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Границы локальной перспективы: 
судьба еврейской общины Кёнигсберга и Восточной Пруссии 

в новейшей западной историографии 
 

Дементьев Илья Олегович 
(Калининград, Россия) 

 
Основные вехи истории еврейской общины Кёнигсберга и Вос-

точной Пруссии в целом изучались, прежде всего, немецкими ис-
ториками в силу ограниченного интереса читательской аудитории 
к чисто региональной, как казалось, тематике. В конце ХХ века 
немецкими авторами было выпущено несколько обобщающих мо-
нографий, посвященных этой теме, в том числе «Еврейская жизнь 
в Кёнигсберге / Пруссии в ХХ веке»1 (1983) Йорама Якоби и «Ев-
рейское меньшинство в Кёнигсберге, Пруссия. 1871–1945» (1996) 
Стефани Шюлер-Шпрингорум2. Итоги изучения темы еврейской 
истории Восточной Пруссии в ФРГ были подведены в коллектив-
ном сборнике «Об истории и культуре евреев в Восточной и За-
падной Пруссии» (2000)3. В сборнике были даны общие очерки 
истории общины XIX–XX вв. на современном уровне научных 
знаний (С. Шюлер-Шпрингорум, Х. Лайбер, С. Хартманн), статьи 
по истории повседневности (Й. Ферс о воспитании еврейских де-
тей в XIX в.), а также просопографические (А. Айзенштайн о семье 
Фридлендеров, М. Коморовски о еврейских студентах и профессо-
рах Кёнигсбергского университета) и биографические (А. Айзен-
штайн об Исааке Абрахаме Ойхеле) материалы. 

Для немецкой историографии истории восточнопрусского ев-
рейства характерны тренды всей западной историографии конца 
ХХ – начала XXI века. В первую очередь нужно констатировать, 
что нарратив о прошлом общины, созданный на основе кропот-
ливого изучения многочисленных фактов, постепенно уступает 
место проблемной истории. С. Шюлер-Шпрингорум в 1999 г. от-
мечала то, что локальная перспектива стала входить в моду в 
германо-еврейской историографии конца века: «насыщенное 
                                                           
1 Jacoby Y.K., Jüdisches Leben in Königsberg/Pr. Im 20. Jahrhundert, Würzburg, 1983. 
2 Schüler–Springorum S. Die jüdische Minderheit in Königsberg, Preußen 1871–
1945, Göttingen, 1996. 
3 Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost– und Westpreussen, Hildesheim, 2000. 
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описание» (К. Гирц) прошлого конкретной общины позволяет 
лучше понять многое во взаимоотношениях внутренних и внеш-
них аспектов германо-еврейской жизни4. Локализация в про-
странстве (Восточная Пруссия и Кёнигсберг) дополняется сме-
щением хронологических рамок (от преимущественного интереса 
к еврейской общине в нацистский период к более ранним этапам 
истории восточнопрусского еврейства, в частности к XIX и далее 
к XVIII веку). Обзор С. Шюлер-Шпрингорум опубликован в ка-
нун XXI столетия, и за прошедшие с того времени годы многие 
тренды стали еще заметнее. Цель настоящей статьи – охарактери-
зовать тенденции развития современной западной историографии 
истории Восточной Пруссии с учетом локализации тематики и 
обновления методологического инструментария. 

Большинство работ, посвященных местным проблемам еврей-
ской общины, выводят исследователей на обобщения, значимые 
для понимания логики развития немецкой, если не европейской в 
целом истории. Типичный образец такого рода исследования 
предлагает Сабина Тим (Гамбург), показавшая на примере дея-
тельности Курта Сабацки в Кёнигсберге веймарского периода спе-
цифику ситуации в Восточной Пруссии, отличия кёнигсбергской 
общины от других германских общин евреев5. Иллюстрацией к 
анализу послужила биография Курта Сабацки – синдика, обеспе-
чивавшего защиту интересов евреев в восточной германской про-
винции. В Кёнигсберге более, чем где бы то ни было, для еврей-
ской общины все еще были актуальными споры по поводу дости-
жения гражданского и социального равенства, особенно в контек-
сте прибытия с востока Ostjuden. К. Сабацки был одним из немно-
гих, кто осознал, что угрозы для евреев исходят не из прошлого, а 
из будущего – к пониманию этого еврейский средний класс в Вос-
точной Пруссии не был готов. Рейх казался им гарантом самовос-
приятия и социального существования, поэтому они не слушали и 
не слышали мрачные прогнозы Сабацки. В этом, может быть, за-
ключается основная драма еврейской общины Восточной Пруссии. 
Работы, аналогичные обсуждаемой, помогают преодолеть стерео-
                                                           
