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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ЖЕНЩИН ИУДЕЙСКОГО  
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ  
ДВИЖЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

TO A QUESTION OF THE PARTICIPATION  
OF JEWISH WOMEN IN POLITICAL MOVEMENT  
IN THE TERRITORY OF BELARUS IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

В статье раскрываются особенности участия женщин иудейского вероисповеда-
ния в политическом движении на территории Беларуси во второй половине XIX – начале 
ХХ века. В качестве источников используются архивные документы из Национального исто-
рического архива Беларуси в Гродно и Минске. Социальный состав женщин иудейского ве-
роисповедания, участвовавших в политическом движении, был неоднороден и включал в себя 
как женщин из привилегированных классов, так и выходцев из пролетариата. Наличие обра-
зования способствовало вовлечению женщин в политическое движение. Выявлены основные 
формы политической деятельности, доступные женщинам. Женское партийное членство 
выражалось в реализации на практике принятых мужчинами политических решений и фак-
тическом выполнении их указаний, что подтверждает мнение о выраженной гендерной 
асимметрии, присущей российскому обществу второй половины XIX – начала ХХ века. 
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The article examines particularities of the participation of Jewish women in political 
movement in the territory of Belarus in the second half of the XIXth– the beginning of the XXth 
century. Archival documents from the National Historical Archive of Belarus in Grodno and 
Minsk are used as sources. The social composition of Jewish women whо participate in the 
political movement was not heterogeneous and includes both women from privileged class and 
from the proletariat. The education promote women’s involvement to the political movement.
Тhe main forms of political activity available to women have been revealed. Women’s party 
membership was expressed in the implementation in practice of men’s political decisions and 
the actual implementation of their instructions, which confirms the view of the expressed gender 
asymmetry inherent in Russian society in the second half of the XIXth – the beginning of the 
XXth century.
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Конец XIX – начало ХХ века стал важным этапом общественно-поли-
тической жизни на территории Беларуси. Произошла трансформация тра-
диционного уклада жизни белорусского еврейства, изменение гендерно 
обусловленных сфер деятельности. Актуальность темы объясняется при-
чинами как научного, так и социально-политического характера, позволяет 
по-новому взглянуть на события, изучив вопрос сквозь призму гендерного 
восприятия. Особенно возрастает интерес к данной теме в связи с общеми-
ровыми тенденциями, связанными с ростом влияния женщин в политиче-
ской и экономической сферах. 

Введение в научный оборот новых архивных источников повышает 
научную значимость работы. Научная новизна заключается в выявлении 
участия женщин иудейского вероисповедания в политическом движении 
Беларуси во второй половине XIX – начале ХХ века. Исследование имеет 
практическую ценность, поскольку позволяет использовать выявленный 
в процессе работы материал в преподавании исторических и социо-гумани-
тарных дисциплин, исследованиях в области истории политики и гендера. 

Объект исследования – политическое движение на территории Беларуси 
во второй половине XIX – начале ХХ века. Предмет – участие женщин иу-
дейского вероисповедания в политическом движении Беларуси в указанный 
хронологический период.

Цель исследования заключается в определении формы участия женщин 
иудейского вероисповедания в политическом движении Беларуси во второй 
половине XIX – начале ХХ века. 

В качестве источников использовались документы из фондов 295, 
300, 705, 1416, 1430, 2499 Национального исторического архива Бела-
руси (НИАБ) в Минске, а также документы из НИАБ в Гродно – фонды 
366, 369, 536, 587, содержащие следственные и «наблюдательные» дела 
жандармерии по обвинению жителей в принадлежности к политическим 
партиям, хранении и распространении нелегальной антиправительствен-
ной литературы и т. д. В качестве дополнительных источников по теме 
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использовалась женская мемуарная литература: воспоминания С. Гуревич 
[1] и П. Раковски [2].

Современная историография по теме отличается большим разнообрази-
ем. Ряд диссертационных работ (О. Н. Кондакова, Н. К. Мартыненко и др.), 
посвященных участию женщин в политических движениях второй полови-
ны XIX – начала ХХ века, были защищены в 2000-е годы XXI века в Рос-
сийской Федерации. Особенность этих работ – рассмотрение политической 
деятельности женщин без учета их национальной принадлежности. Среди 
белорусских историков, занимающихся историей еврейских политических 
движений, следует назвать Э. Иоффе, И. Яцкевича, М. Бича, В. Томашеви-
ча, О. Щуку, П. Стецкевича и др. Однако в фокусе их исследовательского 
внимания находятся собственно политические движения, а не гендерная 
составляющая данного вопроса. По справедливому замечанию профессора 
Э. Иоффе, несмотря на значительное количество работ по истории белорус-
ских евреев, «белых пятен» все еще немало [3, с. 399]. 

