрк-

ских языков в «среднетюркскую эпоху», прово-

цирует на прямое соотнесение этих событий ис-

тории языка с историческими фактами – распад ка-

раимского языка на тракайско-галичскую и крым-

скую ветви датируется 1220 г., «что поразительно 

точно совпадает с датой монгольского проникно-

вения в южнорусские степи (1223 г.)»
10

. Совпада-

ет эта датировка и с давней наивно-романтиче-

ской конструкцией караимского книжника XIX в. 

Мордехая Султанского, возводившего появление 

караимов в Литве к первому походу на Крым ли-

товского князя Витовта в 1218 г. – тогда он будто 

бы вывел из Старого Крыма (Солхата) 483 кара-

имских семьи в Тракай; очередной поход 1242 г. 

привел к переселению караимов в Галич. Эта кон-

струкция, которую еще в начале XIX в. опровер-

гал польский историк Т. Чацкий (Витовт родился 

в 1350 г.), была унаследована А. Фирковичем
11

; 

симптоматично, что фигура Витовта оставалась 

центральной в различных исторических конструк-

циях, начиная с эпохи Средневековья (см. ниже). 

Лингвистическое исследование караимских диа-

лектов увязывается с очередными историческими 

событиями: их разделение относится по данным 

глоттохронологии к концу XIII в. (1290), что со-

относится О.А. Мудраком с расселением караи-

мов в столичных городах – Галиче, Тракае и Кра-

кове (? – В.П.)
12

. 

Литовское государство стало набирать силу при 

Гедимине, в начале XIV в. Князю подчинились 

соседние русские земли, включая Волынь (они рас-

считывали на защиту от татар, равно как от Поль-

ши и Венгрии)
13

: Литва (правители которой с 

1381 г. получали ярлык на русские земли от мон-

гольских ханов
14

), как Русь, оказалась отделенной 

от Европы и еврейской диаспоры. В 1320-е гг. 

Гедимин возобновил политику христианизации 

Литвы, опираясь на поддержку папы Иоанна XXII: 

ему пришлось строить храмы и обустраивать го-

рода. Как и повсюду в Европе, в этой ситуации 

князь обратился с призванием воинов, ремеслен-

ников и земледельцев – давал привилегии «для 

всех купцов, рыцарей, вассалов <…> для ремес-

ленников любой профессии, именно кузнецов, 

сапожников, тележников, каменотесов, искусных 

в добыче соли, пекарей, сребреников, арбалетчи-

ков, рыбаков»
15

. В грамотах, разосланных Геди-

мином, нет упоминания евреев
16

.  

Появление иноэтничных групп в Литве увязы-

вается с деяниями другого великого князя – осно-

вателя литовской государственности: то был внук 

Гедимина Витовт, также вынужденный лавиро-

вать между Польшей и Орденом на Западе, Моск-

вой и Ордой на Востоке и Юге. Его попытка по-

теснить Орду и установить господство над всей  
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Русью началась успешно – Витовт поддержал раз-
битого Тамерланом ордынского хана Тохтамыша, 
в 1397 разбил ставленников Тамерлана, пленных 
татар расселил в Литве – в лесостепном пограни-
чье и в округе Вильнюса17; на следующий год его 
новый поход был поддержан крестоносцами, а сам 
Тохтамыш тем временем нашел убежище в Литве 
(укрывшись сначала в принадлежавшем литовцам 
Киеве)18. Но попытка поставить под контроль 
Литвы Орду и причерноморскую степь до Днепра 
успехом не увенчалась: в 1399 г. Витовт двинулся 
через Киев еще дальше в степные пределы Орды 
на р. Ворсклу, где его армия была окружена и 
уничтожена татарами, сам князь едва спасся.  
Традиционно считается, что в этот период 

борьбы с Ордой в Литве поселились крымские 
татары и с ними другие выходцы из Крыма – ка-