4 Schüler–Springorum S., “Assimilation and community reconsidered: The Jewish 
community in Königsberg, 1871–1914,” Jewish Social Studies 5, 3 (1999), p. 105. 
5 Sabine Thiem and Kurt Sabatzky, “The C.V. Syndicus of the Jewish community in 
Königsberg during the Weimar Republic”, Leo Baeck Institute Yearbook 44, 1 (1999). 
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типы редукции истории евреев в Германии к конфликту между 
двумя монолитными группами – «немцев» и «евреев». 

Углубление в проблемную историю, однако, не отменяет про-
должения параллельно ведущейся работы по детализации отдель-
ных аспектов истории восточнопрусского еврейства – это еще одна 
характерная черта и одно из основных достоинств немецкой исто-
риографии еще с XIX века. Кропотливый сбор персональных дан-
ных продолжается, исследователи постепенно заполняют лакуны в 
наших знаниях по этой теме. Сведения обо всех восточнопрусских 
общинах (Кёнигсберг, Велау, Голдап, Гумбиннен, Инстербург, Ла-
биау, Мемель, Тапиау, Тильзит, Эйдткунен и др.) обобщены в 
трехтомном «Лексиконе еврейских общин в немецкоязычных зем-
лях», выпущенном Клаусом-Дитером Алике в 2008 г.6 В последние 
годы заметен дрейф от истории социальных институтов и зданий к 
персональной и коллективной истории, к биографиям и просопо-
графии. Андреас Эберт в монографии «Еврейские преподаватели в 
университетах Пруссии, 1870–1924» (2008) дает количественное 
исследование с биографическими очерками по всей Пруссии, в 
частности исследует динамику изменений численного состава ев-
реев, преподававших в Кёнигсбергском университете. 

В «Биографическом словаре немецких раввинов» Михаэля Броке 
и Юлиуса Карлебаха (2004) восстановлены сведения о раввинах, 
служивших в синагогах Восточной Пруссии. Сведения о некоторых 
остаются неполными: типичный пример – Абрахам Цви Айзен-
штадт (Abraham Zwi Eisenstadt), все сведения о котором опираются 
на текст эпитафии на могиле: умер 21 августа 1868 года (между 
прочим, всего полтора века назад) в Кёнигсберге, был родом из 
Утиана7; известно, что Айзенштадт был раввином, но совсем непо-
нятно, где именно. Биографии раввинов ХХ века, естественно, до-
кументированы значительно лучше. Например, Йозеф Хирш Дюн-
нер (Josef Hirsch Dünner, 1913–2007) – двадцатипятилетний выпуск-

                                                           
6 Alicke K.–D. Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Schprachraum. Mu-
nich, 2008. Bd. 1–3. 
7 Utian предположительно представляет собой ошибочное прочтение названия 
Утиц – городка Вотице (Wotitz) в Центральной Чехии. См.: Biographisches 
Handbuch der Rabbiner / hrsg. v. M. Brocke und J. Carlebach. T. 1. Die Rabbiner der 
Emanzipationszeit in den deutschen, böhmischen und großpolnischen Ländern, 1781–
1871. Bd. 1. Munich, 2004, p. 275. 
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ник Берлинского университета, он в 1936 г. стал раввином в общине 
«Адац Израэль» в Кёнигсберге и быстро приобрел известность как 
самый молодой раввин всех общин рейха. В декабре 1938 г. он по-
лучил с семьей гостевые визы в Англию и эмигрировал в Лондон8. 

В 2013 г. вышла книга «Полевые раввины в немецких вооружен-
ных силах периода Первой мировой войны»9, подготовленная Саби-
ной Ханк, Германом Симоном и Уве Ханком. Это скрупулезное 
восстановление деталей биографий полевых раввинов, помогавших 
еврейским солдатам в Восточной Пруссии в годы войны. В издании 
приведены письма раввинов, показывающие особенности повсе-
дневной жизни солдат, организацию богослужения в лазаретах и 
гимнастических залах казарм. Даже в этих штудиях, ориентирован-
ных на восстановление фактической канвы событий, заметны смена 
тематики и влияние исторической антропологии, под знаком торже-
ства которой прошла вторая половина прошлого века. 