Одним из политических движений, возникших во второй половине 
70-х гг. XIX века, было народничество. Согласно А. Туну, «среди при-
влеченных к ответственности с 1870 года по 1875 года было 612 мужчин 
и 158 женщин (следовательно, одна пятая)» [4, с. 149]. Среди белорусских 
евреек, участниц движения народников, выделяется фигура Геси Гельфман 
(1855–1882). Она родилась в городе Мозырь. Политические взгляды Г. Гель-
фман были сформированы под воздействием романа Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?». С середины 70-х годов она включилась в революционную 
деятельность, с 1879 года стала членом партии «Народная воля» [5, с. 45].

Значительное влияние на умонастроения еврейских масс оказали погро-
мы 80-годов XIX века. Одним из последствий этого явления стало размеже-
вание людей на тех, кто пошел путем аккультурации в российское общество, 
среди них было немало принявших крещение, и тех, для кого главным жиз-
ненным приоритетом стала принадлежность к еврейству. Среди последних 
были ортодоксы, которые вопреки общественным переменам, стремились 
сохранить традиционный уклад и радикально настроенные круги, которые 
видели в политической борьбе способ решения пресловутого «еврейского 
вопроса». Для них он решался либо через создание собственного еврейско-
го государства на исторической Родине (сионисты), либо через идею нацио-
нально-культурной автономии в России (Бунд).

Возникшее палестинофильское движение (сионизм) особенно активное 
развитие получило на территории северо-западных губерний Российской 
империи [6, с. 11]. Губернские жандармские управления следили за деятель-
ностью кружков сионистов и участниками этого движения. В фонде НИАБ 
в Минске «Канцелярия минского губернатора» аккумулировались сведе-
ния о работе кружка сионистов за 1898–1900 гг. [7]. Фамилии участников 
Полоцкого кружка сионистов были известны Витебскому жандармскому 
управлению [8, л. 20–21, 25].
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Активной участницей сионистского движения была П. Раковская. 
В своих мемуарах она называла себя радикальной еврейской женщиной, 
выступала за образование женщин иудейского вероисповедания, призы-
вала их взять судьбу в свои руки и бороться за права [2, с. 15]. Можно 
утверждать, что П. Раковская была предшественницей феминисток. Она 
была убеждена, что женщины получат политическое влияние, если объ-
единятся и будут совместно лоббировать свои интересы.

Среди лиц, которые принадлежали к сионистам в Гродненской губер-
нии в 1910–1911 гг., известны 23 человека, из них 7 женщин. Это 18-лет-
няя Хана Полонецкая, проживающая с родителями, Сорка и Голда Лапи-
дус 24 и 19 лет, первая замужняя, вторая жила с родителями, 26-летняя 
замужняя Фейга Маркус из Лидского уезда, 21-летняя Ента Елин, и еще 
две девицы (не поименованные в документе. – Ю. Е.) [9, л. 1369].

Всех этих женщин объединяет мещанское происхождение и моло-
дость: возраст большинства не превышал 25 лет. Что касается образова-
ния, то тут имеется некоторая закономерность: чем выше образовательный 
уровень, тем активнее женщина проявляла себя в политической сфере. 
Данное утверждение подтверждают документы о женщинах-революцио-
нерках из фондов 295, 705, 1416, 1430, 2499 в НИАБ в Минске. Из них 
большинство имело профессиональное медицинское образование – аку-
шерки, дантистки и т. д. 

С ростом рабочего движения связано создание наиболее многочис-
ленной еврейской партии Бунд, активными участницами которой были 
еврейские женщины. Хранение и распространение нелегальной литера-
туры, содержание конспиративных квартир, агитация на фабриках и заво-
дах, тайные типографии, участие в съездах, митингах, забастовках,– вот 
основные направления их деятельности. Женщины нередко содержали 
конспиративные квартиры и участвовали в перепечатывании нелегальной 
литературы. 