раимы; тем и другим приписывается обязанность 
военной службы, хотя караимы, в отличие от та-
тар, имели в Литве статус мещан19. Ко времени 
татаро-монгольского завоевания возводится и рас-
селение караимов в Галиции (Галич), на Волыни 
(Луцк) и даже в Литве, хотя аутентичные докумен-
ты, приводимые М. Кизиловым (вслед за Я. Ман-
ном20), свидетельствуют о появлении караимов в 
Крыму в конце XIII в., в Галиче – в XVI в. Как 
уже говорилось, в Средние века расселением по 
волостям и, особенно, по городам занимались вер-
ховные сюзерены, они были заинтересованы в под-
данных, опытных в ремесле, военном деле и т.п.; 
поэтому со знаковыми именами правителей – 
«культурных героев» – со времен Средневековья 
увязываются и различные «исторические» конст-
рукции (нередко – фальсификаты): расселение 
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караимов увязывается с неким (неведомым ис-
точникам) мирным договором между Бату-ханом 
и Даниилом Галицким21.  
Наиболее распространенным остается пред-

ставление о расселении в Литве татар и караимов 
в эпоху другого «культурного героя» – упомяну-
того Витовта Великого, основателя традиции ли-
товской великодержавности – Литвы «от Балтий-
ского до Черного моря». И хотя исследователь 
этих этнических групп Литвы Юргита Вербиц-
кене признает «легендарную основу» представле-
ний о расселении татар в Литве в 1396–1397 гг.  
(в источниках упоминается лишь «двор» скрывав-
шегося в принадлежавшем Литве Киеве «царя» 
Тохтамыша), историю татар и караимов Литвы 
она начинает все же с 1390-х гг.22. 

Этногенетические легенды не могут служить 
прямым источником исторической реконструк-
ции, но нуждаются в специальном исследовании: 
так, М. Кизилов цитирует легенду, помещенную 
караимским востоковедом С. Шапшалом в при-
ложении к Караимско-русско-польскому слова-
рю, – в ней упоминаются караимские богатыри 
Зарах и Аланкасар, служившие в Тракае Ватат-
бию (Витовту)23. Кизилов считает легенду одной 
из подделок Шапшала24, но имя Аланкасар (Алан-
гасар) широко распространено в эпосе тюрко-
язычных народов Восточной Европы (в том числе 
крымских татар) и обозначает исполинов, насе-
лявших землю в «допотопные» времена. Это имя 
восходит к наименованию алано-хазары, обозна-
чению племенных объединений, господствовав-
ших в Хазарском каганате25. Кстати, это отноше-
ние к хазарам (аланкасарам) как к народу, при-
надлежащему мифо-эпическому прошлому, ука-
зывает на малую вероятность использования это-
го имени в историческом предании о службе ка-
раимов у Витовта.  
Для понимания исторической ситуации в Вос-

точной Европе после битвы на Ворскле сущест-
венны данные русских и западнорусских (бело-
русско-литовских) летописей: разгромив татар 
Тохтамыша и перебив литовскую элиту, хан Те-

мир-Кутлук преследовал Витовта до Киева, взяв  
с Киева откуп, а орду распустил «воевать землю 
Литовскую»; татары дошли до Луцка «землю 
пусту сътвориша»26. 
Соответственно, представления о расселении  

в Литве выходцев из Крыма – татар и караимов  
в 1390-х гг. не находят прямого подтверждения в 
источниках: нет известий о том, что «в 1398 г.  
(по другим данным, в 1388 г.) великий князь ли-
товский Витовт (Витаутас) после успешного по-
хода в Крым (? – В.П.) увел с собой небольшую 
орду татар для использования их в военном де-
ле… Вместе с татарами было уведено несколько 
сотен (300 или 400) семейств караимов с целью 
заселения пустующих территорий, строительства 
замков и городов, развития торговли» и т.д.27. 