В англо-американской историографии еще раньше проявились те 
же черты обновления исторической науки: смещение интереса к 
XIX в., рассмотрение кейсов, сочетание антропологических (гендер-
ных и микроисторических) подходов, обращение к материалу исто-
рии повседневности. Характерно, что в 1990–2000-х гг. наблюдается 
заметный рост интереса к восточнопрусской тематике. Увеличение 
количества публикаций отвечает общей тенденции постепенного пе-
реноса интереса с типичного на уникальное, от центров к периферии. 

Среди британских ученых10, обращающихся к теме еврейской 
истории Восточной Пруссии, выделяется профессор Кристофер 
                                                           
8 Биография Дюннера предстает как будто жизнь библейского старца: у него 
осталось 10 детей и более 250 внуков и правнуков. См.: Biographisches Hand-
buch der Rabbiner / hrsg. v. M. Brocke und J. Carlebach. T. 2. Die Rabbiner im Deut-
schen Reich. 1871–1945. Bd. 1. München, 2009, p. 166. 
9 Hank S., Simon H., Hank U., Feldrabbiner in den deutschen Streitkräften des Ersten 
Weltkrieges. Berlin, 2013. 
10 В этом, как и во многих других случаях, невозможно определять националь-
ную принадлежность историка, которая в глобальном мире теряет возможность 
однозначной идентификации. К. Кларк – австралийский ученый, работающий в 
Великобритании; Я. Села–Тайхлер – выпускница Оксфорда, сотрудница бер-
линского Института Макса Планка (ФРГ) и Пенсильванского университета 
(США) и т. д. Поэтому речь об английской или немецкой историографии ведет-
ся во многом условно, с учетом, прежде всего, принадлежности к национальным 
традициям исторической науки, которые в свою очередь утрачивают четкие 
контуры в условиях глобализации и размывания дисциплинарных границ. 
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Кларк (Кембридж), который сосредоточился на изучении темы об-
ращений в иудаизм в Пруссии в 1814–1843 гг.11 После эдикта о рав-
ноправии 1812 г. некоторые неевреи (преимущественно женщины) 
попытались обратиться в иудаизм (как правило, в матримониальных 
целях). К. Кларк исследует мотивы конверсии и обрисовывает гра-
ницы дозволенного, определенные прусской государственной вла-
стью, которая вовсе не была заинтересована в подобных процессах. 
Первую попытку после принятия эдикта осуществила смелая жен-
щина – Генриетта Ковальски, жившая в Кёнигсберге. Этот кейс 
подробно описан К. Кларком: в октябре 1814 г. она обратилась к 
властям за разрешением, реакция властей определяется как «смесь 
шока и возмущения»12. Первоначально чиновники пытались отгово-
рить ее, но тщетно; тогда дело дошло до министра внутренних дел 
Каспара Фридриха фон Шукманна. Последний категорически вос-
противился выдаче официального разрешения, однако кёнигсберг-
ские чиновники все же ответили Генриетте, что это ее право выби-
рать веру. Впрочем, если бы она намеревалась стать еврейкой, пра-
вительство оставляло за собой право рассматривать ее как незареги-
стрированную еврейку (unregistered Jewess) и именно в таком каче-
стве намеревалось с ней обращаться. Фраза, как отмечает К. Кларк, 
туманная, но это отредактированная версия письма Шукманна; ори-
гинал письма, хранящийся в Тайном государственном архиве прус-
ского наследия, проясняет судьбу, уготованную новой еврейке, под-
лежавшей депортации за границы Пруссии. В середине ноября 
1814 г. сам король Фридрих Вильгельм III обратил внимание на это 
дело, определил планы Генриетты как недопустимые и потребовал 
от Шукманна принять меры к недопущению аналогичных случаев. 
В свою очередь Шукманн предписал полиции в Кёнигсберге выяс-
нить, не была ли эта заявка провокацией с намерением проверить 
установки прусской администрации. 