Например, как следует из доклада гродненскому полицмейстеру, 
в доме Хайки Бишкевич в квартире, занимаемой мещанкой Фейгой Дирек-
тович, происходили подозрительные собрания молодых евреев. «При обы-
ске обнаружен гектограф с оригиналом текста преступного содержания 
с датой “апрель 1904 г.”, и небольшое количестве антиправительственных 
брошюр и журналов “Рабочий”» [10, кадр 3]. Неоднократно за агитацию 
среди рабочих и распространение нелегальной литературы привлекалась 
гомельская мещанка С. Иткина [11, л. 7]. 

Членами Бунда были женщины различного социального происхожде-
ния, в том числе относящиеся к привилегированным сословиям. Так, Ита 
Рапопорт, потомственная почетная гражданка, за принадлежность к Бун-
ду содержалась в Витебской тюрьме, а затем была выслана в Вологод-
скую губернию на 2 года под гласный надзор полиции [12, л. 7]. Среди 
членов Бунда было немало представительниц интеллигенции, например, 
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учительниц. Лиознянская Сора, 21-летняя учительница из города Велиж, 
дочь купца, подвергалась аресту за принадлежность к Бунду [13, л. 27]. 
Учительница из Бобруйска Хая Шапиро за связь с Бундом находилась под 
наблюдением полиции [14, л. 109]. На аптекарскую помощницу Р. Кан-
торович был составлен рапорт бобруйского полицеймейстера, с сообще-
нием, что указанная мещанка состоит членом партии Бунд и участвует 
в организации забастовок рабочих [15, л. 618–619].

Распространение листовок, в котором активно участвовали женщины, 
проходило не только на работе и собраниях. Во время спектакля по пьесе 
М. Горького «На дне» в Бобруйском театре были разбросаны прокламации 
Бунда [16, л. 28–30]. Р. Гуревич из Могилева была привлечена по делу о рас-
пространении прокламаций в Новозыбковской синагоге [17, л. 26].

Женщины занимались сбором средств для участников рабочего движе-
ния и арестованных. Среди них была дантистка С. Ханелес, которая соби-
рала деньги для передачи их нуждающимся участникам рабочего движения 
в Витебске [18, л. 42]. 

Бунд привлекал женщин, обладающих навыками секретарей, к испол-
нению их профессиональных обязанностей при проведении партийных 
съездов. Подполковник Гибер фон Грейфенфельс при проведении в ночь 
на 19 октября 1910 года акции по ликвидации гродненской организации 
«Бунд» докладывал: «У мещанки Хаи Кошевник обнаружены три пись-
ма из города Одессы за подписью “Ревекке”, в которых она просит, чтобы 
Гродненская организация «Бунд» выставила ее кандидаткой в качестве сте-
нографистки на предстоящем за границей съезде РСДРП и о том, что она 
хлопочет попасть в качестве стенографистки на 8-ю конференцию “Бунда”» 
[19, л. 18]. 

Еврейские женщины были задействованы Бундом и в практическом 
осуществлении процесса политической коммуникации. Так, Хая Гольдрей, 
работница гродненской табачной фабрики, вела партийную переписку 
с Варшавой. Рива Капульская, работница типо-литографии Лапина, под-
держивала переписку с членом житомирской организации Бунда Я. Левин-
штейном [20, л. 116].

Участницей социал-демократического движения была уроженка Брест-
Литовска Мария Эссен (1872–1956). Она родилась в семье мелкого желез-
нодорожного служащего Моисея Берцинского. По образованию М. Эссен 
была медсестрой. Примкнув к революционному движению в начале 1890-х 
годов, она впоследствии продолжила деятельность за пределами белорус-
ских губерний.

Еще одна активная участница политического движения – Вера Слуцкая 
(1874–1917) (настоящее имя Берта) происходила из еврейской мещанской 
семьи Минска, была дантисткой. Архивный документ сообщает: «26 июля 
1898 года в Минске произведен обыск в квартире акушерки Перлы Гордон, 
отобраны рукописи на 5 страницах большого формата “Развитие револю-
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ционного движения в России”, тетрадь с началом той же статьи и брошюра 
под названием “Война польской социалистической партии против Еврей-
ского Рабочего Союза”, у мещанки Берты Слуцкой – письмо с шифрован-
ными записями» [19, л. 1]. 

Малка Лифшиц (1880–1941), более известная под фамилией Фрумки-
на, была уроженкой Минска. Она происходила из богатой просвещенной 
купеческой семьи. До 11-летнего возраста М. Лифшиц получала домашнее 
еврейское образование, а затем поступила в Минскую женскую гимназию. 
Как указывает Р. Г. Ратчилд, политические взгляды М. Лившиц сформиро-
вались в период ее жизни в Минске [21, с. 297]. В 1901 году М. Лившиц 
вступила в Бунд, где занималась пропагандистской работой, позже вошла 
в центральный комитет Бунда. За принадлежность к центральному коми-
тету Бунда она попала под полицейский надзор. Когда Минский военный 
округ был переведен на военное положение, М. Лившиц подлежала выселе-
нию [22, л. 17–20].