1388 г. как «альтернативная» дата появления 
караимов Литве напрямую уже не связана с похо-
дами Витовта, но увязывается с событиями, вы-
зывающими не меньше дискуссий, чем отноше-
ния литовского князя с населением Крыма. Этим 
годом датируется «Привилегия евреям Витаутаса 
Великого»28. Сама привилегия Витовта сохрани-
лась в ее «подтверждении», данном Сигизмундом 
Старым в 1507 г. по просьбе евреев Берестья 
(Бреста), Троков (Тракая), Городна (Гродно), 
Луцка, Владимира (Волынского) и других горо-
дов: те положили «привилегию Витовта» перед 
королем Сигизмундом, получившим польские и 
литовские земли в 1506 г. Сам состав бивших че-
лом Сигизмунду свидетельствует о естественном 
(для Средневековья) желании расширить дейст-
вие привилегий, данных Витовтом (?), на те горо-
да, которых привилегия 1388 г. касаться не могла.  
В первую очередь это касается Трок/Тракая, вла-
сти над которым Витовт, пребывающий в кон-
фликте с Ягайло, в 1388 г. не имел29. Витовт 
удерживал Гродно и Луцк (в Луцке была дана и 
привилегия евреям30), издатели привилегий пред-
полагают, что они были даны не всем евреям 
княжества, а лишь кагалу Бреста, к которому, 
опираясь на традиции еврейского расселения, все-
таки добавляют общины Гродно и Трок/Тракая31. 
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Впрочем, Брест и Гродно в начале 1390 г. были 
захвачены Ягайло в ходе конфликта, который 
разразился между польским королем и Витовтом 
как раз в 1388 г.32 Кроме того, проблема состоит в 
том, что о существовании еврейских общин в пе-
речисленных городах, равно как и других городах 
ВКЛ в XIV в. данных нет. Это позволяет ряду 
исследователей (начиная с упомянутого Т. Чацко-
го) относиться к привилегии Витовта как к харак-
терному для средних веков фальсификату: евреи, 
заселившие города ВКЛ в XV – начале XVI вв., 
использовали привилегии, данные их общинам в 
Польше при Болеславе Благочестивом и Казими-
ре Великом, приписав их Витовту (он поименован 
«великим князем», хотя получил это титул лишь  
в 1392 г. как вассал Ягайло), чтобы обосновать 
традиционность своих прав в ВКЛ33.  
Итак, XIV в. остается «темным веком» в исто-

рии раббанитской (и караимской) диаспоры в 
Литве, как сложной остается и история «литов-
ских» городов, из-за которых соперничали власти 
Польши, Литвы и Орды, и которые разоряли вой-
ска соперников, их союзников (и/или противни-
ков) Ордена и Орды. Проблема формирования 
раббанитских и караимских общин в городах 
ВКЛ в XV в. нуждается в специальном исследо-
вании. В конце XV столетия судьбы этих общин 
объединяет акт, никак не соотносящийся с при-
вилегиями Витовта и с общей политикой литов-
ских правителей, стремившихся укрепить свои го-
рода (даруя им Магдебургское право34). В 1495 г. 
великий князь Литовский Александр Ягеллон из-
гнал евреев35 из пределов ВКЛ (в том числе из 
Тракая, Луцка, Гродно, Бреста), включая подвла-
стные Литве южные русские земли (Киев). Как  
и отец, Казимир IV, Александр (подобно другим 
европейским сеньорам) использовал евреев в ка-
честве откупщиков, получая кредиты и т.п. Сам 
акт об изгнании не сохранился; в 1503 г., по заня-
тию польского престола, Александр вернул евре-
ев (до того нашедших убежище в Польше) в Лит-
ву, евреи получили назад конфискованное иму-
щество.  

 
 

 ÂÌ‡ÒÒ‡ ‚ “р‡Í‡Â  
(ÙÓÚÓ ËÁ ¬ËÍËÔÂ‰ËË File:Trakai Kenesa.JPG) 

 
 