Кейс Генриетты Ковальски помогает выявить многие проти-
воречия между законом и административной практикой, разными 
пониманиями источника и природы права в Пруссии. Неадекват-
                                                           
11 Christopher Clark. “The limits of the confessional state: Conversions to Judaism in 
Prussia, 1814–1843.” Past and present 147 (1995), pp. 157–179; Christopher Clark. 
The Politics of Conversion: Missionary Protestantism and the Jews in Prussia, 1728–
1947, Oxford, 1995. 
12 Clark, The Politics of Conversion, 1995, p. 161. 
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ность прусской конфессиональной политики отражает, по мне-
нию К. Кларка, гибридный характер правления, переживавшего 
переход от просвещенного и склонного к реформам абсолютизма 
к консервативному христианскому авторитаризму постнаполео-
новской эры. 

Другой пример – новейшая работа Яэль Села-Тайхлер, демон-
стрирующая возможности культурной истории13. Исследователь-
ница изучает музыку еврейского Просвещения XVIII в. В 2013 г. 
она опубликовала статью «Музыка, аккультурация и Хаскала ме-
жду Берлином и Кёнигсбергом в 1780-х годах»14. Обращение к 
истории музыки открывает новые возможности для понимания 
культурной истории евреев в Германии. Я. Села-Тайхлер оттал-
кивается от одного эпизода – исполнения кантаты «Суламифь и 
Евсевия», организованного в Юнкерхофе (Кнайпхоф) в Кёнигс-
берге Обществом друзей еврейской литературы 9 мая 1787 г., че-
рез год после смерти знаменитого Мозеса Мендельсона. Я. Села-
Тайхлер начинает с реконструкции историко-культурного кон-
текста: христианская традиция со Средних веков вообще отказы-
вала евреям в музыкальности, ассоциируя музыку с гармонией 
христианства, а еврейскую немузыкальность трактуя как один из 
признаков общей моральной деградации детей Израиля. Однако в 
XVIII в. картина стала меняться – в воззрениях эпохи Просвеще-
ния музыка приобретала статус средства аккультурации еврей-
ских элит в социум. Я. Села-Тайхлер через факт исполнения кан-
таты понимает место музыки в сложном процессе модернизации 
германского еврейства в последней трети XVIII столетия. Это 
произведение представляло собой пересечение жанра немецкой 
кантаты с еврейским содержанием, но ее исполнение не было ря-
довым культурным предприятием. Концерт предстает как кратко-
срочная встреча двух течений еврейского Просвещения: молодых 
маскилим, которые были привержены идеалам еврейского куль-
турного возрождения, в частности иврита, и берлинской еврей-
ской элиты, склонной к новым культурным практикам аккульту-
рации, усвоения немецких социокультурных стандартов. 
                                                           
13 В смысле cultural history, как ее понимают П. Берк и Р. Дарнтон (в отличие от 
традиционной истории культуры). 
14 Yael Sela–Teichler, “Music, acculturation, and Haskalah between Berlin and 
Königsberg in the 1780s”, The Jewish Quarterly Review 103, 3 (2013), pp. 252–384. 
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Я. Села-Тайхлер подробно описывает это гламурное событие, 
которым для кёнигсбержцев стало исполнение кантаты в память 
знаменитого Мендельсона: в Юнкерхоф прибыло пятьсот гостей 
(и евреев, и христиан), включая Иммануила Канта, уклонявшего-
ся восемнадцать лет от публичных мероприятий, но пришедшего 
почтить память друга. Исследовательница показывает, что упо-
мянутое общество было номинальным организатором концерта, 
на самом деле за этим мероприятием стояла группа людей, кото-
рая после того учредила Общество за продвижение добра и бла-
годеяний (Society for the Promotion of the Good and the Beneficent). 
Это был публичный манифест общества, нацеленного на распро-
странение моральных ценностей и благотворительность. Концерт 
был «аудиовизуальным и материальным представлением граж-
данского улучшения евреев – вероятно, первое событие такого 
рода в истории ашкеназского мира»15, концерт продемонстриро-
вал приверженность евреев к немецкому языку и поэзии, к цен-
ностям Просвещения; наконец, он опровергал предрассудок о 
еврейской немузыкальности. Яэль Села-Тайхлер наглядно пока-
зала, как возможности современной культурной истории могут 
быть применены для более адекватного понимания традицион-
ных сюжетов истории политических и общественных институтов. 