Видной участницей политического движения была Мария Вильбушевич 
(1879–1961), родившаяся в поместье Лососно возле Гродно в зажиточной 
и образованной семье. М. Вильбушевич получила домашнее образование. 
В конце 1890-х годов М. Вильбушевич вступила в Бунд. В марте 1900 года 
она была арестована после провала подпольной типографии и кружков 
Бунда в Минске, возглавляемых Евгенией Гуревич. В сентябре 1902 года 
М. Вильбушевич добилась разрешения и проведения Минской конферен-
ции российских сионистов [23, с. 4].

 Некоторое представление о мотивах, побуждавших еврейских деву-
шек примкнуть к политическим движениям, дает мемуарная литература. 
С. Гуревич, жительница Могилевской губернии, в своих воспоминаниях 
упоминает про гимназию в городе Чериков. Там сосредотачивались рево-
люционные идеи, велась активная деятельность по вовлечению учащей-
ся молодежи в марксистские кружки [24, с. 40]. Интерес к революцион-
ным идеям подогревался в первую очередь ощущением таинственности 
и пониманием того, что делается нечто запрещенное. «А вечерами сход-
ки, хотя, по правде сказать, я мало понимала, когда читали Маркса или 
другие политические статьи. Но привлекала эта таинственность: расхо-
дились по одному, ночь, непогода часто, так как это происходило зимой» 
[1, с. 29].

Архивные данные указывают, что активная политическая деятельность 
не относилась к приоритетным сферам жизни еврейских женщин конца 
XIX – начала ХХ века. Анализ списков дознаний, производившихся по-
мощником начальника Гродненского губернского жандармского управле-
ния в Бресте с 1902 по 1907 год показал, что из 187 лиц, привлекавшихся 
к дознаниям по политическим делам, женщин иудейского вероисповедания 
было только 15 [25, л. 2–50]. В списках лиц, высланных за пределы места 
жительства в связи с неблагонадежностью, составленных Департаментом 
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полиции в 1913 году по Гродненской губернии, еврейские женщины отсут-
ствуют [9, л. 148–156]. 

Циркуляры Департамента полиции и переписка с начальником 
Гродненского губернского жандармского управления за 1910-1911 гг. 
упоминает только 26 женщин, привлеченных к дознаниям (всего лиц, 
о которых имеется переписка – 456 человек) [9, л. 6–170]. При этом не 
все они участвовали в политических движениях по велению сердца, не-
которыми двигал материальный интерес. К примеру, «предлагающая 
свои услуги в качестве секретной сотрудницы Витебская мещанка Идес 
Боградовская доверия не заслуживает и занимается вымогательством 
денег» [9, л. 172].

Таким образом, развитие капиталистических отношений, расширение 
прав и свобод и, как следствие, эмансипация и ассимиляция еврейских жен-
щин способствовали увеличению женской активности в сфере политики. 
Среди женщин иудейского вероисповедания, жизнь которых была связана 
с Беларусью, присутствовали выдающиеся социально активные личности, 
внесшие весомый вклад в историю политических движений. Тем не менее, 
они оставались меньшинством в общей массе еврейских женщин той поры, 
строивших свою жизнь в соответствии с традиционными гендерными стере-
отипами. Как свидетельствуют документы, в социально-политической сфере 
им принадлежала второстепенная роль помощниц руководителей-мужчин, 
выступавших в качестве, как лидеров, так и новаторов. Еврейские женщи-
ны были задействованы в простых формах политической работы, а именно: 
они работали в качестве стенографисток, выступали в роли содержательниц 
конспиративных квартир, распространителей политической литературы. Со-
циальный состав женщин иудейского вероисповедания, участвовавших в по-
литических движения, был неоднороден и включал в себя как женщин из 
привилегированных классов, так и выходцев из пролетариата. Наличие об-
разования способствовало вовлечению женщин в политические движения. 
Женское партийное членство выражалось в реализации на практике при-
нятых мужчинами политических решений и фактическом выполнении их 
указаний, что подтверждает мнение о выраженной гендерной асимметрии, 
присущей российскому обществу второй половины XIX – начала ХХ века.
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