В историографии накопилось немало домыслов 
о причинах этих колебаний в отношении властей 
к евреям, хотя ситуация в средневековой Европе 
демонстрирует со всей очевидностью, что Алек-
сандр следовал традиционной политике наживы 
при помощи конфискации накопленного евреями 
имущества и последующего возвращения к кре-
дитам. Эта традиция, однако, усугублялась в Ев-
ропе общим кризисом эпохи Реформации, связан-
ным с эсхатологическими ожиданиями, охватив-
шими как православный, так и католический мир 
в конце XV в. Как обычно, крайними становились 
евреи: Реформация обвиняла их в упорном следо-
вании своим суевериям, Контрреформация, напро-
тив, – в распространении реформационных ере-
сей36. Угроза конца света (в православном лето-
исчислении в 1492 г.) заставляла торопиться с ре-
шением «еврейского вопроса»: христианнейшие 
правители Испании изгнали евреев в 1492 г., пра-
вославные радикалы на Руси усмотрели в своих 
конкурентах «жидовствующих» и требовали от 
московского князя Ивана III инквизиции по об-
разцу «шпанского короля».  
Александр оказался меж двух этих образцов 

решения «еврейского вопроса»: он был католи-
ком,  но  женился  на  дочери  московского  князя  
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 ‡р‡ËÏÒÍËÈ ÊÂÌÒÍËÈ ÍÓÒÚ˛Ï  
ËÁ ÒÓ·р‡ÌËˇ  ‡р‡ËÏÒÍÓ„Ó Íр‡Â‚Â‰˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÛÁÂˇ  
‚ “р‡Í‡Â (ÙÓÚÓ ¿. ¿рÂÙ¸Â‚ÓÈ) 

 

Елене как раз в 1495 г. Это совпадение породило 
немало романических домыслов и наветов, объ-
ясняющих причину изгнания евреев из Литвы: 
еще С.М. Дубнов цитировал образчики старой ис-
ториографии, где ненависть Александра к евреям 
увязывалась с порчей, которую навела на княги-
ню некая еврейская врачевательница (и Елена 
стала бесплодной). Впрочем, сам Дубнов, призна-
вая, что акты изгнания повторяли испанский и бо-
лее близкие германские события, увязывал таки 
изгнание евреев с московским влиянием – рас-
крытием в Москве ереси жидовствующих37. Это 
мнение тиражируется и современными автора-

ми38, несмотря на то, что в 1495 г. Иван III не ра-
зоблачал, а удерживал при своем дворе «ерети-
ков», которых вынужден был выдать на расправу 
московским «инквизиторам» лишь перед смертью 
в 1504 г.39 
Более «оправданной» источниками кажется, на 

первый взгляд, версия о литовском происхожде-
нии ереси жидовствующих: в свите литовского 
князя Михаила Олельковича, призванного из Кие-
ва в еще независимый Новгород в 1470 г., упоми-
нается безымянный жидовин, которого разобла-
читель ереси Иосиф Волоцкий уже в 1490 г. отож-
дествил с неким чернокнижником евреем Схари-
ей40. То же имя носил переводчик с еврейского на 
славянский астрологических сочинений, выпол-
ненных в конце XV в.: совпадение имен (упо-
минание некоего книжника Схарии в одной киев-
ской рукописи начала XVI в.) приводит к далеко 
идущим выводам об истоках ереси жидовствую-
щих, которые так были важны для волоцкого игу-
мена – ведь он представлял, что еврейских общин 
на Руси не существовало, а для расправы над ере-
тиками нужны были евреи с конкретными имена-
ми. М. Таубе предположил, что миссионерская  
и переводческая активность иудеев в Восточной 
Европе конца XV в. была связана с усиливши-
мися после изгнания из Испании эсхатологиче-
скими ожиданиями41. Эта конструкция страдает 
анахронизмом – в 1470 г. Схария не мог занести 
иудейскую миссионерскую идею, сформировав-
шуюся в связи с изгнанием 1492 г. (даже учи-
тывая предчувствие катастрофы в еврейской мис-
тике)42. 
Подобные миссионерские идеи вообще несвой-

ственны иудаизму, что заставляло исследователей 
истоков ереси предлагать ее более экзотические 
корни: Г.М. Прохоров обратил в связи с этим 
внимание на полемический трактат Григория Па-
ламы «Собеседование с хионами» (XIV в.), кото-
рые приняли веру турок, ибо те чтили десять 
Моисеевых заповедей43. Древнерусские «жидов-
ствующие» также соблазняли новгородских хри-
стиан «жидовским десятисловием» и напомнили 
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Г.М. Прохорову тюркоязычных караимов: их на-
именование «хионы» он соотнес с тюркской пе-
редачей слова Сион44; более обоснованным пред-
ставляется возведение этого имени к основателю 
ереси «жидовствующих» в Фессалонике – Хио-
нию; впрочем, о его учении (в соответствии с ор-
тодоксальной традицией умолчания о содержании 
еретических учений) известно не больше, чем  
о ереси жидовствующих45.  
Среди многочисленных документов по истории 