Американская историография также фокусируется на историко-
антропологической и культурно-исторической проблематике, стре-
мясь к расширению источниковой базы исследований. Яркий при-
мер рассмотрения кейсов восточнопрусской истории в свете гендер-
ных исследований – статья профессора истории Калифорнийского 
университета Деборы Хертц о жизни и творчестве двух немецких 
писателей XIX в. В статье «Жизни, любови и романы Августа и 
Фанни Левальд, обращенных кузенов из Кёнигсберга» (2001)16 она 
переосмысливает содержание романов двух авторов, происходив-

                                                           
15 Idem, p. 379. 
16 Deborah Hertz, “The lives, loves, and novels of August and Fanny Lewald, the 
converted cousins from Königsberg”, Leo Baeck Institute Yearbook 46 (2001), pp. 
95–112. Перевод названия на русский язык затруднителен: в русском языке не-
привычно множественное число для слова «любовь», а слово «кузены» или «ку-
зины» определяет двоюродных братьев или двоюродных сестер, т.е. лиц одного 
пола. Кроме того, Август и Фанни Левальд были, строго говоря, не кузенами, а 
дядей и племянницей. 
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ших из Кёнигсберга, – Августа Левальда и Фанни Левальд. Тема 
обращения в христианство, по прагматическим или романтическим 
соображениям практиковавшегося евреями в Пруссии, стала ключе-
вой в сочинениях этих писателей. Д. Хертц обосновывает мысль о 
том, что Фанни Левальд смогла выразить опыт, который был недос-
тупен ее дяде. В романе «Женни» (1843) она изображает двух геро-
ев, которые противостоят конверсии в принципе или испытывают 
страдания, связанные с ней. Героиня Женни обращается в христиан-
ство для вступления в брак, но страдает из-за отсутствия веры, а в 
глазах семьи мужа предстает как «слишком просвещенная» для 
мужского круга, брак распадается. Ее брат Эдуард – физик, которо-
му для продвижения в карьере нужно обратиться в христианство и 
который хочет жениться по любви на христианке, но после отказа в 
прошении о гражданском браке вынужден отказаться и от женить-
бы, и от обращения (также в силу неверия в Троицу). 

Образ Эдуарда имеет сразу три прототипа в реальности Кё-
нигсберга XIX столетия: физик Иоганн Якоби, который отказался 
креститься, родственник писательницы Эдуард Симсон, который 
крестился, и доктор Кош – физик, который безуспешно просил 
разрешения на гражданский брак с христианкой. Роман «Женни», 
утверждает Хертц, помогает нам понять различия между опытом 
евреев и евреек в то время: для женщины было значительно 
труднее устроить свою жизнь: Женни критически настроена к 
неаутентичному обращению, но в отличие от брата она не может 
определить для себя общественную роль, отражающую аутен-
тичные убеждения. Гендерные различия в их судьбах подчерки-
ваются и сюжетной линией: Женни умирает в конце романа, а ее 
брат только начинает путь поборника еврейских прав. 

Профессор Нью-Йоркского университета Марион Каплан в 
статье 2002 г. «Переопределяя иудаизм в имперской Германии: 
практики, ментальности и сообщество»17 также обращается к те-
матике XIX в. Методологической рамкой для этой работы стала 
история повседневности (Alltagsgeschichte), дающая ответы на 
вопрос о том, как структурные изменения общества влияют на 
личный опыт людей, их эмоции и менталитет. На различных 

                                                           
17 Kaplan M., “Redefining Judaism in Imperial Germany: practices, mentalities, and 
community”, Jewish Social Studies 9, 1 (2002). 
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примерах, в том числе из Алленштайна и Кёнигсберга, Каплан 
показывает, как изменился на рубеже XIX и ХХ вв. иудаизм: ме-
жду верностью традициям и открытостью новым формам религи-
озного поведения располагалось огромное количество моделей 
поведения религиозного еврея, множество способов, которыми 
евреи связывались с традицией, семьей и общиной. 

Подтверждение мысли С. Шюлер-Шпрингорум о постепенном 
смещении интереса от тематики ХХ в. к более ранним периодам 
истории еврейской общины обнаруживается в новейшей диссерта-
ции Джилл Аниты Сторм «Культура и перемены. Евреи в Кёнигс-
берге в 1700–1820», защищенной в Университете Вашингтона в 
Сент-Луисе18. Описывая историю еврейской общины через судьбу 
двух основных групп (торговцев и интеллектуалов), Дж.А. Сторм 
очерчивает рамки для осмысления судьбы еврейской общины Кё-
нигсберга в середине XIX – первой половине ХХ в. Дж. А. Сторм 
также аргументирует тезис о специфике ситуации в Восточной 
Пруссии и связанных с нею особенностях самовосприятия евреев: 
постоянно меняющаяся политическая география на сопредельных 
территориях, миграции евреев из Российской империи, маргиналь-
ное положение Кёнигсберга в Пруссии во многих аспектах обу-
словливали жизнь и картину мира евреев. Сторм соединяет исто-
рико-антропологический подход и просопографическую рамку для 
того, чтобы обрести свой голос в хоре исследователей этой темы. 

Отдельным аспектом темы восточнопрусского еврейства, ко-
торый приобрел особую значимость в последние годы, стало от-
ражение еврейской истории в зеркале послевоенной немецкой 
литературы о Восточной Пруссии: статья Клаус-Эберхард Му-
равски (2000)19 и новейшая монография польского исследователя 
Мирослава Оссовски «Литература поворотов – поворот литерату-
ры. Восточная Пруссия в немецкой прозе после 1945 года» 
(2012)20. Кёнигсбергское еврейство стало своеобразным местом 
памяти для немецкого общественного сознания, и эта тема мо-

                                                           
18 Storm J.A., Culture and exchange: the Jews of Königsberg, 1700–1820. PhD diss. 
Washington University in Saint Loius. Saint Louis, 2010. 
19 Murawski K.–E. “Judentum im Spiegel von ostpreussischem Heimatschrifttum aus 
der Zeit nach 1945”. Zur Geschichte und Kultur…, 2000.  
20 Ossowski M. Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie 
niemieckiej po 1945 roku. Gdańsk, 2012. 
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жет стать одной из самых перспективных в историографии бли-
жайшего времени. 

Обзор новейшей литературы показывает, что для немецких 
историков остается актуальной задача продолжать традиционную 
работу по кропотливому сбору и уточнению конкретных фактов о 
многочисленных представителях еврейской общины Кёнигсберга 
и Восточной Пруссии. Общим местом стал тезис о том, что по-
нимание истоков Катастрофы немецкого и, шире, европейского 
еврейства требует более глубокого осмысления опыта германо-
еврейской истории предыдущих столетий. Однако немецкие ис-
торики все больше практикуют обновление методологии иссле-
дования, сближающее их с англо-американскими коллегами. 

Литература последних двух десятилетий наглядно показывает 
и возможности, и ограничения для развития историографии исто-
рии жизни евреев в восточной немецкой провинции. Большое ко-
личество архивных фондов погибло21, многие аспекты жизни ев-
реев не были в свое время документированы (источник к биогра-
фии раввина XIX в. А.Ц. Айзенштадта – утраченная к настояще-
му времени могильная плита), существуют различные методоло-
гические проблемы в адекватной культурно-исторической интер-
претации жизни замкнутого и долгое время исключенного из со-
циума сообщества. Это объективные препятствия к воссозданию 
полноценной картины еврейской истории в этом регионе. 

Но, несмотря на то что локальная перспектива в изучении ев-
рейской общины в Кёнигсберге и еврейского меньшинства в Вос-
точной Пруссии ограничена и в эпистемологическом, и в источ-
никоведческом планах, современные исследователи находят раз-
личные способы выйти за эти границы и открыть новые перспек-
тивы в исследовании истории, наполненной как трагическими 
событиями, так и колоссальными достижениями на ниве эконо-
мики и культуры. Коллективная биография еврейской общины 
Кёнигсберга и Восточной Пруссии в XVIII–XX вв., создаваемая 
сегодня учеными в разных странах, позволяет от знания частных 
случаев перейти к общим выводам об истоках и смысле германо-
еврейской истории. 

                                                           
21 Особенно в пожарах как военного, так и мирного времени. См. об этом: Storm, 
2010, pp. 8–9. 
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