раббанитов и караимов в Литве нет ничего, что 
свидетельствовало бы об их миссионерских опы-
тах46. Остается полагать, вслед за Я.С. Лурье, что 
обвинение древнерусских еретиков в «жидовст-
вовании» – традиционная конструкция православ-
ных ригористов, всякую ересь возводивших к иу-
даизму и в конце XV в. добивавшихся физиче-
ской расправы с «вероотступниками» по сцена-
рию испанской инквизиции. Стремление припи-
сать захожим литовским евреям в Новгороде кон-
ца XV в. тайную проповедь иудаизма, оскорбле-
ние православных святынь относится к традици-
онным наветам, но не к «историческим фактам».  
Межконфессиональные отношения в Речи Пос-

политой, а затем и в России усугублялись кон-
фликтами не только между иудеями и христиана-
ми. Сложными оставались отношения между раб-
банитской и караимской общинами, конкуриро-
вавшими не только в области теологии, но и в 
экономике47. Документальные свидетельства этих 
отношений нуждаются в специальном исследова-
нии: так, источником пожалования Магдебургско-
го права евреям (а, стало быть, и караимам) Трок 
в 1441 г. со времен С.А. Бершадского считается 
привилегия Владислава Вазы, подтверждающая  
в 1646 г. более ранние привилегии Казимира IV 
Ягеллона (она и датируется 1441 г.), Александра 
1492 г. и Сигизмунда I 1507 г.; в привилегии Вла-
дислава упоминаются «иудеи караимского обря-
да» (ritus Karaimici), в прочих – лишь «трокские 
иудеи»; в дополнении к привилегиям Владислав 
запрещает раббанитам покупать дома, заниматься 
торговлей и вообще пребывать в Троках48. К сви- 
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детельствам мирного сосуществования раббанит-
ских и карамских общин в начале истории диас-
поры относится документ из Литовской метрики, 
опубликованный тем же С.А. Бершадским: ко-
роль Сигизмунд 22 декабря 1506 г. освобождает 
от платы Луцкому старосте налога на «школы» 
«вси жидови Луцкии, Рабанови и Караимове»49. 
Впрочем, столь ранний случай различения рабба-
нитов и караимов, нуждается в дополнительном 
исследовании: впервые «иудеи караимского обря-
да» в Троках упоминаются в цитированной при-
вилегии Владислава Вазы в 1646 г., в Биржае  
евреи-раббаниты и евреи-караимы различаются  
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(и имеют разные синагоги) со второй половины 
XVII в.50 
Итак, представленный выше историографиче-

ский обзор свидетельствует, что XIV век остается 
«темным» веком в истории раббанитской и кара-
имской общин Литвы: возведение их истории к 
началу правления Витовта представляется, ско-
рее, историографическим стереотипом, восходя-
щим к средним векам, чем результатом анализа 
источников. В то время как XV – начало XVI вв. – 
период, когда у историков нет сомнений в при-
сутствии евреев (как раббанитов, так и караимов) 
на территории Литовского княжества, – препод-
носит современным исследователям вопросы дру-

гого рода: возможно ли установить причинно-
следственную связь между ересью жидовствую-
щих и еврейским населением Литвы? Вполне по-
нятно, что скудность и фрагментарность сведений 
по ранней истории еврейских общин в Литве, ко-
торые предлагают нам традиционные источники, 
делают насущной проблему расширения их ре-
пертуара. При такой постановке вопроса пред-
ставляется вполне оправданным предположение, 
что именно археологические и эпиграфические 
исследования ближайших лет смогут значительно 
углубить наши представления о жизни этих об-
щин в Восточной Европе.  
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